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�� дискуссия

Остаться или уехать?
Приди и выскажись

13 и 14 апреля НТГСПИ (ф) 
РГППУ в третий раз проведет 
всероссийский форум «Моло-
дежь. Инициатива. Развитие». 
В его программу войдут дис-
куссия о роли молодежи в со-
временном городе и ток-шоу на 
тему «Оставаться ли жить в Та-
гиле?»

Форум должен стать пло-
щадкой для диалога студентов 
и школьников, общественников 
и чиновников. Предполагается, 
что местную власть будет пред-
ставлять глава Нижнего Таги-
ла Сергей Носов. По крайней 
мере, как сообщили организа-
торы форума, он заявил о го-
товности активно участвовать в 
дискуссии «Молодежь, ее роль 

в современном городе и готов-
ность к вызовам современного 
общества». Она начнется сразу 
после открытия форума в акто-
вом зале НТГСПИ. Модерато-
рами обсуждения станут член 
Общественной палаты и один 
из неформальных молодежных 
лидеров города Андрей Батурин 
и кандидат исторических наук 
преподаватель НТГСПИ Анна 
Олешкова.

Итогом этой дискуссии и ра-
боты форума в целом должно 
стать понимание, какие шаги 
можно сделать уже сейчас, что-
бы повысить привлекательность 
города для молодежи. 

На форум соберутся студенты 
и школьники не только из Нижне-

го Тагила и городов Свердлов-
ской области, но и из Махачка-
лы, Йошкар-Олы, Иркутска, Таш-
кента. Поэтому другая его цель 
– знакомство с опытом других 
городов по решению проблемы 
миграции молодежи.

Тему дискуссии продолжат 
обсуждать на тематических 
площадках. Их работа продлит-
ся два дня. Она включит в себя 
защиту проектов по патриотиче-
скому воспитанию, обсуждение 
молодежного добровольческого 
движения и успешности.  

Во второй день работы фо-
рума на вопрос «Оставаться ли 
жить в Тагиле?» будут искать от-
вет участники ток-шоу «Медиа-
усобица». Оно начнется в 11.40 

в читальном зале НТГСПИ. Его 
модератором станет доцент ка-
федры психологии и педагогики 
Станислав Луткин.

Регистрация на форум закон-
чится в понедельник, 10 апреля. 
Для участия  необходимо отпра-
вить форму заявки на электрон-
ный адрес prorectoruvr@mail.ru.

Программа мероприятий и 

другие подробности есть в груп-
пе форума «МИР-2017» в соц-
сети «ВКонтакте». Телефоны 
для контактов: 8-953-043-23-45 
(директор форума Сергей Намя-
тов), 8-982-631-93-42 (исполни-
тельный директор форума Ма-
рия Скрябина).

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� Заксобрание

К нам едет ревизор

�� голосование

Дата выборов в Свердловской области  
пока осталась прежней

Депутаты свердловского Законодательного со-
брания решили лично проверить работу учрежде-
ний здравоохранения в муниципалитетах и выяс-
нить реальный уровень зарплат медицинских со-
трудников.

Это прозвучало на последнем заседании коми-
тета по социальной политике областного парла-
мента.

Подобный шаг связан со многими причинами, 
например, уменьшением объема бюджета сверд-
ловского ТФОМС, откуда финансируются все кли-
ники. На 2017 год в Территориальный фонд мед-
страха поступит  почти на 2 млрд рублей мень-
ше из-за снижения субвенций из бюджета феде-
рального ФОМС. Чтобы при этом довести уровень 
финансирования «Скорой медицинской помощи» 
до уровня прошлого года, из областного бюджета 
придется перечислить 140 млн рублей. Для еди-
новременных выплат врачам, переехавшим на 
работу в сельскую местность, - 45 млн рублей.

Кроме того, заметно возросло число обраще-
ний граждан с жалобами на медицинское обслу-
живание, когда зачастую приходится  брать с со-
бой в лечебное учреждение не только лекарства, 
но и шприцы, перчатки, подручный материал.

Парламентарии, среди них Владимир Радаев, 
избранный от Нижнего Тагила, заявили, что вызы-
вают сомнения и публичные заявления о том, что 
заработная плата медицинских работников уже 
составляет 200% от заработной платы в регионе 

– именно такого уровня она должна достигнуть к 
январю 2018 года. 

Встречаясь с врачами и медицинским персо-
налом муниципальных больниц, депутаты слышат 
другие цифры.

Комитет по соцполитике областного Заксобра-
ния под руководством Вячеслава Погудина на-
мерен запросить у регионального министерства 
здравоохранения информацию об уровне зара-
ботной платы врачей, медицинских сестер, сани-
тарок и совместителей.

Планируется, что в ближайшее время депута-
ты проведут  выездную проверку, чтобы оценить 
реальное положение дел в больницах городов ре-
гиона.

И хотя подобные рейды будут согласовывать 
с местными властями, место и время посещения 
учреждений намереваются не придавать широ-
кой огласке, чтобы оценить реальное положение 
дел, а не попасть на «срежиссированное меро-
приятие».

Разумеется, к здравоохранению Нижнего Та-
гила будет приковано особое внимание: тагиль-
ские клиники принимают не только горожан, но и 
жителей всех муниципалитетов Горнозаводского 
округа. 

Сроки проверки, к которой хотят привлечь об-
ластной минздрав, еще не обозначены. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На этой неделе вновь широ-
ко обсуждалась тема изменения 
даты единого дня голосования в 
связи с тем, что сами выборы и 
вся активная часть предвыбор-
ной кампании выпадает на вре-
мя летних отпусков и каникул. 
Документы на этот счет нахо-
дятся на рассмотрении в Цен-
тральной избирательной ко-
миссии.

Избиркомы городов, в том 
числе и Нижнего Тагила, ждут 
окончательного решения феде-
ральных коллег. До тех пор ори-
ентируются на дату – 10 сентя-
бря 2017 года, когда тагильчане 
будут избирать нового мэра и 
депутатов горДумы.

Практически ежедневно, по 
словам сотрудников горизбир-

кома, в комиссию обращаются 
потенциальные претенденты в 
парламентарии местного пред-
ставительного органа власти, 
причем среди них много моло-
дых людей, даже тех, кто толь-
ко недавно отметил свое совер-
шеннолетие. Такой интерес мо-
лодежи к политике приветству-
ется, хотя и отмечается: боль-
шинству юношей и девушек не-
достает знаний по избиратель-
ному праву.    

В минувший  вторник коми-
тет Государственной думы по 
госстроительству одобрил по-
правки в закон о выборах, но 
только в отношении избрания  
президента. 

Документ содержит сра-
зу несколько нововведений, в 

том числе отмену открепитель-
ных удостоверений, упрощение 
регистрации наблюдателей и 
смягчение требований к сбору 
подписей. Кроме того, предус-
мотрена возможность перено-
са даты.

Сейчас выборы главы го-
сударства проходят во вто-
рое воскресенье марта. Со-
гласно поправкам, если вто-
рое воскресенье является по-
слепраздничным или рабо-
чим днем в связи с переносом 
праздников, то день голосова-
ния переносится на следую-
щее – третье воскресенье ме-
сяца. В 2018 году это будет 18 
марта - день присоединения 
Крыма к РФ.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� готовимся к Пасхе

Из глубины веков
 Апрель для педагога го-

родской станции юных тех-
ников и руководителя дет-
ского объединения  «Ряби-
нушка» Светланы Парыше-
вой особое время – подго-
товки к Пасхе.

    Для художника лаковой 
росписи по металлу и обла-
дателя  специального зва-
ния  «Мастер народных ху-
дожественных промыслов», 
учрежденного правитель-
ством Свердловской обла-
сти, это возможность по-
казать своим подопечным, 
а их у Светланы Борисовны 
почти 50,  технику росписи 
пасхальных яиц и  приот-
крыть  тайны «Славянской 
писанки».

- Многие   художествен-
ные мотивы пришли к нам 
из глубины веков, прак-
тически каждый  рисунок  
имеет  сакральный смысл. 
Вот этот, например,  по-
смотрите,-  художница по-
казывает на  яйцо красного цвета с четким геометрическим   изо-
бражением, -  называется «сорококлинка». Число  40  для ве-
рующих знаковое. На сороковой день  принято было крестить 
младенцев, на сороковой день воскрес Иисус Христос.  Есть еще 
пасхальное яйцо -«ветрячок», который дарили или писали для 
себя для добрых перемен в жизни. Есть также «вербочка» и «бе-
региня». Каждое  пасхальное яйцо с  утонченной, изысканной ро-
списью считается оберегом.

Казалось бы, невероятно, но волшебно-сказочные  предметы, 
радующие взор и взрослых, и детей, не портятся, могут храниться 
годами. Художники  обрабатывают их пчелиным воском –  так, как 
делали  это наши предки.

- А еще, держа  пасхальное яйцо, любуясь им, начинаешь лучше 
понимать, как хрупок наш мир, если обращаться с ним грубо или 
неосторожно: одно нажатие, и яйцо сломается, - продолжает  ру-
ководитель «Рябинушки».

Светлана Борисовна  готова  рассказать много  интересного  из 
истории   развития на Руси пасхальной росписи, первые печатные  
упоминания о  которой  приходятся на 70-80-е годы XVII столетия. 
Истоки  ее в язычестве, но она гармонично вошла в православную 
культуру. С помощью пасхальных яиц верующие,  оказывается, 
даже  лечились. Использовались эти яркие предметы  и в качестве 
игрушек для маленьких деток: содержимое  яйца, высыхая, стано-
вится плотным и гремит, как погремушка.

  Когда-то, в канун празднования 75-летия Свердловской обла-
сти, тагильская художница  давала мастер-класс по декоративной 
росписи подносов, и на этот урок  нежданно-негаданно пожаловал 
губернатор Эдуард Россель. Сказал, что  «знает только квадрат Ма-
левича», но писать подносы…  Под  творческим нажимом  Парыше-
вой все-таки сел за рабочий стол и взял в руки кисточку.

В апреле Светлана Борисовна планирует провести   мастер-
класс по пасхальной росписи.  Может, и мы заглянем на ее  вол-
шебный творческий  огонек?

 Елена ПИШВАНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

 Светлана Парышева, мастер народных 
художественных ремесел.
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�� дата

30 лет – это новая молодость 
Во Дворце культуры НТМК 

прошел праздничный ве-
чер, посвященный 30-ле-

тию Нижнетагильской город-
ской общественной организа-
ции ветеранов и пенсионеров. 

Сейчас к ней относятся более 
42 тысяч человек, это ветераны 
трех районов города и предпри-
ятий. 

- Это люди, которые создали 
город высоких технологий и яв-
ляются хранителями нравствен-
ных ценностей, - сказал предсе-
датель общественной организа-
ции Иван Хороший. – У пожилых 
своя молодость – нам сегодня 
только тридцать. И вы такие же 
неравнодушные, деятельные, 
жизнелюбивые люди, какими 
были много десятилетий назад. 

Прозвучал гимн пенсионеров 
Свердловской области, и на сце-
ну внесли знамя общественной 
организации. По словам главы 
города Сергея Носова, ветераны 
- все тот же боевой отряд, каким 
он был всегда. Это те, кто знает 
цену труда, мира, счастья. 

- Тагильчане всегда отлича-
лись прозорливостью, остротой 

понимания проблем, - подчер-
кнул глава. – Не случайно орга-
низация создана в год, когда пе-
рестройка была объявлена новой 
государственной идеологией. 
Нужно было действовать реши-
тельно в защиту своих интересов, 
ценностей. Желаю вам здоровья, 
счастья, пусть вам живется спо-
койно, насколько это возможно 
при вашем беспокойном харак-
тере и всегда юных сердцах. 

- Сегодня у нас есть повод 
вспомнить о добрых делах и ва-
шей роли в жизни города и го-
сударства, - сказал председа-
тель комитета по социальной 
политике Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти Вячеслав Погудин. - Ваша 
организация становилась ини-
циатором тех законов, которые 
поддерживают ветеранов ре-
гиона. Это говорит о вашей му-
дрости, активности, вере в до-
бро и справедливость. Для вас 
эти понятия – не просто слова, 
а принцип жизни. 

Ветеранам вручили благодар-
ственные письма и ценный по-
дарок от главы города, почетные 

Зал был переполнен. Комсомольская агитбригада. 

Глава города Сергей Носов вручил ветеранам благодарственные письма.

�� из почты

С кого брать пример?  
С моряков-подводников!

Все-таки молодцы пограничники! Хотя бы пото-
му, что им удалось организовать свой клуб. Как? 
На этот вопрос ответил майор Николай Гешель:  
помогла администрация города. 

Это неудивительно. На фотостенде в одной из 
комнат клуба среди фотографий известных в го-
роде людей в пограничной форме первым изо-
бражен заместитель главы администрации горо-
да по социальной политике Валерий Суров. Мог 
ли он отказать в помощи?! Конечно, очень много 
пришлось поработать и самим ветеранам, одного 
мусора вывезли несколько машин. Но игра стои-
ла свеч.

Своя организация нужна и морякам-подво-
дникам, которых в городе немало. Это поможет 

не только общаться, но и активно вести граждан-
ско-патриотическую работу. Вопрос далеко не 
праздный, ведь в молодежной среде всегда остро 
стоит проблема: с кого  брать пример. А он, этот 
пример, совсем рядом. В каждом из тех, кто гор-
до может назвать себя подводником.

В Нижнем Тагиле успешно действует клуб юных 
моряков. Помогает ему и делом, и советом член 
президиума совета ветеранов войны и труда ЕВ-
РАЗ НТМК, моряк-подводник, кавалер ордена Му-
жества Николай Батырев. У этого сотрудничества 
наверняка будет продолжение.

Отметить День моряка-подводника ветераны, 
в разное время служившие на субмаринах, уже в 
седьмой раз собрались в музейном комплексе бо-
евой славы металлургов. Пришли те, кто сейчас ра-
ботает или раньше трудился на комбинате. Всех их 
объединяет не только принадлежность к НТМК, но 
и то, что называют флотским братством. У подво-
дников это чувство развито особенно сильно. Все 
были в штатском, за исключением Николая Батыре-
ва, члена экипажа легендарной атомной подводной 
лодки К-19, мужество и героизм которого спасли 
мир от катастрофы.

Говорили о флоте. О том, что в стране все 
больше внимания уделяют подводникам. Недав-
но Владимир Клевакин побывал в Севастополе, а 
газоспасатель Константин Пахомов - в Кронштад-
те. Их рассказ - живое свидетельство того, что 
подводный флот не только жив, но и стремитель-
но развивается. Это повергает наших вероятных 
противников если не в ужас, то в глубокое уныние.

Михаил ТОЛМАЧЕВ.
ФОТО АВТОРА.

�� железная дорога

В пригородных 
электропоездах -  
льгота для пенсионеров

С 1 апреля по 31 октября этого года для граждан, проживающих 
на территории Свердловской области и получающих пенсии по 
старости, вводится 50-процентная льгота на проезд в пригородных 
поездах ОАО «СПК» по территории Свердловской области. 
Мера социальной поддержки предоставляется на основании 
постановления правительства Свердловской области, сообщили в 
службе корпоративных отношений Свердловской железной дороги.

Получателям других видов пенсий - за выслугу лет, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, социальной - 
предоставление этой льготы действующим законодательством не 
предусмотрено.

Льготный билет можно приобрести на основании пенсионного 
удостоверения с отметкой о назначении трудовой пенсии по 
возрасту или справки об установлении страховой пенсии, выданной 
территориальным органом Пенсионного фонда РФ, или  паспорта 
гражданина РФ, или иного документа, удостоверяющего личность, 
а также документов, подтверждающих регистрацию по месту 
жительства  на территории Свердловской области.

Как напомнили железнодорожники, согласно законодательству,  
заказ на организацию пригородных перевозок в регионе 
формирует правительство Свердловской области. Региональные 
власти определяют, сколько и по каким маршрутам должно 
курсировать электричек, из скольких вагонов они будут состоять 
и на каких станциях останавливаться, а также утверждают тарифы 
на проезд. Ежегодно пригородная компания заключает договор 
с субъектом РФ на организацию транспортного обслуживания, 
в региональном бюджете предусматриваются средства на 
компенсацию выпадающих доходов от регулирования тарифов.

В 2017 году маршрутная сеть в пригородном железнодорожном 
сообщении на территории Свердловской области утверждена на 
235 поездов.

Ольга ПОЛЯКОВА.

грамоты Нижнетагильской го-
родской думы. Гости посмотрели 
фильм об истории ветеранского 
движения в Нижнем Тагиле и вы-
ступления творческих коллекти-
вов Центра культуры и искусства 
НТМК. И даже сами приняли уча-
стие в творческом марафоне – 
под руководством Валерия Али-
ева объединились в агитбригаду, 
которая вышла на сцену с ком-
сомольскими значками и пла-
катами. Эти люди, металлурги, 
строители, деятели культуры и 
искусства, подготовили стилизо-
ванное выступление, а в завер-
шение вручили Ивану Хорошему 
подарок от имени юной художни-
цы Кристины Орловой – картину 
памяти первых комсомольцев. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Ветраны-подводники.
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Проблема неформальной 
занятости, а проще гово-
ря, работы без трудового 

договора, в России поднима-
лась неоднократно. Из уст чи-
новников звучали разные оцен-
ки, цифры не совпадали, одна-
ко, в целом, многие признавали, 
что уровень теневой занятости 
в России не выше, чем в других 
странах. 

Как обстоят дела с этим яв-
лением в Нижнем Тагиле, рас-
сказывает начальник эконо-
мического управления адми-
нистрации города Ольга ВЕ-
РЕНИЧ:

- Неформальная занятость 
продолжает оставаться нега-
тивной тенденцией в сфере за-
нятости. В городе создана ра-
бочая группа по снижению не-
формальной занятости, легали-
зации заработной платы, повы-
шению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фон-
ды Нижнего Тагила. В 2016 году 
ею выявлено 2 372 работника, 
имеющего неформальные тру-
довые отношения. С 1928 ра-
ботниками из них были заклю-
чены официальные трудовые 
договоры. 

- Как удается выводить «на 
свет» работающих граждан? 

�� неформальная занятость 

Зарплата «в конверте» 
Куда обращаться и как доказать?

- Работа по выявлению не-
формальной занятости прово-
дится при взаимодействии с 
Нижнетагильским центром за-
нятости, государственной ин-
спекцией труда по Свердлов-
ской области, управлением 
Пенсионного фонда в Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе, 
Межрайонной инспекцией фе-
деральной налоговой службы 
№16 по Свердловской области, 
районными прокуратурами.

На официальном сайте Ниж-
него Тагила в разделе «Борьба 
с «серыми» зарплатами» разме-
щена форма анонимной анкеты, 
на территории города развеша-
ны «ящики доверия». Каждый 
работающий гражданин может 
анонимно заявить на работода-
теля, который использует труд 
наемных работников без офици-
ального оформления или выпла-
чивает заработную плату «в кон-
верте». В прошлом году анкету 
заполнил 131 тагильчанин. Ин-
формация из анкет направлена 
в районные прокуратуры города 
для принятия мер прокурорско-
го реагирования. 

- Чем грозит нелегальное 
трудоустройство работ-
нику в настоящем и буду-
щем? Что в таком случае 

теряет человек?
- Соглашаясь на выплату за-

работной платы «в конверте», 
работник соглашается на мно-
гочисленные нарушения прав, 
гарантированных трудовым за-
конодательством. Во-первых, 
это отсутствие трудового стажа, 
во-вторых, - гарантированной 
заработной платы. В-третьих, 
- социальных гарантий, пред-
усмотренных для работника: 
права на отпуск, в том числе 
дополнительный и без сохране-
ния заработной платы, отпуск 
по беременности и родам, на 
оплату больничного листа, до-
срочный выход на пенсию, со-
кращенный рабочий день, неде-
лю при работе на производстве 
с вредными условиями труда, 
права не работать в выходной 
и праздничные дни, не привле-
каться к сверхурочным работам 
без собственного желания че-
ловека.

Более того, работник приоб-
ретает возможность увольне-
ния в любой момент, без всяких 
пособий и при этом теряет воз-
можность получения пенсии по 
старости.

От размера официальной за-
работной платы напрямую за-
висит размер будущей пенсии. 
Именно оплата труда является 
основой для начисления стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Кроме 
того, работник не сможет полу-
чить социальный имуществен-
ный или имущественный нало-
говый вычет по НДФЛ за покуп-
ку жилья, обучение и лечение, 
взять кредит в банке.

При трудоустройстве к дру-
гому работодателю невозмож-
но доказать стаж и опыт преды-
дущей работы. А в случае без-
работицы работник получит ми-
нимальный размер пособия по 
безработице из-за отсутствия 
трудовой деятельности, усло-
вия которой можно подтвердить 
справкой о средней заработной 
плате.

- Каковы последствия не-

формальной занятости для 
бюджетов разного уровня, 
Пенсионного фонда, фонда 
социального страхования и 
налоговой службы? 
- Одно из отрицательных по-

следствий неформальной заня-
тости – это сокращение посту-
плений налогов и социальных 
платежей в бюджеты всех уров-
ней. Работодатель, выплачивая 
заработную плату «в конверте», 
занижает налогооблагаемую 
базу работника, чтобы умень-
шить налоговые, пенсионные и 
социальные платежи. Сокраще-
ние поступлений в бюджет при-
водит к снижению объемов со-
циальных, образовательных и 
медицинских программ. 

- Легализация «теневой» 
зарплаты выгодна больше 
работнику, чем работода-
телю? 
- В первую очередь, выгоду 

от официального оформления 
трудовых отношений получает 
работник. Это официальная за-
работная плата, оплачиваемый 
лист временной нетрудоспособ-
ности, государственное пенси-
онное обеспечение, ежегодный 
оплачиваемый отпуск, пособие 
по беременности и родам, по 
уходу за ребенком до полутора 
лет, возможность получения на-
логовых вычетов и кредита. 

Работник имеет право на га-

рантированные государством 
выплаты при увольнении в свя-
зи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или 
штата работников. 

Работодатель при заключе-
нии трудового договора с ра-
ботником имеет право требо-
вать от него исполнения тру-
довой дисциплины. Имеет воз-
можность привлечь к ответ-
ственности - в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными за-
конами - лиц, виновных в нару-
шении трудового законодатель-
ства. 

- Как доказать выплату «се-
рой» зарплаты?
- Основной способ доказа-

тельства фактов неформаль-
ной занятости – это обращение 
в налоговую инспекцию по ме-
сту расположения организации-
работодателя. Лучше, если жа-
лоба не будет анонимной. При 
получении сигнала налоговая 
инспекция проводит внезапную 
проверку организации.

Можно обратиться в район-
ные прокуратуры по адресам: 
пр. Ленина, 28, ул. Матросо-
ва,15, и ул. Патона,10, или в го-
сударственную инспекцию тру-
да, которая находится на улице 
Газетной, 85.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Ящики доверия» располо-
жены в районных многофункцио-
нальных центрах по адресам: ул. 
Космонавтов, 45, ул. Металлур-
гов, 46б, пр. Вагоностроителей, 
64. Кроме того, «ящики дове-
рия» можно найти у центрально-
го подъезда здания администра-
ции города на улице Пархомен-
ко, 1а, в зданиях районных адми-
нистраций – на ул. Горошникова, 
56, Гвардейской, 24, и Окунева, 
22, и в Нижнетагильском муни-
ципальном фонде поддержки 
малого предпринимательства, 
который находится на улице Га-
зетной, 56. 

Заполненную анкету также 
можно отправить на электрон-
ный адрес: econom6@ntagil.org

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� филармония

«Тагил-бэнду» четверть века
Сегодня, 6 апреля, Нижнетагильская фи-

лармония обещает слушателям музыкальное 
удовольствие и путешествие в удивительный 
мир праздника и торжества. В большом зале 
свой 25-летний юбилей отмечает эстрадно-
духовой оркестр «Тагил-бэнд».

Муниципальный духовой оркестр создан 
в 1992 году по инициативе заслуженного ра-
ботника культуры РФ, профессионального 
музыканта и опытного педагога Владимира 

Хомлева. Оркестр – многократный лауреат 
всероссийских и международных конкурсов 
и фестивалей.

С декабря 2010 года дирижером и идей-
ным вдохновителем коллектива стал Сергей 
Шмаков, а шоу «Танцующий оркестр» - еще 
одна яркая страница и тагильская «изюмин-
ка» на различных концертных площадках. 
Концерт «А нам 25!» начинается в 18.30. 

Л. МОЛЧАНОВА.

�� «круглый стол»

Для врачей и пациентов
В марте в ГБУЗ СО «Городская поликлиника №4» прошло очередное заседа-

ние общественного совета. Вместе с главным врачом Жанной Климовой и ее 
заместителями вопросы улучшения работы учреждения обсуждали пациенты, 
общественники и представители администрации Тагилстроевского района. 
Встреча проходила в формате «круглого стола».

Ветеран труда Т.А. Копцева высказала предложения об изменении порядка 
выписки льготных лекарств. Председатель совета ветеранов Востокшахтопро-
ходки В.Б. Горбунов затронул тему маркировки лекарственных средств от под-
делок, предложил оказать информационную поддержку населению.

Каждый член совета выступил с предложениями. В итоге поставлены зада-
чи, установлены сроки и назначены ответственные.

Многие предыдущие решения общественного совета при поликлинике №4 
уже реализуются. Так, запущена система вызова медсестры для тех пациен-
тов, которым «только спросить». Идея понравилась всем: возможность задать 
вопрос медсестре, при этом не отвлекая врача и не мешая другим пациентам, 
проходит апробирование.

По решению совета написано обращение в городскую Думу о необходимо-
сти переноса для удобства пациентов остановки общественного транспорта 
ближе к зданию поликлиники. 

Следующее заседание пройдет в мае, оно будет посвящено организации в 
поликлинике Дня пенсионера. В повестке также обсуждение кандидатур луч-
ших врачей и медсестер для награждения от общественного совета.

Юрий СТЕПАНОВ, 
кандидат технических наук, ветеран труда.

�� праздники

Поздравления в Благовест
Завтра, 7 апреля, православный праздник Благовест. В Дзержинском районе на про-

тяжении нескольких лет в этот день проводят праздники для будущих родителей. Нынче 
ежегодная праздничная программа для молодых семей состоится в большом зале Дворца 
культуры имени И.В. Окунева. Вход по пригласительным билетам. 

А на 13 апреля в малом зале запланирован концерт бардов и самодеятельных авторов 
«У нас в гостях». Вход свободный. Телефон для справок: 377-593.

Людмила ПОГОДИНА.



А сердце 
верит  
в чудеса

Так получилось, что две эти 
заметки попались мне на глаза 
в один день. Авторитетное фе-
деральное СМИ сообщило, что 
за год объем выданных в нашей 
стране валютных кредитов вырос 
на 45%. А Урал вообще стал ли-
дером по объему заимствований 
в долларах и евро. 

Другое популярное издание 
дало полезные советы читатель-
нице, попавшей в долговую яму 
из-за взятых кредитов. Консуль-
тировала бедную женщину не 
юрист или экономист, как можно 
было бы предположить, а про-
рицательница. Отдавая деньги, 
каждый раз надо, оказывается, 
произносить заклинание: «Дол-
ги раздам я скоро, разом, и легче 
станет тут же, сразу». 

Смешно? Да нет, грустно. Вот 
мы вроде бы уже научены горь-
ким опытом, да и эксперты нам 
внушают, что курсы валют меня-
ются, а рубль вообще находится 
под большим влиянием внеш-
ней конъюнктуры, но сердце по-
прежнему верит в чудеса. Верит 
и напрочь отключает мозг.

По тем данным, что удалось 
выловить в интернете, всего за 
полтора года Банк России вы-
явил 250 финансовых пирамид. 
Потери граждан составили 2 
млрд рублей. Свыше 10 процен-
тов населения имеют пять и бо-
лее кредитов – берут новые, что-
бы расплатиться со старыми.

Почти половина россиян не 
ведет учета своих доходов и рас-
ходов. Планируют свои расходы 
на срок более месяца всего про-
центов десять.

Многие не знают, куда они 
могут обратиться в случае недо-
бросовестного оказания им фи-
нансовых услуг. 60 процентов ут-
верждают, что даже не будут ис-
кать справедливость, потому что 
все бесполезно. 

Несколько лет тому назад 
стартовал проект Минфина Рос-
сии по повышению уровня фи-
нансовой грамотности населе-
ния с объемом финансирования 
113 млн долларов. Интересно, 
среди нас, обывателей, это кто-
то заметил? Речь не о долларах, 
а о результатах. Хотя, если ве-
рить отчетам, сделано немало: 
подготовлены учебники, откры-
ты сотни консультационных пун-
ктов и т.д. Почему мы об этом не 
знаем – потому что нет социаль-
ной рекламы или сами не хотим 
ничего знать? Скорее всего, и то, 
и другое.

В конце прошлого года 
официально, но как-то неза-
метно для многих, был пред-
ставлен федеральный портал 
по финансовой грамотности  
ВАШИФИНАНСЫ.РФ. Очень по-
лезный, между прочим, ресурс. 
Он ориентирован и на детей, и 
на их родителей, и на пожилых 
людей.

Кстати, о детях. В этом учеб-
ном году в школах начались за-
нятия по финансовой грамотно-
сти, пока факультативно, в даль-
нейшем – в рамках нескольких 
предметов. Лишь бы все это пре-
подавалось действительно гра-
мотно и интересно. Тогда, гля-
дишь, даже дети смогут объяс-
нить родителям, стоит ли брать 
очередной кредит и что такое 
волатильность валютных курсов.

Ирина ДМИТРИЕВА. 
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�� производство 

На коксохиме –  
время перемен 
Идеи, выношенные за четверть века, начинают воплощаться в жизнь 

�� соцстрах

Бюллетени  
берут чаще

Больше больничных и дольше лечение – такова 
картина заболеваемости в Нижнем Тагиле и во мно-
гих городах Свердловской области: итоги 2016 года 
подвели в региональном управлении социального 
страхования. 

На каждых сто работающих в прошлом году при-
шлось около 760 дней, проведенных на «больнич-
ном». В сравнении с 2015-м, почти на 13 процен-
тов больше – в тот период население пользовалось 
листками нетрудоспособности, в среднем, на 88 
дней меньше.   

Такие результаты, по мнению специалистов, нельзя 
считать неожиданными – сказывается активная про-
паганда лечения в домашних условиях гриппа и ОРВИ, 
а также диспансеризация, в ходе которой многие на-
чинают лечить хронические заболевания.

Вырос показатель числа дней временной нетрудо-
способности по беременности и родам, правда, не-
значительно - всего на пять дней. Надо учитывать - да-
леко не все женщины, отправляющиеся в декретный 
отпуск, трудоустроены официально. 

Сотрудники соцстраха напоминают: в случае, если 
работодатель по каким-то причинам отказывает в вы-
плате пособий будущим мамам, существуют механиз-
мы получения выплат через органы социального стра-
хования.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Начальник конструкторского бюро кок-
сохимпроизводства Игорь Сухов - ав-
тор научных статей, одной полезной 

модели, обладатель трех патентов на изо-
бретения.

В прошлом году по результатам  всерос-
сийского конкурса «Инженер года» Россий-
ским Союзом научных и инженерных обще-
ственных объединений ему было присвоено 
звание «Профессиональный инженер Рос-
сии» в номинации «Черная металлургия». 

Игорь Сухов почти 25 лет работает на 
комбинате, практически все его рацпредло-
жения и изобретения касаются коксохими-
ческого производства. Одно из последних 
- восстановление ездовой балки под угле-
загрузочным вагоном. Состояние этой бал-
ки оценивала экспертная организация, спе-
циалисты которой пришли к выводу: необ-
ходимо остановить производство на месяц 
для ее замены. Однако в этом случае ком-
бинат понес бы огромные потери из-за про-
стоя оборудования, невыполнения плана по 
производству кокса, а значит, и чугуна. На-
чальник конструкторского бюро Игорь Су-
хов вместе с коллегами принимает решение 
произвести реконструкцию балки во время 
8-часовых технологических перерывов, уси-
лить конструкцию с помощью быстротвер-
деющих смесей и тем самым предотвратить 
потери.

Один из патентов на изобретение Игорь 
Юрьевич получил в соавторстве с Раши-
том Гилязетдиновым, заместителем глав-
ного инженера КХП по производству. Он 
касается подготовки угольной шихты для 
коксования. При реализации изобретения 
на коксохиме снизятся затраты на произ-
водство угольной шихты для коксования и 
улучшатся качественные показатели кок-
са.

Сейчас инженеры КХП, в том числе 
и Игорь Сухов, участвуют в реализации 
проекта утилизации избыточных цирку-
ляционных газов на установке сухого ту-

шения кокса. Об этом масштабном с эко-
логической и технологической точки зре-
ния проекте мы писали прошлым летом, 
когда он только стартовал. Сейчас проект 
уже близок к завершению. Предполагает-
ся, что после запуска установки избыточ-
ные циркуляционные газы будут попадать 
в коллектор и через фильтр возвращаться 
во вторичное использование в металлур-
гическом производстве. Проект позволяет 
достичь сразу нескольких преимуществ: 
при тушении снизятся потери кокса и  
улучшатся его качественные показатели, а 

также в значительной степени уменьшится 
нагрузка на экологическую среду. 

На КХП начинается работа по переводу 
тушения кокса с мокрого способа на сухой. 
Это позволит уменьшить количество вред-
ных выбросов и улучшить экологическую си-
туацию в городе. 

- Все наши нововведения рассчитаны на 
то, чтобы повышать качество продукции. 
Увы, сегодня ситуация такова, что мы не мо-
жем получать исходную сырьевую базу хо-
рошего качества – запасы угля в стране ис-
тощаются. Для того, чтобы возместить этот 
недостаток и получать качественный кокс, 
мы вносим изменения в технологию его по-
лучения, используя собственное оборудо-
вание. 

Реконструкция производства и решение 
насущных вопросов были бы невозможны 
без помощи и поддержки коллег по работе. 
На коксохимпроизводстве все знают, что к 
Игорю Сухову можно обратиться практи-
чески за любой технической консультаци-
ей. Он не только подскажет правильное ре-
шение, но и сделает все возможное, чтобы 
уменьшить материальные и человеческие 
затраты для реализации проекта.

Во всех начинаниях Игоря Юрьевича 
поддерживает его семья: жена и трое уже 
взрослых детей. Все они получили высшее 
образование, работают. Дочь Ольга пошла 
по стопам отца – тоже инженер-конструк-
тор, но по-прежнему обращается к отцу за 
советами по техническим вопросам. 

Игорь Сухов отмечает, что раньше в шта-
те КБ было 12 специалистов. Сейчас – толь-
ко четверо. Ушли  ветераны, проработавшие 
на КХП много лет. На их месте хотелось бы 
видеть молодых, перспективных, энергич-
ных, готовых обучаться и работать в период 
масштабной реконструкции производства. 
Эта проблема, пожалуй, одна из главных се-
годня. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� приговор

Полгода без свободы -  
за подарок на 8 Марта 

Игорь Сухов.

Шесть месяцев будет ограничен в 
свободе житель Тагилстроевского рай-
она за подарок, который он преподнес 
любимой падчерице на Международ-
ный женский день в прошлом году. 

В качестве презента внимательный 
отчим выбрал водительское удосто-
верение. С его слов, документ на имя 
падчерицы он приобрел за 60 тысяч 
рублей якобы на улице у совершен-
но незнакомого человека. Девушка,  
отучившись несколько месяцев в ав-
тошколе, так и не смогла сдать экза-
мен на вождение из-за чрезмерной за-
нятости с учебой, а потом из-за рож-
дения детей, сообщила журналисту 
«ТР» помощник прокурора Тагилстро-
евского района Нижнего Тагила Ирина 
Кириллова. 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что по городу молодая мама не 
ездила. Продолжала обучение на од-
ной из учебных площадок вместе с 
супругом на личном автомобиле. Од-
нажды свидетелем незаконных уроков 
стал инспектор ДПС. Он попросил пре-
доставить документы девушку, сидев-
шую за рулем авто, и сразу же понял, 
что это подделка. Позже было установ-

лено, что удостоверение с указанным 
номером выдавалось в Московской 
области иному лицу. 

По данному факту было возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 
327 УК РФ – использование заведомо 
подложного документа - в отношении 
падчерицы осужденного. А Тагилстро-
евский районный суд  Нижнего Тагила  
вынес  приговор в отношении пенси-
онера, совершившего преступление, 
предусмотренное частью 1 статьи 327 
УК РФ – сбыт поддельного удостове-
рения. 

Суд учел, что преступление было 
совершено лицом, ранее несудимым и 
не привлекавшимся ни к уголовной, ни 
к административной ответственности. 
Наиболее строгое наказание, предус-
мотренное санкцией статьи, - лишение 
свободы на срок до двух лет. Однако 
суд принял во внимание преклонный 
возраст пенсионера, состояние его 
здоровья, признание вины, раскаяние 
и назначил ему наказание в виде огра-
ничения свободы на шесть месяцев. 

Сейчас осужденный отбывает на-
значенное наказание.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Уважаемые тагильчане!
7 апреля, с 11.00 до 13.00, в прокуратуре Ленинского района 

г. Н. Тагила по адресу: пр. Ленина, 28, состоится прием граждан 
заместителем прокурора Свердловской области старшим совет-
ником юстиции Вадимом Андреевичем ЧУКРЕЕВЫМ.

При одной только мысли о профес-
сии следователя многие представля-
ют себе немолодого серьезного муж-
чину с пронзительным взглядом… 
Парадокс, но большинство следова-
телей в следственной части нижне-
тагильской полиции – дамы, причем 
самых разных возрастов. 

Ларису Дьяченко в полицию, 
можно сказать, привел родной отец. 
Он работал участковым в Пригород-
ном райотделе, приглядывал за по-
рядком в поселке Висим. Работу 
свою любил, с должности участково-
го и ушел на пенсию. Вот и Лариса  
поступила в школу милиции, окончи-
ла ее и, ни минуты не сомневаясь, 

пришла работать в следствие Пригородного райотдела. 
С тех пор прошло больше 20 лет. Лариса Сергеевна - замести-

тель начальника следственной части следственного управления МУ 
МВД России «Нижнетагильское». Под ее руководством 28 человек, 
причем половина из них мужчины. 

Хорошо помнит свое самое первое дело – молоденькой выпуск-
нице школы поручили расследовать кражу трактора из Верхней Ос-
лянки. Молодой человек, житель этой же деревни, загулял, пере-
брал спиртного и решил покататься. Потом трактор бросил, а пока 
проспался да пришел в себя… Техника нашлась, но пришлось тогда 
поискать виновника. 

Сколько с того момента прошло дел через ее руки, уже и не со-
считать. Большинство из них - объемные, из нескольких томов. В 
приоритете Дьяченко - дела экономической направленности и уго-
ловные, связанные с организованной преступностью.  Это сложные 
направления, а если учесть, что подполковник Дьяченко контроли-
рует все дела, которые находятся в производстве и расследуются 
следователями следственной части, то объем ее работы кажется 
безграничным. 

Лариса Сергеевна считает, что работа следователя - интересная, 
хотя и беспокойная. В каждом деле важно дойти до истины, понять, 
что случилось, кто виноват, почему это произошло, что подтолкну-
ло человека на преступление. Иногда в ход идет женская интуиция, 
тогда картинка из множества пазлов выстраивается в единое целое. 
Становится ясно, как и в какой последовательности произошли со-
бытия. Остается только собрать доказательную базу. 

Запомнилось дело, по которому разрабатывали банду налетчи-
ков-воров, специализировавшихся на краже церковной утвари и 
икон. Молодчики обносили частные дома и церкви поселков Черно-
источинск, Висим и Висимо-Уткинск. Это было в 1997-1998 годах, 
тогда удалось доказать около 65 преступных эпизодов. Позже часть 
икон удалось найти и вернуть владельцам. В роли бандитов высту-
пали молодые жители Черноисточинска. Обворовывали своих же со-
седей. После суда каждый получил реальный срок лишения свободы.

Рабочий день Ларисы Дьяченко заканчивается в восемь-девять 
часов вечера. Часто приходится вникать в суть человеческих траге-
дий. Тяжелее всего выезжать на ДТП, в которых пострадали дети. 
Смерть ребенка – это всегда безумно больно. 

Говорят, что в полиции надо отстраняться от своих эмоций. У Ла-
рисы Сергеевны так получается редко. 

- Сочувствуешь людям, пытаешься им помочь, причем в равной 
степени и потерпевшим, и обвиняемым, - признается следователь 
с более чем 20-летним стажем. - Стараюсь отслеживать пригово-
ры по многим делам, важно знать конечный результат своей рабо-
ты. Кстати, в  последнее время пальму первенства в следственной 
части удерживают мошенничества в сфере ЖКХ и с банковскими 
картами. Отдельной категорией стоит сбыт наркотиков. Ситуация – 
катастрофическая, теперь в роли сбытчиков выступают, в основном, 
молодые люди. Приобретают наркотик через интернет, распростра-
няют через закладки. Легкие и быстрые деньги оборачиваются для 
парней реальными сроками лишения свободы от десяти лет.

Дома следователя Дьяченко всегда ждут муж и дети, сын и дочка. 
Муж когда-то сам работал в полиции и прекрасно понимает супру-
гу, дети тоже привыкли, что мама часто задерживается на работе. 
Зато, когда она возвращается, все этому рады. Когда мама рядом, 
это счастье!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 6 апреля – День работника следственных органов

Дойти  
до истины
Подполковник Лариса Дьяченко 
рассказывает…

�� экспресс-опрос

Детективами увлекаетесь?
Книги и фильмы в жанре детектива неизменно пользуются огромной популярностью. В ка-

нун Дня работника следственных органов мы спрашивали у тагильчан, какие литературные и 
кинематографические произведения в этом жанре им особенно нравятся и как часто удается 
на досуге почитать (посмотреть) хороший детектив?

Наталья ПЕРЕГОНЦЕВА, бухгалтер: 
- Детективы захватили меня лет в 25. Я запо-

ем прочитала всю Агату Кристи, что была в доме, 
потом перешла на Иоанну Хмелевскую. Мне нра-
вился ее добрый, жизненный юмор, ее отношение 
к героям, умение обставить сюжет множеством 
мелких, цепляющих деталей. 

Этих авторов я отношу к классике жанра. Со-
временный детектив мне не нравится, по-моему, 
это ширпотреб. На раз сколоченный типовой сю-
жетик, приправленный спецэффектами, чтобы 
«кушать» не так пресно было. 

Я и сама пишу немного, есть специальные ли-
тературные интернет-порталы, где размещаю 
свои рассказы. Написать детектив, несмотря на 
всю мою привязанность к этому жанру, ни разу не 
пыталась и даже не мечтала. Считаю, что для это-
го надо не только мастерски владеть словом, но и 
иметь определенный склад ума, да к тому же хоть 
малейшее отношение к той сфере, в которой ве-
дутся расследования. 

Татьяна КИРШЕВА, домохозяйка:
 - Детективно-криминальные  фильмы  по теле-

визору смотрю крайне редко. Не люблю. Большая 
часть сюжетов - демонстрация насилия, крови, 
подлости, лицемерия, обмана, жестокости. Са-
мое скверное: выдуманными историями, грани-
чащими порой с больной фантазией, миллионам 
зрителей навязывают страх и ужас перед реаль-
ной жизнью. Особенно убийственны сюжеты, свя-
занные с  детьми, – изощренными похищениями,  
прятаньем в холодных подвалах. Ну зачем заби-
вать голову и тратить свою душу на «переработку» 
такого негатива?

Андрей ИСАЕВ, председатель комиссии по 
развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градо-
строительству и землепользованию город-
ской Думы, бывший начальник нижнетагиль-
ского УВД: 

- Детективы всегда читал и сейчас увлекаюсь 
ими. Хотя времени недостает - взять в руки книгу 
получается в основном только на отдыхе. 

Не считаю детективный жанр легким. Особен-
ности профессии следователя отразить на бума-
ге или в фильме тоже надо суметь. Сделать это 
грамотно, без перекоса в сторону кровавых сцен, 
выходит не у всех авторов. 

Среди моих знакомых много положительно от-
носящихся к детективам. Если сюжет хорош, то 
можно и ум потренировать, и логику развить – в 
работе пригодится. Да и просто отдохнуть, на-
блюдая, как лихо получается у героев разобрать-
ся в запутанных делах, когда всего одна, вроде 
бы незначительная, деталь выводит на след пре-
ступников. 

Конечно, нужно понимать – в книгах много ху-
дожественного вымысла, но и доля правды тоже 
есть.

Я с большим уважением отношусь к сотрудни-
кам следственных органов. Сейчас в следствии 
работает мой сын. Нисколько не умаляя заслуг 
других подразделений, считаю, что в плане рас-
крытия преступлений, наравне с уголовным розы-
ском, особую роль играют именно следователи.

Елена МИХАЙЛОВА, мастер по изготовле-
нию эксклюзивных женских украшений из на-
туральной кожи:

- Смотреть сериалы нет ни времени, ни жела-
ния. Я предпочитаю слушать аудиокниги во время 
работы над украшениями. В основном это произ-
ведения Макса Фрая или современные учебники 
по продвижению бизнеса, но недавно услышала 
детективы Татьяны Устиновой, которые читают 
профессиональные актеры, и мне понравилось. 
Это «С небес на землю», «Неразрезанные стра-
ницы», «Один день, одна ночь». Не кроваво, не де-
прессивно, душевно и с юмором. Кстати, можно 
слушать аудиокниги в интернете бесплатно, он-
лайн.

Светлана КОРЕПАНОВА, педагог дополни-
тельного образования:

- В юности зачитывалась детективами Ага-
ты Кристи. Попыталась посмотреть зарубежные 
экранизации ее произведений и была разочаро-
вана, я все совсем не так представляла, особен-
но раздражала мисс Марпл. А вот две российские 
экранизации стали моими любимыми – это «Тай-
на «Черных дроздов» и «Десять негритят». Уже в 
зрелом возрасте перечитала некоторые детекти-
вы и поняла, что мне нравились те, советские пе-
реводы детективов, они более художественные и 
яркие, в отличие от современных. Окончательно 
убедилась в этом, когда коллега показала мне до-
словный перевод с английского. Это так же, как с 
Шекспиром: в переводе Маршака все сонеты ка-
жутся мне гениальными, а другие переводы чи-
тать не могу – не нравятся. 

Из российских детективных сериалов одно 
время смотрела «След», но перестала, так как ав-
торы не уважают зрителя. Набор словесных штам-
пов, одни и те же актеры играют сначала преступ-
ников, потом сотрудников ФЭС. 

Очень понравились сериалы «Метод» с Кон-
стантином Хабенским, «Палач» с Андреем Смо-
ляковым, «Однажды в Ростове». Хорошо пропи-
саны характеры героев и сюжеты, замечательно 
играют актеры. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Елена ПЕШКОВА, 

Елена ПИШВАНОВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА.

Лариса Дьяченко.

�� происшествия

Прикрыли наркопритон
Сотрудники группы по кон-

тролю за незаконным оборотом 
наркотиков выявили очередной 
притон для употребления нар-
котических средств. Кроме того, 
удалось  задержать людей, кото-
рые подозреваются в незаконном 
приобретении и хранении нарко-
тиков.

В отделе полиции №16 име-
лась оперативная информация 
о том, что в общежитии на ули-
це Выйской, в районе бывшего 
Высокогорского механического 
завода, собираются граждане, 
предположительно, для употре-
бления наркотических веществ, 
сообщили в пресс-службе поли-
цейского ведомства. Оперупол-
номоченные полиции опросили 
жильцов дома, которые подтвер-
дили эти данные. В ходе наблю-
дения стражи порядка заметили, 
как в дневное время из злачного 
местечка  вышли две девушки и 
молодой человек. «Тепленькую» 

компанию тут же задержали.
Как рассказал заместитель 

начальника отдела полиции №16 
Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» 
подполковник Дмитрий Рублев, 
при личном досмотре у нерабо-
тающей 28-летней хозяйки квар-
тиры полицейские обнаружили 
и изъяли синтетическое нарко-
тическое средство массой 0,32 
грамма. Девушка призналась, 
что наркотик ей передала гостья, 
27-летняя приятельница, житель-
ница поселка Кирпичный, как вы-
яснилось, ранее судимая за иму-
щественные преступления. Как и 
хозяйка жилища, она не обреме-
нена работой. При досмотре по-
лицейские обнаружили у нее точ-
но такую же «синтетику» общей 
массой 0,262 грамма. 

В отношении обеих возбуж-
дены уголовные дела по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 

статьи 228 УК Российской Фе-
дерации - незаконное приобре-
тение, хранение веществ, либо 
их частей, содержащих нарко-
тические средства. Подозрева-
емые находятся под подпиской 
о невыезде. Молодой человек, 
который был задержан с ними, 
имеет статус свидетеля.

Кроме того, в ходе осмотра 
квартиры, откуда вышли задер-
жанные, полицейские обнаружи-
ли и изъяли шприцы, полимер-
ные пакетики с веществами бело-
го цвета. Изъятое направлено на 
исследование в экспертно-кри-
миналистический отдел. 

В отношении хозяйки кварти-
ры дознанием возбуждено уго-
ловное дело по факту содержа-
ния притона для потребления 
наркотических средств (часть 1 
статьи 232 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). Санк-
ция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до четырех лет. Рассле-
дование уголовных дел продол-
жается.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Что нужно делать потребителям газа  
в паводок?

Половодье на территории 
Среднего Урала ожидается с 
середины апреля по середину 
июня 2017 года. АО «ГАЗЭКС» 
призывает абонентов в этот пе-
риод внимательно и ответствен-
но подходить к вопросам обе-
спечения безопасности при воз-
можных нарушениях работоспо-
собности газового хозяйства 

- газопроводов и газораспреде-
лительных пунктов, внутридомо-
вого газового оборудования. 

Жителям газифицированных 
жилых домов необходимо сле-
дить за оповещениями экстрен-
ных служб и местных органов 
власти о прохождении паводка. 
При подтоплении помещений 
нужно срочно отключить все га-

зовые приборы, перекрыть кран 
на вводе в жилой дом и краны 
на опусках к газовым приборам. 
Сообщить о поступлении воды в 
аварийную газовую службу по те-
лефону 04 или 104 с мобильных 
телефонов и следовать инструк-
циям диспетчера. Немедленно 
позвонить газовикам следует и 
в случае прекращения подачи 

газа, а также при запахе газа. 
Специалисты газовой службы 

регулярно обследуют свои объ-
екты в зоне повышенной опас-
ности, однако и жителям следует 
сохранять бдительность. При об-
наружении затопленных наруж-
ных газопроводов и сооружений 
на них также нужно сообщить в 
газовую службу.

РЕКЛАМА

Как спасти Землю от эколо-
гической катастрофы, из-
вестно каждому: жестко 

экономить природные ресурсы 
и строить индустрию перера-
ботки мусора. Но это в теории. 
Пока 90% отходов мы закапыва-
ем и сжигаем на полигонах или 
безнаказанно «сеем» по полям 
и лесам - «широка страна моя 
родная».

Хорошо, что встречаются на 
просторах родины предприни-
матели, которые не чураются 
«грязного» бизнеса - в Тагиле 
их несколько. 

Только благодаря работе 
одного малого предприятия 
- «ЭкоГрупп-НТ» - городской 
полигон и стихийные свалки 
ежемесячно «недополучают» 
500 тонн мусора. 

Андрей Рогачев с партнером 
открыли свое дело в 2012 году. 
Занимаются сбором, сортиров-
кой и переработкой картона, 
бумаги, алюминиевых банок, 
полиэтиленовых и стеклянных 
бутылок – всего того, чем бес-
культурные граждане и недо-
бросовестные перевозчики без-
образно замусоривают город-
ские улицы, берега водоемов и 
окрестные леса. 

- Предприятие развивает-
ся, - сообщил Андрей Рогачев, 
- дает работу 15 гражданам. На-
чинали мы с двух приемных пун-
ктов, сейчас их 10, и там за сда-
чу стеклотары и макулатуры мы 
платим деньги. 

Поддержал нас на старте гла-
ва города Сергей Носов. Хотя у 
чиновников были возражения 
– насчет работы приемных пун-
ктов в кварталах, которые часто 
посещают бомжи. 

В отдельных дворах и скве-
рах тагильчане за несколько 
лет привыкли видеть зеленые 
контейнеры с окошечками 
для сбора стеклянных и пла-
стиковых бутылок, алюмини-
евых банок. «Эко Групп НТ» 
начал этот социально-эколо-
гический проект в 2013 году:

- Изначально наш проект на-
зывался «Один двор - один кон-
тейнер» - возникла идея органи-
зовать раздельный сбор по все-
му городу. Были готовы обслу-
живать контейнеры регулярно 

и безвозмездно. Но понимания 
не встретили, в том числе среди 
руководителей коммунальной 
сферы. На собственные сред-
ства смогли приобрести лишь 
десять специальных емкостей. 

Единого мнения насчет мест 
размещения эко-контейнеров в 
городе также не сложилось. Го-
рожане просят установки в пу-
бличных местах – у драмтеатра, 
ГДДЮТ, напротив рудоуправле-
ния, у крупных магазинов и т.д. 
Но в районных администрациях 
нас часто просят убирать кон-
тейнеры на время праздников 
и торжеств. Есть «точки», где 
мы сами в итоге отказались об-
служивать экосбор. На площа-
ди Славы контейнер слишком 
часто опрокидывали и, честно 
говоря, надоело ездить подни-
мать. К тому же, забрасывали 
туда что попало. То же самое 
было с баком, стоявшим на вхо-
де в парк Бондина. 

Во дворах, на контейнерных 
стоянках порядка больше – сле-

�� Год экологии

Очищать город  
и не закапывать деньги в землю
Инициативу Молодежной думы о раздельном сборе мусора во время массовых 
субботников поддержали редакция «ТР» и частные предприниматели

ООО «ЭкоГруппНТ» 
з а к у п а е т 

у населения и организаций 

стеклобой, стеклотару, 
картон и пластик

по адресу: 
ул. Краснознаменная, 132а.

Тел. 8-982-611-63-33
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Работает картонный пресс. 

Экосбор: кто заплатит и куда потратят?
В апреле 2017 года предприятия впервые заплатят новый налог — 

экологический сбор за произведенную и импортируемую из-за границы 
продукцию.

Точку в спорах между производителями товаров и переработчиками 
ТБО поставил президент РФ, объявив 2017 год Годом экологии. Сред-
ства от экосбора планируют направлять в регионы для покрытия затрат 
на сбор и сортировку мусора, строительство новых мусороперерабаты-
вающих заводов и модернизацию полигонов. 

На такие ключевые ресурсы, как бензин и коммунальные услуги,  
экосбор не распространяется. Потому, по расчетам экспертов, новый на-
лог может привести лишь к незначительному удорожанию (0,3-5%) не-
которых товаров.

Какой мусор запретят завозить на полигоны?
Чтобы стимулировать переработку отходов в России, Минприроды 

предлагает поэтапно в 2017-2024 годах запрещать захоронение на по-
лигонах десяти групп отходов. 

С января этого года на полигоны нельзя вывозить лом и отходы черных 
и цветных металлов, ртутьсодержащие отходы. В 2018-м там перестанут 
принимать отходы бумаги и картона, резины, пластика и стекла. 

Кстати, по оценке экспертов СтеклоСоюза, в год на полигоны и свалки 
вывозится более 6 млн тонн стеклотары в виде ТБО, и лишь 10-15% это-
го объема попадает в стекловаренные печи для выпуска новых изделий. 
Вторичная переработка позволяет заводам экономить на энергоресур-
сах, кальцинированном песке, соде и доломите, тем самым приносить 
большую экологическую пользу.

С 2020 года, согласно проекту, запрет затронет электронный и электри-
ческий «мусор», а с 2024-го неприемлемыми станут любые несортирован-
ные отходы.

Андрей Рогачев. 

дят управляющие организации, 
дворники. С ТОСами успешно 
сотрудничать пока не получа-
ется. Первый опыт был такой: 
на окраине Красного Камня, на 
улице Красных партизан, эко-
контейнер был похищен бук-
вально через два-три дня. 

Планируем перейти на но-
вые сетчатые емкости. Стоят 
они в 3-4 раза дешевле баков, 
но собственных средств на это 
не хватает.

Наверное, такие «сетки» - это 
доступное приобретение для то-
вариществ и кооперативов, же-
лающих поддерживать чистоту 
на своей территории. Им уча-
стие в проекте поможет еще 
и сэкономить на вывозе ТБО. 
Опыт показывает, что за соб-
ственным имуществом люди 
следят лучше. 

А вот что касается жителей 
многоэтажек, то при сегодняш-
ней системе оплаты «мусор-
ных» услуг материально они не 
заинтересованы в раздельном 

сборе, ведь тариф начисляют 
на квадратные метры, а не на 
количество отходов. Возмож-
но, ситуация изменится после 
внедрения новых правил и за-
претов. Тогда, сгружая стекло, 
пластик и бумагу в отдельный 
«бесплатный» контейнер, жи-
тели уменьшат объем платной 
коммунальной услуги. 

Андрей Рогачев также связы-
вает надежды на развитие сво-
его дела с введением экосбора 
и другими изменениями в зако-
нодательстве:

- Рассчитываем, что и нам 
какая-то поддержка за счет 
экосбора достанется. А ког-
да введут запрет на захороне-
ние на полигонах ПЭТ- бутылок, 
стекла и картона, возможно, 
увеличится их сбор. 

Во всем мире утилизация му-
сора обходится дорого, поэто-
му его максимально пускают в 
переработку. В Дании, напри-
мер, 90% бутылок идет обратно 
в оборот на заводы, а у нас этот 
показатель упал до 15%. Сейчас 
мы сдаем стекло нашим мест-
ным заводам, в Екатеринбург, 
Ашу, Первоуральск. Раньше и в 
Самару возили, и в Челябинск, 
где концерн «Балтика» работа-
ет. А с 1 апреля «Балтика», хозя-
ева которой находятся в Европе, 
принимать стеклотару отказа-
лась. Кроме заводов сотрудни-
чаем с компаньонами-сборщи-
ками, со школами, где собирают 
макулатуру. 

У тагильской общественности 
есть опыт раздельного сбора 
ТБО во время эко-субботников. 
Молодежная дума выступила с 
инициативой провести так все 
городские субботники. 

Андрей РОГАЧЕВ поддер-
жал идею, и вместе мы дого-
ворились, как это лучше ор-
ганизовать.

- Инициаторы субботни-
ка звонят в ЭкоГрупп (8-912-
043-90-53), сообщают, где и во 
сколько стартуют. Мы привозим 
свои мешки к началу работы, а 
потом их забираем. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Хозяйка квартиры не по-
страдала, но от пережи-
того ужаса отходит до сих 

пор. 54-летняя женщина не-
сколько часов просидела на 
лестничной площадке,  боясь 
зайти в собственное жилище, 
рассказывает ее дочь Дарья Не-
клеса. 

- Квартиру купили год назад. 
Понимали, что дом старенький, 
но, что пол может вот так упасть, 
и предположить не могли. Мы 
попали в совершенно безвы-
ходную ситуацию, не знаю, что 
и делать. В управляющей ком-
пании говорят – ваша собствен-
ность, вы  виноваты во всем, - 
жалуется девушка. 

Комиссия, состоящая из со-
трудников администрации Та-
гилстроевского района и пред-
ставителей обслуживающей 
управляющей компании, об-
следовала несчастливую квар-
тиру и подвальные помещения. 
Специалисты пришли к выводу, 
что кто-то разобрал часть шла-
коблочной стены в подвале, на 
которой держались бетонные 
перекрытия. Над выяснением 
обстоятельств ЧП сейчас рабо-
тают оперативники. 

Двухэтажка 1963 года рожде-
ния не считается ветхой. В 2009 
году здесь даже был проведен 
капитальный ремонт на 860 ты-
сяч рублей. На эти средства 
отремонтировали кровлю, мо-
дернизировали системы водо-

�� городское хозяйство

«Ваша собственность, вы виноваты»
В прошлую пятницу в квартире на первом этаже дома №33 на улице Горняка рухнул пол.  
В 20 часов бетонные перекрытия  провалились в подвал вместе с ванной и унитазом

снабжения, отопления и канали-
зации, поведал «ТР»  Владимир 
Штанько, директор ООО «Ком-
мунальная служба «Мой дом». 

Жильцы же сетуют на то, что 
коммунальщики только соби-
рают деньги и ничего не дела-
ют.  Полы в квартирах ходят хо-
дуном, по подъездам страшно 
передвигаться – деревянные 
доски под ногами сильно про-
седают. А еще вот уже 20 лет 
каждую весну и осень в подва-
ле стоит вода. Так что для жиль-
цов не стало сюрпризом, что в 
одной из квартир первого этажа 
провалился пол. 

Однако Владимир Штань-
ко называет обвинения в свой 

адрес выдумкой. Из 16 квар-
тир только половина оплачива-
ет коммунальные услуги.  Соб-
ственники накопили долг в 800 
тысяч рублей, и содержать зда-
ние в надлежащем состоянии 
просто не на что, заявляет ру-
ководитель УК. 

- Мы предпринимаем меры, 
чтобы авария не развивалась 
дальше, чтобы никто не постра-
дал. Когда появится смета,  бу-
дем с собственниками решать, 
как действовать дальше. Дом 
находится в нормальном со-
стоянии, но он проблемный от 
того, что собственники не хотят 
нести ответственность. Свет у 
должников отключаешь - они 

подключаются к соседям, во-
руют. До тех пор, пока мы будем 
гладить безответственных соб-
ственников по голове, дома бу-
дут разрушаться, - констатирует 
Владимир Штанько. 

По закону, восстановление 
после коммунальной аварии ло-
жится на плечи собственников.  
В данном случае расходы будут 
поделены между хозяйкой не-
счастливой квартиры  и ее сосе-
дями, ведь  несущие перекры-
тия многоквартирного дома яв-
ляются общей собственностью. 
По словам главы администра-
ции Тагилстроевского района 
Дениса Парамонова, пострадав-
шей Дарье Неклеса  и ее  маме 

мэрия готова предоставить жи-
лье из маневренного фонда на 
время ремонта. А директор УК 
«Мой дом» обещает провести 
работы в рассрочку. На другую 
помощь пострадавшим женщи-
нам рассчитывать не стоит. 

Капитальный ремонт дома 
№33 на улице Горняка намечен 
на 2039-2040 годы. И жильцы 
сильно сомневаются, что зда-
ние протянет до назначенного 
срока. Как предотвратить по-
вторения подобных аварий – 
предлагаем обсудить на стра-
ницах  нашей газеты и на ее 
сайте. 

Екатерина БАРАНОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

За черной дверью ведет работы аварийная служба. Жильцы сомневаются, что их дом «доживет» до капремонта.

�� экстрим на улицах 

Собаки снова нападают

Куда обращаться?
Если вас беспокоят бездомные собаки, обратитесь в 

ТСЖ, управляющую компанию, районную администра-
цию или к участковому. Они передадут заявку на отлов.

На улицах города, по подсче-
там мэрии, бродят более 40 со-
бачьих стай. С приходом вес-
ны они становятся активнее и 
агрессивнее.

На днях собаки чуть не за-
грызли домашнего пса в районе 
дома №14 на улице Чернышев-
ского, а потом загнали ребенка 
на горку, сообщил местный жи-
тель Павел Зубков. 

- Стая обитала во дворе око-
ло месяца, - рассказал он, - в 
ней около 12 собак. Сначала 
агрессии у них такой не было. 
Их никто из жильцов не кормит, 
во дворе мусорка, они там на-
ходят еду. Вчера собак не было, 
даже дети на площадке гуляли. 
До этого их не отпускали. 

По фактам публикаций в СМИ 
следственный отдел по Тагил-
строевскому району начал про-
верку.

- Зарегистрирован материал 
по факту наличия бродячих со-
бак на Чернышевского. Прово-
дится проверка, устанавливают-
ся потерпевшие, - сообщил за-
меститель руководителя след-
ственного отдела Иван Понявин.

В мэрии все стаи, в том числе 
и эта, посчитаны. И отловщики 

выезжали на Чернышевского, но 
не сказать, чтобы успешно. Пой-
мали только одну собаку, рас-
сказали в управлении город-
ским хозяйством.  

3 апреля был заключен до-
говор с победителями конкурса 
на отлов бездомных животных. 
Его выиграл благотворительный 
фонд «Добрые руки». Зоозащит-
никам предстоит отловить 900 
псов за полгода. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� происшествия

Таксист увез ребенка 
По данному факту следственным отделом по Дзержинскому 

району Нижнего Тагила СК России по Свердловской области ор-
ганизована и проводится доследственная проверка.

Инцидент случился 25 марта. Как выяснили следователи, вече-
ром  тагильчанка вызвала такси для того, чтобы уехать из гостей 
с двумя своими малолетними детьми. Прибыв по вызову клиент-
ки, водитель отказался перевозить детей, так как в машине не 
было специальных автокресел. Женщина села в салон с обоими 
детьми и вызвала по телефону своих родственников, у которых 
находилась в гостях.  Те попытались убедить таксиста, но тот ка-
тегорически  отказывался ехать.

Конфликт затянулся, и клиентка вышла из салона с одним ребен-
ком. Увидев это, таксист решил, что в салоне больше никого нет, и, 
во избежание продолжения конфликта, уехал от агрессивно настро-
енных граждан. И только позже обнаружил, что на заднем сиденье 
остался другой ребенок. Он сразу же отвез его в полицию. В даль-
нейшем ребенок был передан матери полицейскими. 

Следователем СКР выясняются все детали случившегося, 
опрашиваются участники инцидента. По итогам доследствен-
ной проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Поплатился за лжедонос  
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор в 

отношении бывшего сотрудника ОГИБДД МУ МВД России «Нижне-
тагильское».  

Являясь действующим сотрудником ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское», он обратился в дежурную часть отдела поли-
ции №17 с заведомо ложным сообщением, а затем и с заведомо 
ложным заявлением о якобы совершенной краже автомобиля. 

Лжезаявление потребовалось для того, чтобы скрыть факт ДТП 
на этом автомобиле. В ночь с 15 на 16 октября прошлого года муж-
чина въехал на нем в припаркованную машину, которая, в свою оче-
редь, сдвинулась с места и ткнулась носом в стоявший рядом на 
путях тепловоз. По счастливой случайности никто из людей не по-
страдал. 

Полицейские провели доследственную проверку и выяснили, что 
заявление коллеги было ложным, информация, указанная в нем, 
не подтвердилась. Мужчине  назначено наказание в виде штрафа в 
размере 10 тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� приговор

Обналичивал чужие кредитные карты
Бывший менеджер операционного офиса 

банка «Русский стандарт» признан виновным 
в совершении преступления, предусмотрен-
ного  частью 4 статьи 159 УК РФ - хищение 
чужого имущества в особо крупном размере 
путем обмана и злоупотребления доверием.

По информации младшего помощника 
прокурора по Ленинскому району Владимира 
Масленникова, суд установил, что с июля по 
декабрь 2015 года менеджер офиса банка на 
проспекте Ленина, 71, похитил путем обмана 
восемь дебетовых банковских карт. Каждая из 
них давала право на получение средств банка 
в виде кредита. 

При этом офисный сотрудник финансового 
учреждения обманул держателей карт, заявив 

им, что долги по кредитам погашены, а бан-
ковские карты приняты им для уничтожения. 
Однако уничтожать кредитные карты, выдан-
ные на чужие фамилии, предприимчивый ме-
неджер не стал и смог с их помощью получить 
в своем же банке 1 млн.86  тыс. рублей.

Подсудимый свою вину признал полно-
стью, его причастность к преступлению была 
доказана.

Суд приговорил мужчину к трем годам ли-
шения свободы, признав приговор условным 
на срок в четыре года, за которые он должен 
полностью возместить ущерб. Приговор в за-
конную силу не вступил. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� ситуация

Когда запустят лифт  
и кто вернет плату?

�� резонанс

Тагильчане готовы помочь  
семье ребенка, 
пострадавшего от ЧП на улице Быкова, 36. Уточняем номер счета   

В пятницу, 31 марта, в екатеринбургской 
больнице четырехлетней Василисе была 
сделана вторая операция – нейрохирур-
ги установили в черепной коробке ребенка 
пластину. Подробности узнали от мамы Еле-
ны Пенягиной:

- Василиса уже начала потихоньку вста-
вать, двигательные функции конечностей 
восстанавливаются. Сейчас всю врачеб-
ную помощь оказывают бесплатно, по 
ОМС. Но реабилитационные процедуры 
будут платными. Перед отъездом я напи-
сала письмо на имя главы города с прось-
бой оказать посильную материальную по-
мощь. Благодарю всех тагильчан, которые 
поддерживают нас по доброй воле, из ми-
лосердия. Кроме 5 тысяч от пожилой жен-

щины, обратившейся в редакцию, нам пе-
редали такую же сумму через социальные 
службы. Говорят, что откликнулась  комму-
нальная  организация. Звонили из садика, 
куда ходила Василиса, там родители тоже 
собрали для нас денег.   

К сожалению, в нашей прошлой публи-
кации от 30 марта допущена досадная 
ошибка в номере счета (в одной цифре). 
Правильные координаты - Сбербанк, Виза 
№4276161639996692.  

Приносим извинения. Спасибо людям, 
которые сообщили об этом, не сумев пе-
ревести средства. Деньги не ушли на дру-
гую карту, поскольку на терминале появ-
лялось сообщение «такого счета  не суще-
ствует». 

Такой вопрос беспокоит жителей 
дома №107 на улице Зари, где в этом 
году ведется замена подъемников  за 
счет средств Фонда капремонта.

-  Согласно размещенной в подъ-
езде информации, начало замены 
лифта – 28 января, окончание работ – 
30 марта, - сообщил житель  дома Ва-
лерий Н. – Но лифт стоит, а объявле-
ния о переносе срока  нет. И почему-
то в квитанциях за февраль и март 
нам начислена  плата за содержание 
лифта – 4-10, хотя вы писали, что на 
время остановки ее быть не должно.

Специалист местного отделения 
фонда, курирующий программу по 
замене лифтов, Олег Замураев от-
ветил корреспонденту, что работы в 

доме завершены, но у приемной ко-
миссии и у эксплуатирующей органи-
зации «Тагиллифт» есть замечания, 
которые в течение недели подрядчи-
ки должны устранить. Они же долж-
ны были  дать объявление о переносе 
срока запуска нового подъемника  в 
эксплуатацию.  

Специалист фонда подтвердил, 
что плату с жителей  за пользование 
лифтом брать не должны, и свои пре-
тензии собственникам следует на-
править управляющей компании. Они 
должны были согласовать вопрос о 
корректировке со специализирован-
ной  организацией, обслуживающей 
лифтовое хозяйство девятиэтажки. 

Ирина ПЕТРОВА.   

Бурлит 17-й год… Что ни го-
вори,  влияют на нас роковые 
даты. Вместо того, чтобы, па-
мятуя об уроках истории, сохра-
нять равновесие, мы ведемся на 
провокации смутьянов, пропла-
ченные агентами влияния «дру-
жественного» нам Запада.

«Весенний и тлетворный дух» 
политических митингов изряд-
но подпитывается от гнилой по-
чвы  ЖКХ. Мало нам конфликтов 
между собственниками, управ-
домами, ресурсниками, чинов-
никами, законотворцами, теперь 
некоторые УК взялись прибирать 
к рукам ТСЖ. Конечно, не те «ле-
нивые», которые создали сами в 
интересах своего бизнеса, а дру-
гие ТСЖ - самостоятельные.

Продвинутая 
полиграфия

Две недели лихорадит жите-
лей нашей 12-подъездной пя-
тиэтажки на улице Фрунзе,30 
– члены товарищества читают 
на цветной бумаге объявле-
ния о собрании. Инициаторы  
– собственницы четырех квар-
тир - предлагают сменить спо-
соб управления в пользу УК. 
Соседи-пенсионеры сообщают  
о поквартирном обходе, кото-
рый директор УК, «прикатив на 
белой иномарке», совершает 
лично, даже в выходные дни. А 
1 апреля все 211 квартир полу-
чили почтовые конверты с бюл-
летенями для голосования. Не-
малые затраты?  По словам ди-
ректора УК, их взяла на себя 
собственница, от имени кото-
рой направлены письма – у че-
ловека, мол, вторая квартира в 
Екатеринбурге, может себе по-
зволить. (По нашим источникам, 
«человек» в тагильской квартире 
появляется изредка и вообще 
выставил ее на продажу. С чего 
вдруг такая инициативность и 
забота об управлении МКД?) 

ТСЖ, которое экономит каж-
дый рубль из средств жителей, 
таких расходов позволить не 
может: об очередном собра-
нии, назначенном на 6 апреля, 
мы сообщали, как обычно, объ-
явлениями на информацион-

ных досках. Правда, их срывают 
с небывалым упорством, и  не-
трудно догадаться, кто.

Среди жителей дома есть 
наши читатели, признающие 
авторитетность «ТР» в подобных 
спорах. Попросили поделиться 
мнением. Постараюсь объек-
тивно.

Ничего страшного 
Управкомпании в Тагиле раз-

множались, как грибы,  долго 
делили рынок жилья со всеми 
вытекающими для населения 
последствиями. В результате 
советы некоторых самооргани-
зованных домов мечтают обре-
сти независимость, создав то-
варищества - пополнить армию 
крепкого «гороха», ТСЖ, рассы-
панного между «грибными» де-
лянками УК. Соседям бы жить 
всяк по-своему, но население 
грибных колоний завидует  быту  
гороховых слободок. А на гряд-
ках гороха, где тоже проблем 
хватает, зреет желание пере-
браться под уютную и надежную 
крышу к грибам. 

Осталось понять, такая ли это 
надежная крыша?

Не понаслышке знакома с ра-
ботой УК, некоторых руководи-
телей уважаю и ценю. У фирмы, 
которую засватала в наш дом 
инициативная группа, репута-
ция сравнительно недурная.  Ру-
ководство не скрывает, что на-
мерено «развиваться, привле-
кая новые дома». Одна из при-
чин, на мой взгляд, – это долги. 
УК задолжала за тепло в 40 до-
мах в общей сложности  около 
11 млн рублей  (не так уж много, 
есть долги  и покруче). 

За нашим ТСЖ  остался лишь 
текущий долг в 130 тысяч, задол-
женности мы гасим, в том числе 
за жителей-неплательщиков. В 
результате средств на текущие 
ремонты не остается. Такие за-
коны, и они одинаковы для УК и 
ТСЖ. Но надежда на перемены 
есть - в Госдуму внесен законо-
проект, где предлагается  осво-
бодить ТСЖ от непомерного бре-
мени ответственности за комму-
нальные долги жильцов.

Протечки 
Главный аргумент инициа-

торов «революции» – протеч-
ки в кровле. О причинах можно 
говорить, сколько угодно – см. 
предыдущий абзац. Мне хоро-
шо известна история подтопле-
ния углового магазина и то, ка-
кую роль сыграли в ней жители 
10-го подъезда. Эту тему мы, 
если понадобится, обсудим на 
общем собрании 6 апреля.  

А главное, найдите  в Тагиле 
МКД, где ни разу ничего не про-
текало сверху и не топило сни-
зу! И дома засватанной на наш 
дом УК  - не исключение,  жало-
бы даже в редакцию поступали.   

Законно, но нечестно
Именно так действуют дамы  

при обходе жителей дома. Лю-
бой вправе инициировать пере-
мены. Но зачем распространять 
ложную информацию о рабо-
те ТСЖ? В частности, директор 
УК заявляет, что у нас «даже нет 
спецсчета на капремонт». Есть, 
открыт  1 сентября 2014 года  
и  тогда же занесен в государ-
ственный реестр, есть отчеты  о 
накоплениях. На это лето запла-
нирован капремонт крыши 3-4-
го подъездов, и еще средства 
останутся. Председатель гото-
вит протоколы для собственни-
ков  и  договор с подрядчиком. 

Наша квитанция – 
лучшая реклама

Коллеги и знакомые знают, 
сколько раз, разбираясь  в  оче-
редном коммунальном  беспре-
деле или законодательном но-
вовведении, я говорила: слава 
Богу, нас это не задевает - у нас 
в доме ТСЖ! 

Взять только последние за-
морочки - повышающие ко-
эффициенты, нормативы на  
ОДН… В УК жителям предъявля-
ют за ОДН нормативные суммы. 
Наше ТСЖ уже год, как перешло 
на единую квитанцию,  включив 
в нее счет за электропотребле-
ние.  ОДН как считали по счет-
чику (т.е. мало),  так и считаем, 
и пусть нам докажут, что это не-
правильно. Жильцы  избавлены 

от непонятных переплат  только 
благодаря самостоятельности 
товарищества и жесткому кон-
тролю  всех расчетов со сторо-
ны председателя. 

Еще в 2008 году, будучи стар-
шей дома, наша председатель 
Валентина Фадеева содейство-
вала установке приборов  учета 
тепла. И, в отличие от сделав-
ших то же самое УК, всю эко-
номию получали жители – по 
факту, без отсроченных на год-
полтора корректировок. В чис-
ле первых мы решили проблему 
МОПов за электроэнергию, не 
говоря уже о ГВС и ХВС.   

Случались сбои в приборах, 
начисляли норматив или сред-
нее. Это когда полагались на со-
трудников обслуживающей нас 
УК, часто  некомпетентных. За 
шесть лет пришлось сменить че-
тыре или пять компаний - на од-
ном обслуживании да под стро-
гим контролем им было рабо-
тать совсем неинтересно.

Поняли, что с УК  
каши не сваришь

Постепенно, беря на воору-
жение опыт лучших ТСЖ, мы  
ушли от какой-либо созави-
симости  с УК – нас связыва-
ет лишь  договор на сантехни-
ческое обслуживание, потому 
что ценим опыт наших «родных» 
слесарей. В остальном  сотруд-
ничаем со специализированны-
ми организациями (аварийной, 
электротехнической, клининго-
вой и др.) и профессионалами 
(бухгалтер-делопроизводитель, 
юрист). На обслуживание при-
боров учета ресурсов наконец-
то нашли  прекрасного  мастера 
- все отладил, отцифровал. 

В итоге получили адекватные 
счета за потребление февраля-
марта – почти в два раза мень-
ше, чем выставляли в прошлом и 
позапрошлом месяцах  при попу-
стительстве сотрудников УК.

Взвесим   
все «за» и «против»

Решать, УК или ТСЖ, – преро-
гатива  большинства собствен-
ников. Вспомните поговорку 

«Лучшее – враг хорошего». 
Правление ТСЖ и председа-

теля всегда есть за что крити-
ковать, и мы стараемся исправ-
лять недочеты.  

Одно я знаю железно: ни 
одна, даже самая золотая ком-
пания, не станет бороться за 
интересы жителей так, как это 
делает председатель ТСЖ. Не 
устраивает нынешнее правле-
ние – выдвигайте других членов, 
другого руководителя. Но ме-
нять ТСЖ на УК спешить не сто-
ит, это мы всегда успеем, если 
ситуация поменяется.  

Будем  руководствоваться го-
ловой, а не эмоциями  и не под-
писывать протоколов, не глядя. 
Когда опомнитесь – доказать, 
что «ошибся», «запутался», бу-
дет сложно. 

Обратите внимание на тот 
факт, что подсчет голосов будет 
проводиться  в офисе УК. Если 
вдруг кто «ошибется» или нена-
роком  подделает подпись,  при-
влечь к ответственности  счет-
ную комиссию практически не-
возможно. На суды уйдут луч-
шие годы.

 И еще один 
«апрельский тезис» 

30 марта участвовала в «кру-
глом столе», который проводила 
ассоциация председателей со-
ветов МКД. Валентина Ельцова, 
предсовета дома №109 на ул. 
Красноармейской, делилась 
опытом создания товарищества 
собственников недвижимости. 
Новые требования к оформле-
нию такой некоммерческой ор-
ганизации столь сложны и жест-
ки, что оставляют шанс на успех 
лишь немногим, кто желает это 
сделать. Желающих много – ак-
тивные советы МКД поняли, что  
никакими реальными полномо-
чиями для контроля ситуации 
они не обладают. Но, как отме-
тили все общественники, УК де-
лают все, чтобы помешать ухо-
ду дома, и чинят собственникам 
всевозможные препятствия  при 
оформлении  пакета докумен-
тов. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� скандал

Как грибы с горохом воюют
УК начали прибирать к рукам ТСЖ?
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Вышел новый трейлер 
ремейка «Мумии»

Кинокомпания Universa l 
Pictures опубликовала на своем 
YouTube-канале второй трейлер 
фильма «Мумия» с Томом Кру-
зом и Расселом Кроу. Россий-
ская премьера ленты состоится 
8 июня. 

Оригинальный фильм «Му-
мия» вышел в 1932 году, глав-
ную роль в нем исполнил бри-
танский актер Борис Карлофф. 

В декабре прошлого года в 
сеть утекла неполная версия 
трейлера «Мумии», в которой 
отсутствовала часть звуковых 
спецэффектов.

В доме возможного исполнителя теракта  
в Санкт-Петербурге прошли обыски

Место жительства предполагаемого исполнителя теракта в 
Санкт-Петербурге Акбаржона Джалилова установлено, в его доме 
проведен обыск. Об этом заявил глава Следственного комитета  РФ 
Александр Бастрыкин, передает ТАСС.

На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях 
зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой 
и рюкзаком.

По версии следствия, днем 3 апреля 22-летний уроженец 
Киргизии Акбаржон Джалилов сначала оставил взрывное 
устройство на станции метро «Площадь Восстания», а затем 
взорвал себя в вагоне метро поезда на перегоне «Сенная площадь» 
- «Технологический институт». В результате обысков в квартире 
Джалилова оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а 
также возможных частей взрывных устройств.

Бастрыкин  поручил проверить все данные о личности 
Джалилова, в том числе отработать его связи с ДАИШ (арабское 
название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).

В результате взрыва в поезде метро 3 апреля погибли 14 
человек, пострадал 51.

В крупных городах пройдут митинги против 
терроризма

Как рассказал «Ъ» источник, 
близкий к администрации пре-
зидента, она дала рекоменда-
цию регионам собрать 8 апреля 
митинги против терроризма. 

В демонстрациях, как пред-
полагается, будут участвовать 
все парламентские партии. Они 
пройдут в крупных городах по 
всей стране.

В нескольких региональных 
администрациях подтвердили, 
что уже занимаются организа-
цией митингов. 

Каждому десятому россиянину не хватает зарплаты на еду

МВД: с «группами смерти» связан только 1% подростковых самоубийств

Похороны Евгения Евтушенко состоятся 11 апреля

Знак «Начинающий водитель»  
стал обязательным

Вступило в силу постановле-
ние правительства с новой ре-
дакцией Правил дорожного дви-
жения. 

Водители со стажем до двух 
лет обязаны устанавливать (или 
наклеивать) на заднее стекло 
знак «Начинающий водитель» 
(наклейка желтого цвета с вос-
клицательным знаком). Им те-
перь запрещено буксировать другой автомобиль на тросе. Нару-
шители рискуют быть оштрафованы на 500 рублей.

Гражданам, использующим шипованную резину, понадобится 
знак с буквой «Ш» под задним стеклом. 

Водители тракторов, катков и других тихоходных машин должны 
обзавестись красным треугольником в желтой рамке, чтобы осталь-
ные участники движения могли обгонять их в зоне запрета обгона. 

Мотоциклистам новые значки не понадобятся, зато они смогут 
разгоняться на автомагистралях до 130 км/ч без риска получить 
штраф, напоминает «Коммерсантъ».

Еще одно постановление правительства уточняет процедуру 
обмена водительских удостоверений. Сейчас за дубликатом надо 
обращаться в ГИБДД. По новым правилам, можно прийти и в МФЦ. 
Там же можно будет получить и международные водительские 
права. В обоих случаях медицинская справка не требуется.

В России создали лекарство от устойчивой формы туберкулеза

Новая техника примет участие  
в параде Победы в Екатеринбурге

В уральской столице на пара-
де Победы по Площади 1905 года 
впервые проедут новейшие зенит-
ные ракетные пушечные комплексы 
С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1». 

Их специально привезли из Но-
восибирска по железной дороге, 
сообщили в пресс-службе Цен-
трального военного округа. Это но-
вейшие системы ПВО, которые в 
конце прошлого года поступили на 
вооружение Центрального военного округа. 

В парадном строю также пройдут бронеавтомобили «Тигр», тан-
ки Т-72, самоходные артиллерийские установки нового поколе-
ния «Коалиция-СВ», оперативно-тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М», реактивные системы «Ураган». 

Евгений Ройзман уверен в победе на выборах губернатора

Фигурист Евгений Плющенко  
объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпи-
он по фигурному катанию Евгений 
Плющенко объявил о завершении 
карьеры. Об этом он заявил в интер-
вью телеканалу «Матч ТВ».

Ранее 34-летний спортсмен сооб-
щил, что поедет на Игры 2018 года в 
Пхенчхане, но не уточнил, в каком ка-
честве. Теперь Плющенко планирует 

сосредоточиться на тренерской деятельности.
Одной из основных причин для завершения карьеры спортсмен 

назвал проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему высту-
пать в последние сезоны. 

Плющенко трижды становился чемпионом мира и семь раз - 
чемпионом Европы. Фигурист участвовал в четырех Олимпиадах: 
в 2002 году он завоевал «серебро», в 2006-м стал олимпийским 
чемпионом, в 2010-м завоевал еще одну серебряную медаль, а в 
2014-м стал олимпийским чемпионом в командных соревновани-
ях. Плющенко награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
I степени и дважды - орденом Почета.

По данным Росстата, 75% на-
емных работников предприятий 
и организаций находятся у чер-
ты бедности. Ее основной кри-
терий – прожиточный минимум 
трудоспособного населения: 
стоимость набора продуктов и 
услуг, минимально необходи-
мых для выживания. В прошлом 
году она составила 10 722 рубля 
в месяц.

Зарабатывающий 1–2 мини-
мума – бедняк, способный лишь 
прокормить себя и одного члена 
семьи. Получающий меньше пе-

реходит в категорию нищих: за-
работок не обеспечивает про-
стого воспроизводства его ра-
бочей силы.

Исходя из этого критерия 
10,7% работников – нищие, 
еще 27,5% – бедные, у 37% за-
работок выше черты бедности, 
у 12,7% он обеспечивает стан-
дарт потребления среднего 
класса, пишут «Ведомости».

В абсолютном значении к ни-
щим относятся 3,02 млн работ-
ников корпоративного сектора, 
к бедным – 7,8 млн, к стандар-

ту потребления чуть выше бед-
ности – еще 10,51 млн человек. 
Заработок, обеспечивающий 
стандарт потребления средне-
го класса, – у 3,6 млн работни-
ков, и еще у 3,42 млн он выше.

60% суицидов несовершеннолетних связа-
ны с неразделенной любовью и конфликтами в 
семье. Об этом на 5-м Всероссийском форуме 
«Наши дети» в Петербурге сообщил замначаль-
ника главного управления по обеспечению ох-
раны общественного порядка МВД России Ва-
дим Гайдов.

«1% связан с влиянием закрытых групп. Никто 

не подозревал, что можно с помощью интернета 
дистанционно манипулировать сознанием детей, 
побуждать их к суициду с помощью игр смерти», - 
цитирует ТАСС представителя правоохранитель-
ных органов.

По его данным, в 2016 году в России зареги-
стрировано 720 подростковых суицидов, тогда как 
в 2015-м - 685.

Как пишет газета «Известия», 
речь идет о препарате для паци-
ентов с множественной лекар-
ственной устойчивостью (МЛУ), 
при которой стандартные по-
пулярные препараты не справ-
ляются с бактериями. Его раз-
работала российская компания 
«Инфектекс».

По данным издания, клини-
ческие испытания лекарства за-
вершены. Препарат проверяли 

на 140 больных с диагнозом «ле-
гочный туберкулез» с МЛУ. В 80% 
случаев лечение было эффектив-
ным. Кроме того, пациенты хоро-
шо переносили препарат.

Сейчас лекарство регистри-
руют в государственном рее-
стре лекарственных средств. В 
следующем году оно поступит в 
продажу.

Об этом мэр Екатеринбурга 
заявил в эфире радиостанции 
«Вышка24». По словам главы 
Екатеринбурга, главным пре-
пятствием для реализации этих 
планов является муниципаль-
ный фильтр. 

Однако в случае, если ему 
удастся преодолеть этот барьер 
и собрать подписи 130 муници-
пальных депутатов, он победит 
на выборах, пишут «Вечерние 
ведомости».

«Это будет тяжелая работа, 
это опасно, но если я сумею за-
регистрироваться – я выиграю. 
Поэтому я очень вниматель-
но смотрю, готовлю площадку, 

веду переговоры со сторонни-
ками, по области проехал», – 
сказал Евгений Ройзман. 

Выборы главы региона прой-
дут в сентябре 2017 года. Как 
сообщает «Коммерсантъ», ра-
нее председатель «Справедли-
вой России» Сергей Миронов 
заявил, что консолидирован-
ным кандидатом от парламент-
ской оппозиции в Свердловской 
области может стать лидер рег-
отделения Александр Бурков. 
Впрочем, местные представи-
тели КПРФ и ЛДПР скептически 
отнеслись к предложенной кан-
дидатуре, уточнив, что не при-
нимали участие в переговорах 

и готовы выдвинуть своих кан-
дидатов. О своем намерении 
принять участие в выборах за-
явил экс-лидер регионального 
отделения «Патриотов России» 
Сергей Ярутин.

Михаил Моргулис, друг семьи Евгения Евтушенко, сообщил 
ТАСС, что отпевание поэта состоится в подмосковном Передел-
кине 10 апреля. Гражданская панихида пройдет на следующий 
день в московском Доме литераторов, после нее поэт будет по-
хоронен в Переделкине.

После похорон, по желанию сыновей, а также вдовы поэта 
Марии Евтушенко, будет организована встреча с самыми близ-
кими и родными Евгения Александровича, в узком кругу, расска-
зал господин Моргулис.

В США прощание с Евгением Евтушенко прошло вчера. Поэт 
скончался там на 85-м году жизни 1 апреля. 
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Коллегия юридической защиты. 
Юридическая помощь по воз-
врату водительских удостове-
рений. ДТП. Возврат по амни-
стии уже лишенных прав. Офи-
циально. 8-800-35-01-002 
Звонок бесплатный!
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ОРГАНИЗАЦИЯ  реа лизует 

ГАШЕНУЮ ИЗВЕCТЬ 
(возможна фасовка) 

Отгрузка из г. Невьянска. 
Просьба ваши предложения 

высылать на почту: 
sic.logist@convex.ru

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
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�� связь

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуд-
жавы, 7, 24,5 кв. м, с отделкой, 5 этаж, 
оставим новый кухон. гарнитур и эл. 
плиту, собственник, документы готовы, 
цена 950 т.р. Торг. Т. 8-912-229-16-10, 
41-49-81
1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77
1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1200 т.р. Т. 
8-952-734-34-59
2-комн. кв.  ГГМ, р-н универсама, 
35,5 кв. м, 8-й этаж, балкон, дешево. Т. 
8-912-220-00-23
2-комн. кв., Мира, 37, 3/5, 43/30/6 кв. 
м, газ, пластиковые окна на юг, счетчики, 
пласт. с/техн., чистая продажа, 1650 т.р. 
Т. 8-902-269-94-57

2-комн. кв., 35,5 кв. м, ГГМ (р-н уни-
версама), 8-й этаж, Черноисточинское 
шоссе, 9, корп. 2. Дешево. Т. 8-912-220-
00-23
3-комн. кв. срочно, улучшенной плани-
ровки, 61,7 кв. м, 2/9, лоджия, все счет-
чики, евроремонт, в Приречном районе, 
цена - 2550 т.р. Т. 8-952-141-65-63 

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с 
подвалом, земельный участок 16 соток, 
крытый двор, хлев, баня, гараж, лет. кух-
ня. Т. 44-24-12 , 8-963-853-31-74 

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 8-912-668-
26-73

сад в к/с «Шахтостроитель», уч. 160, 6 
соток, дом, баня, сарай, гараж, теплица, 
крытый двор, летний водопровод, ухо-
жен, питьевая вода рядом, цена 450 т.р., 

торг при осмотре. Т. 44-31-50, 8-953-
055-04-47

участок садовый, 4 сотки, Монзино, к/с 
№3 «Тагилстроевский», ул. Зеленая, 200 
т.р., торг при осмотре. Т. 8-952-729-62-
12

участок садовый, Капасиха, ост. «Сол-
нечная», дом, баня, ухоженный огород, 
разные посадки, цена 550 т.р. Т. 8-912-
621-48-06

участок земельный, 19 соток, село Пе-
трокаменское, у реки, плодородная зем-
ля, под ИЖС, 300 т.р. Т. 8-912-657-71-14

участок земельный в п. Уралец, у под-
ножия г. Белой, 21 сот., есть электро-
снабжение, красивое спокойное место, 
собственник, цена договорная. Т. 8-912-
610-36-31, 8-912-246-80-69

кресло-коляску инвалидную, новую, 
модель НО-35, допустимый вес пользо-
вателя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52

гарнитур спальный: кровать, две тумбы, 
комод, раздвижной зеркальный шкаф - 8 
т.р., трельяж - 2,5 т.р., стиральную ма-
шину «Урал-4М» - 700 р., холодильник 
«Юрюзань» - 800 р. Т. 8-908-908-12-62

антенну активную, новую, мод. L025.09 
с кабелем, сепаратором для сада, цена 
1200 р. Т. 42-03-23

марки СССР начиная с 60-х по 80-е 
годы, а также других стран на различ-
ные темы. Т. 8-908-914-98-82

баллон ацетиленовый, цена договор-
ная. Т. 8-912-255-14-30, 8-912-246-80-
69

ботинок «Барука» после операции на 
пальце ноги, р. М, б/у месяц, цена 1000 
р. (в аптеке стоит 2 т.р.) Т. 8-908-913-
12-79

Товар сертиф
ицирован. Р
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плиту газовую, 2-конф., б/у, в рабочем 
состоянии, недорого. Т. 42-10-17

телевизор цветной «Сони», в хорошем 
состоянии, для сада, цена 3 т.р. Т. 8-908-
903-37-53

эл.камин-бар, 140х110х40, 3 режима 
обогрева, состояние нового, в работе 
не был, 3,5 т.р. Т. 8-906-857-52-31

станок деревообрабатывающий «Кедр», 
1 кВт, 30 кг, в отличном состоянии, 6,5 
т.р. Т. 8-950-653-86-91

резину летнюю на классику (4 шт.), рас-
предвал новый (2 шт.), пружины новые 
(4 шт.), генератор Г-221. Т. 8-950-653-
86-91

энциклопедию большую советскую 
(3-е изд., Москва, 1973 г., 30 томов). Т. 
8-922-033-87-09

цветы в офис: монстеру, вечнозеленую 
лиану, диффенбахию пятнистую, спа-
тифиллум и др. Т. 8-922-145-56-57, 41-
80-05

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

РЕКЛАМА
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Весной уральцы переходят на «мобильный антистресс»

Утерянный аттестат №66 БВ 
О136071, выданный МАОУ СОШ 
№40 19.06.2013 на имя Порецкого 
Данила Владимировича, считать 
недействительным.

Утерянный диплом ВСГ5458658, регистрационный 
номер 223536 от 8.07.2011, выданный ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени пер-
вого президента РФ Б.Н.Ельцина» на имя Данилова 
Егора Сергеевича, считать недействительным.

Уральцы стали больше волноваться о благо-
получии близких. Весной на треть выросло чис-
ло подключений услуги «Радар» для определе-
ния местоположения людей. Ежедневно каждый 
пользователь сервиса в среднем отправляет 10 
запросов на получение данных о том, где находит-
ся родной человек, таким образом снимая стресс 
и волнение за него. 

Заботливых пользователей мобильных услуг чаще 
можно встретить в Свердловской области. Здесь свя-
зисты фиксируют наибольшую популярность «Радара». 
А переживают за близких чаще в Челябинской области 
– здесь наибольшее число запросов на определение 
местоположения в среднем на одного пользователя. 

«Мы отмечаем два всплеска интереса к «Радару» 
– весной, когда теплеет и наступает время активных 
прогулок, и осенью с началом нового учебного года, 
когда родители особенно переживают за маленьких 

школьников. Число запросов и подключений снижает-
ся в Новый год, который становится наиболее спокой-
ным временем для уральцев», – отмечает директор по 
развитию бизнеса на массовом рынке компании «Ме-
гаФон» на Урале Сергей Алферов. 

Встречается на Урале и нестандартное применение 
«Радара». Например, для определения местоположе-
ния машины с размещением в салоне бюджетного мо-
бильного телефона, который долго держит батарею. 
Порой сервис помогает делать сюрпризы близким на 
праздники, когда в разные точки города любимому че-
ловеку доставляют подарки. 

«Радар» определяет местоположение на основе 
данных от станций мобильной связи. Для определе-
ния достаточно лишь однажды получить разрешение 
на поиск от близких людей и потом не беспокоить их 
лишними звонками. 

Управлять услугой можно с помощью коротких  
команд, в мобильном приложении или на сайте. 

Вниманию 
тагильчан

Регистрация заявлений в заго-
родные оздоровительные лаге-
ря на все смены ЛЕТА начинает-
ся в 8.00 20 апреля и закончится 
в 00.00 1 мая. 

Подробная информация раз-
мещена на сайте города и управ-
ления образования. 

Телефоны для справок: 
25-13-38, 25-65-32, 41-30-26
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.40 Наедине со всеми 16+
13.20 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные новости
1.15 3.05 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1

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

12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Специальный корреспон-

дент
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
3.40 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

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

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.10 Место встречи 16+
3.10 Еда без правил
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.15 1.40 Наблюдатель
11.15 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 Линия жизни. Зураб Со-

ткилава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте»
14.45 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка
15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАК-

ТЕРОМ» 0+
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в 
бетоне»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»

17.45 Концерт Великое славо-
словие 

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 Правила жизни

21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «В поисках Жозефи-

ны»
22.55 Белла Ахмадулина. Боль-

ше, чем любовь
23.55 Худсовет
1.30 Д/ф «Герард Меркатор»
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 

из музыки к драме Г. Ибсе-
на «Пер Гюнт» 

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.50 10.40 12.25 13.50 14.40 

17.35 Погода на ОТВ 6+
6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-

сики» 0+
6.55 Утро ТВ
9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 События 

16+
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 О личном и наличном 12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 Парламентское время 16+
13.55 1.30  Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады 12+
14.25 Поехали по Уралу. Арама-

шево 12+
14.45 «Без страховки» 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40 23.00 4.30 События. Акцент 

16+
18.50 23.10 3.30 4.40 Патрульный 

участок 16+
23.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ. 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 

16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 
18.30 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

19.30 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

20.30 21.00 21.30 Т/с «ФИЛФАК» 
16+

22.00 Комеди Клаб 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 18+
2.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
4.20 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Зов джунглей»
6.15 М/с «Смешарики»
6.25 М/ф «Хороший динозавр»
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 01.10 Т/с «Беглые родствен-

ники»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

12+
10.20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств»
13.00 14.00 Т/с «Восьмидесятые»
13.30 Пестрый зонтик 6+

15.30 Т/с «Воронины»
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 16+
18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ» 16+
19.35 День 16+
20.10 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
20.20 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 12+
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 12+
02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

12+
03.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
04.45 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-

час
9.30 1.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» 0+
11.05 12.30 12.35 13.35 14.30 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» 16+
16.00 16.40 17.20 18.00 2.50 3.35 

4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.25 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
0.00 Открытая студия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
9.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Городское собрание 12+
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.50 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Звездная болезнь 16+
23.05 Без обмана. В шоколаде 

16+
0.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
4.20 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
9.00, 9.25 10.55 11.20 14.00 17.05 

21.35 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
9.30 14.05 17.10 21.40 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.30 4.45 Звезды футбола 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лацио - Наполи 
14.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье 
против Энтони Джонсона. 
Трансляция из США 16+

16.35 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

18.00 V Международный Югор-
ский лыжный марафон 12+

18.25 Континентальный вечер 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Металлург (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

22.30 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Кристал Пэлас - Ар-
сенал. Прямая трансляция

2.45 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
6.55 М/ф «Шайбу! Шайбу»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ» 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

21.00 Новости
13.30 Вспомнить все 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 «Культурный обмен» 12+
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. Под-

водные тайны» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
8.30, 9.15 10.05 11.50 13.15 14.05 

Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности». 

«Травники» - школа пала-
чей» 16+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века  

с Сергеем Медведевым». 
«Орлова и Александров. 
За кулисами семьи» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде с А. Стри-

женовым
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

16+
2.30 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
4.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
21.05 2.30 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Я его убила» 16+
0.00 Время новостей. События 

16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 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/ф 

«Гадалка» 12+
11.30 12.30 Не ври мне 12+

13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30 21.15 22.15 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
1.00 1.45 2.30 3.15 4.00 4.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ

5.00 2.40 Секретные территории 
16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Двойник Иисуса» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
17.00 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00 1.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «БУМЕР» 18+
4.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.30 12.15 14.25 17.47 

19.45 20.57 22.45 3.27 По-
года 6+

7.00 Неделя в Тагиле +Спорт 16+
8.35 М/ф «Индюки» 0+
10.10 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.00 20.10 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
11.10 19.35 23.30 День 16+
11.40 4.00 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕ-

ГИОНА»
14.00 Неделя в Тагиле 16+
14.30 0.00 Д/ф «Вера, надежда, 

любовь Елены Серовой» 
12+

15.20 22.35 Сборник советских 
мультфильмов 0+

15.30 Реальная кухня 12+
16.20 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
16.50 2.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
16+

18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 
ЕКАТЕРИНЕ» 16+

20.20 ЖКХ. Вопросы и ответы 
16+

20.30 23.00 3.00 НОВОСТИ. ИТО-
ГИ ДНЯ 16+

21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+

1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+

4.25 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 16+

ЧЕ

6.00 1.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА» 16+

8.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
3.10 Д/с «Войны Юрского пери-

ода» 12+
4.00 Мир в разрезе 12+



11 апреля • ВТОРНИК 13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№38
6 апреля 2017

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.15 Наедине со всеми 16+
13.20 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15 Ночные новости
1.30 3.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И 

АНГЕЛЫ» 12+

РОССИЯ 1

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

12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
3.40 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

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

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 Место встречи 16+
3.00 Наш космос. Избранник не-

бес 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 20.45 Правила жизни
13.15 Пятое измерение
13.45 Д/ф «Перголези. Мать 

скорбящая стояла»
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-
тература. Николай Гоголь»

15.40 22.00 Д/ф «В поисках Жо-
зефины»

16.35 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис Мес-
серер

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»

17.45 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль

20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад»
23.55 Худсовет
1.35 Концерт С. Рахманинов. №2 

для фортепиано с орке-
стром

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 
События 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 11.15 12.25 14.10 
15.55 18.25 Погода на ОТВ 
6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

6.55 Утро ТВ
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Поехали по Кавказу. Пяти-

горск 12+
14.00 Город на карте 16+
14.15 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
16.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
18.30 События
18.40 4.30 Кабинет министров 

16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
1.40 Обратная сторона Земли 

16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
16+

6.05 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

19.30 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00 2.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
0.20 Дом-2. После заката 16+
1.20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 18+
4.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.50 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Зов джунглей»
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолеты, вперед!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 01.10 Т/с «Беглые родствен-

ники»
9.00 Время новостей. События. 

16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» 12+
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

12+
13.00 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 16+
18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ» 16+
19.35 День 16+
20.10 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» 12+
02.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
03.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
04.40 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

5.05, 6.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-

час
9.30 2.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» 0+
11.00 12.30 13.30 14.30 Т/с «КА-

МЕНСКАЯ» 16+
16.00 16.40 17.20 18.00 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
19.00 19.50 20.30 21.15 Т/с 

«СЛЕД» 16+
22.25 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
0.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
4.15 Т/с «ОСА» 16+

ТВЦ

5.10 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
10.40 Д/ф «Анна Самохина. Оди-

ночество Королевы» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана. В шоколаде 

16+
16.50 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.50 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+
20.05 Петровка 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие 16+
23.05 Прощание. Владислав Гал-

кин 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Право знать! 16+
2.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
4.05 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+

МАТЧ ТВ

5.15 Д/с «Капитаны» 12+
6.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
9.00, 9.25 10.55 11.20 14.00 17.05 

20.00 21.55 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
9.30 14.05 17.10 20.05 22.00 1.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.30 Тотальный разбор с Валери-
ем Карпиным 12+

13.00 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

13.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

14.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Рафаэля Карвальо. 
Реванш. Анастасия Янькова 
против Элины Каллиониду. 
Трансляция из Италии 16+

16.05 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» 16+

20.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
21.05 Спортивный репортер 12+
21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» 

12+
22.30 Ювентус - Барселона. 

Шанс на реванш 16+
22.50 Все на футбол! 12+
2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Х/ф «КУКОЛКА» 12+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Матч-реванш»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-

ТОКАРЕВ» 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 «Культурный обмен» 12+
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. Пе-

рекрестки культур» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Легендарные самоле-

ты. ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
9.15 10.05 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+

10.00 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности». 

«Алекс Лютый» 16+
19.35 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом. Н. Во-
ронов 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. Смерть 

Игоря Талькова 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде с А. Стри-

женовым
0.45 Х/ф «АТАКА»
2.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 0+
4.35 Х/ф «ЗОСЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.25, 7.30 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 0.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
21.05 2.30 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ» 16+
23.00 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
4.30 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ-3

5.30 Удивительное утро 12+
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/ф 
«Гадалка» 12+

11.30 12.30 Не ври мне 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30 21.15 22.15 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА» 18+
1.00 2.00 2.45 3.45 4.30 Т/с «ЧЕР-

НАЯ МЕТКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 4.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «НЛО. Опасная зона» 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
17.00 3.50 Тайны Чапман 16+
18.00 1.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

18+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
2.50 Секретные территории 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 14.25 17.47 19.45 

20.57 22.45 3.27 Погода 6+
7.00 20.30 23.00 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
8.30 16.50 2.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА» 16+

9.30 18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-
ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+

10.20 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 16+

11.10 19.35 23.30 ДЕНЬ 16+
11.40 22.40 М/ф 0+
12.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» 16+
13.30 Доктор И 12+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 0.00 Д/ф «Три дня Юрия 

Гагарина. И вся жизнь» 12+
15.20 20.10 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
15.35 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
16.25 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
21.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
16+

1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+

ЧЕ

5.00 Д/с «100 великих» 16+
6.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2» 16+
8.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 18+
1.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+
3.30 Д/с «Войны Юрского пери-

ода» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 4.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.15 Ночные новости
1.30 3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

16+

РОССИЯ 1

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

12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 

12+
1.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
3.40 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

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

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком... Балтика кре-

постная
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Федор До-
стоевский»

15.40 Д/ф «В поисках Жозефи-
ны»

16.35 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-
ренное лицо истории»

17.45 Владимир Федосеев, БСО 
им.П. И. Чайковского и 
Государственная академи-
ческая певческая капелла 
Санкт-Петербурга им.М. 
И. Глинки

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух

21.15 Власть факта. Земная кос-
монавтика 

22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. 

История преображения и 
любви»

23.55 Худсовет
1.35 Александр Вустин. Sine 

Nomine для оркестра

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 
События 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.30 15.55 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

6.55 УТРО ТВ
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.35 16.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40 Знаменитые уральцы 16+
23.00 4.30 События. Акцент 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
0.00 Х/ф «ИГРА» 16+
1.40 Обратная сторона Земли 

16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

6.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА 

НАРОДОВ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 

14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 17.30 
18.00 18.30 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

19.30 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+

20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00 3.45 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 18+
2.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ» 0+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Зов джунглей»
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолеты, вперед!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ»
9.00 Время новостей. События. 

16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» 12+
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
13.00 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.52 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ» 12+
19.35 День 16+
20.10 М/ф «Десять друзей кро-

лика»

20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» 12+
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

16+
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
04.55 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

5.05, 6.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-

час
9.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 

6+
11.10 12.40 13.25 14.50 1.30 3.00 

4.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 0+

16.00 16.40 17.20 18.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

19.00 19.50 20.30 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

0.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
0+

ТВЦ

5.00 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание. Владислав Гал-

кин 16+
16.55 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Кровавый Тольятти 

16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+
4.25 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+

МАТЧ ТВ

5.30 Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона». Страсть и 
бизнес» 16+

8.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 12.00 14.00 
17.35 19.40 Новости

9.05 11.00 16.35 Кто хочет стать 
легионером? 12+

9.30 14.05 17.40 19.45 1.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Звезды футбола 12+
12.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 

16+
18.10 Профессиональный бокс. 

Петр Петров против Терри 
Флэнагана. Бой за титул 
чемпиона WBO в легком 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

20.15 Десятка! 16+
20.35 Континентальный вечер 

12+
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - Металлург 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

2.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.45 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Динамо 
(Москва, Россия) - Берлин 
(Германия)

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.05 М/ф «Метеор на ринге»
7.25 11.05 14.05 Календарь 12+
8.20 15.15 22.50 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» 0+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 «Культурный обмен» 12+
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Секреты пещерных горо-
дов» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Легендарные верто-

леты. Ми-26. Непревзой-
денный тяжеловоз»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.15 10.05 Д/ф «12 апреля 1961 
года. 24 часа» 12+

10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.15 14.05 Т/с «ЗЕМЛЯК» 

16+
18.40 Д/с «Без срока давности». 

«Под номером 28» 16+
19.35 Последний день. Ролан 

Быков 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде с А. Стри-

женовым
0.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ»
2.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.25, 7.30 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+
21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

16+
22.55 Д/ф «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ» 16+
2.25 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
4.15 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ-3

5.15 4.45 Удивительное утро 12+
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/ф «Гадалка» 12+

11.30 12.30 Не ври мне 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
20.30 21.15 22.15 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

12+
1.00 Х/ф «ГИДРА» 16+
2.45 3.45 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 4.10 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
11.00 Д/ф «Обитель богов» 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 

18+
17.00 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00 1.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 

16+
22.15 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИ-

ЛЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.50 13.50 15.20 22.40 Сборник 
советских мультфильмов 
0+

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 14.25 17.47 19.45 

20.52 22.45 3.27 Погода 6+
7.00 20.30 23.00 3.00 Новости. 

Итоги дня 16+
8.35 16.50 2.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА» 16+

9.30 18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
16+

10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.10 19.35 23.30 День 16+
11.40 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
12.00 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
16+

13.30 4.00 Доктор И 12+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 Д/ф «Три дня Юрия Гага-

рина. И вся жизнь» 12+
15.00 Д/ф «Среда обитания» 

12+
15.30 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
16.20 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
20.10 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+
0.00 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
1.40 Доктор И  12+
4.20 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО» 16+

ЧЕ

5.30 Д/с «100 великих» 16+
6.00 1.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» 12+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

18+
3.30 Д/с «Войны Юрского пери-

ода» 12+
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«Давай поговорим» - 
такую тему выбра-
ла Всемирная орга-

низация здравоохранения для 
Дня здоровья в 2017 году. Речь 
идет о депрессии: более чем в 
60 процентах случаев она ста-
новится причиной различных 
тяжелых заболеваний. 

О том, как управлять своим 
душевным равновесием, помочь 
близким, оказавшимся в сетях 
уныния, разглядеть за маской 
грусти тяжелый недуг, мы беседу-
ем с заведующим диспансер-
ным психиатрическим отделе-
нием психиатрической боль-
ницы №7 Юрием КОТОВЫМ. 
Среди обсуждаемого и вопросы 
от наших читателей.

Грустно и страшно
Вроде весна, много света, а 

настроения нет: не работается, 
не отдыхается, ничего не радует. 
Ну и что? Многие знаменитые 
люди были склонны к хандре. 
Например, Уинстон Черчилль, 
который регулярно страдал 
депрессией, называл ее «чер-
ной собакой, которая всегда со 
мной». Неужели непонятно, что 
апатия возникает из-за вечных 
проблем и суеты: не складыва-
ется семья, не слушаются дети, 
нет работы, низкая зарплата. 
Разве ненормально чувствовать 
при этом опустошение?

Нет, утверждают специали-
сты. Норма - это когда подобное 
состояние одолевает несколько 
дней, а не становится постоян-
ным вашим спутником. 

И отмахиваться от него нельзя, 
потому что депрессия многоли-
ка, маскируется под самые раз-
ные соматические заболевания. 
Кроме того, она может оказаться 
не сезонным сбоем систем, а на-
чалом серьезного психического 
расстройства. Но собственные 

�� нарочно не придумаешь

Целебный лейкопластырь
Собираясь в гости к знакомым, я 

не придала значения странной фразе, 
сказанной хозяйкой в телефонном раз-
говоре: «Только ты сразу не смейся».

И сначала было вовсе не смеш-
но. Глава семейства сидел на кухне с 
каким-то бумажным пропеллером в ру-
ках, а на его живот был наклеен боль-
шущий крест из белого лейкопласты-
ря. 

- Что у вас тут случилось? Пора-
нились? – я была уверена, что хозяй-
ственный мужчина опять что-то масте-
рил для дома и поцарапался инстру-
ментом.

- Медитирует он, - вздохнула хозяй-
ка. – Чакры лечит, энергию восстанав-
ливает.

- Лейкопластырем?

- Это специальный китайский пла-
стырь. Целебный, - спокойно ответил 
мужчина. – Он уменьшает теплопоте-
рю, повышает циркуляцию крови, нор-
мализует уровень сахара, благотворно 
влияет на весь организм. 

- А пропеллер зачем?
- Это бабочка! Она для душевной 

гармонии нужна, чтобы летала по ком-
нате и радовала.

- Подарок такой ему дали, как оп-
товому покупателю, он же пять лейко-
пластырей за две тысячи рублей купил, 
- не удержалась от язвительного ком-
ментария хозяйка. – Увидел в Интер-
нете рекламу и сразу затарился, мне 
ни слова не сказал. Только не держит-
ся на его животе этот пластырь, види-
мо, неточно выполнил китайскую ин-

струкцию: «Помойте область пупка те-
плой водой и приклейте пластырь на 
пупок».

- Ну сейчас-то держится.
- Так он его скотчем приклеил к жи-

воту. Очень хочу посмотреть, как по-
том отдирать будет. Умный же мужик, 
а иногда ведет себя, как дите нераз-
умное. 

Удержаться от смеха было уже не-
возможно. Глава семейства ушел из 
кухни в комнату, не обращая внимания 
на наше хихиканье, но через пару ча-
сов бумажная бабочка, так ни разу и не 
взлетевшая, оказалась в мусорном ве-
дре, а восстанавливать энергию муж-
чина решил уже не медитациями, а со-
лянкой и котлетами. 

Л. МОЛЧАНОВА. 

�� 7 апреля - Всемирный день здоровья

Справиться с черной собакой
От депрессии страдают люди, способные глубоко переживать.  
В этом ее главная опасность – она выводит из строя тех, кто может сделать мир лучше
странности, как правило, мы при-
выкли оправдывать.

- Юрий Леонидович, нам на-
писали педагоги одной та-
гильской школы: «У нас за-
мечательная учительница 
– умница, красавица, пред-
мет свой знает прекрас-
но. Уже пару месяцев с ней 
происходит что-то странное 
– она постоянно в напряже-
нии, из-за ерунды выходит 
из себя. Может неожидан-
но расплакаться. На учи-
тельском столе - успокои-
тельные лекарства. Вроде 
и дома у нее все в порядке: 
муж хороший, дети – умнич-
ки. Что делать? Как тактич-
но сказать молодой жен-
щине, что ей нужна помощь 
специалиста? Возможно, 
тут какая-то личная беда 
и ее поведение – обычное 
дело?»
- Нет, подобное не стоит спи-

сывать лишь на эмоции. Конеч-
но, нужно разграничивать быто-
вое представление о депрессии 
и психиатрическую проблему. 
Однако психиатры пользуются 
четкими диагностическими кри-
териями: устойчивое снижение 
настроения, жизненного тонуса, 
активности, нарушение сна, ап-
петита, двигательная затормо-
женность. Иногда депрессив-
ное состояние сопровождается 
физическим недомоганием. Это 
могут быть безосновательные 
головные боли, пищеваритель-
ные расстройства, невозмож-
ность нормализовать давле-
ние. Человек в депрессии избе-
гает общения, отказывается от 
развлечений, ему трудно при-
нимать решения и концентри-
ровать внимание. Такие люди 
захвачены мрачными мыслями, 
прошлое видится им в черном 
свете, будущее – беспросвет-
ным, они обвиняют себя, про-
кручивают в голове даже ма-
лозначимые ситуации, вновь и 
вновь возвращаются к самым 
неприятным моментам своей 
жизни. Лучше, чтобы в этом раз-
бирался специалист. 

- Порой трудно подобрать 
правильные слова, чтобы 
близкий (коллега) не оби-
делся, но обратился за пси-
хиатрической помощью.

- И все-таки сделать это не-
обходимо, потому что любая 
депрессия опасна – человек 
страдает, его раздирают вну-
тренние конфликты: «я ни на 
что не способна», «ничего не 
понимаю», «отупел», «все беды 
из-за меня». Самым грозным 
последствием таких мыслей яв-
ляется суицид. Именно поэтому 
лечением депрессивного паци-
ента должен заниматься врач-
психиатр.

В рассматриваемой ситуа-
ции с учительницей нужно кор-
ректно, спокойно, один на один 
сказать: «Я вижу, как вам плохо. 
Такое состояние грозит болез-
нями: инсультом, онкологией. 
Депрессия не признак слабости 
– это знак того, что вы слишком 
долго пытались быть сильной». 

Главная сложность - тот, кто 
переживает беду, не осознает, 
что его депрессивное настро-
ение нечто ненормальное. Что 
вы хотите, от меня ушел муж 
или я похоронил отца. Ясно, что 
мне не до веселья. И в обществе 
одобряют неправильную пози-
цию, оправдывают патологию, 
когда человек «мумифицирует-
ся» в своем горе. 

Погиб ребенок, а родители 
через какое-то время едут в пу-
тешествие либо открывают соб-
ственное дело. Это многим не-
понятно. Но только продолжать 
жить - и есть единственный вы-
ход из тяжелой депрессии, спо-
соб не стать психически боль-
ным человеком.

Когда в Спитаке произошло 
сильное землетрясение, было 
практически невозможно убе-
дить выживших, что им требу-
ется немедленная психиатри-
ческая поддержка. Люди со-
противлялись, уверяли: пройдет 
время, и боль сама начнет сти-
хать. Однако выводить из де-
прессии нужно вовремя и гра-
мотно.

Озвученный страх 
перестает  
управлять вами

- Звонок от Сергея Ковале-
ва: «Обратиться в психиа-
трическую клинику - зна-
чит навсегда стать ее па-
циентом. Могут начаться 

проблемы с трудоустрой-
ством, получением води-
тельского удостоверения. 
Сейчас в свободной про-
даже столько антидепрес-
сантов, купил и помог себе 
сам».
- Депрессии бывают разны-

ми, и для каждой подбирается 
своя терапия, в том числе ле-
карственная. Не надо слепо до-
верять рекламе успокоительных 
средств, где говорят, что они не 
оставляют след в организме. 
Бояться общения с психиатром 
– это прошлый век: без причины 
на учет никто вас не поставит, 
«клейма» не будет. Бывает, мы 
отмечаем отклонения у людей, 
ранее не приходивших к нам на 
прием. Это ничего не изменит: 
им мы тоже откажем в получе-
нии справок, пока не выясним 
до конца причину, не окажем 
помощь.

На самом деле, обращение к 
психиатру – это такой же визит 
к врачу в поликлинику, как к те-
рапевту. Когда у человека повы-
шается сахар или давление, он 
идет к доктору безоговорочно, и 
это для него порой спасение от 
гибели. Почему же тогда вы не-
дооцениваете депрессию и ее 
последствия? 

Прийти и изложить свою про-
блему – первый, а часто основ-
ной этап лечения. Как только вы 
озвучили свой страх, в созна-
нии «щелкнет», и придет реше-
ние. Пока вы носите его в себе, 
выхода нет. Собственно психи-
атр тоже не станет искать за вас 
решение, он поможет отыскать 
ваши резервы для борьбы с де-
прессией.

Пойми меня
- И что это за резервы? 
Многих наших читателей 
интересовало, как научить-
ся не впадать в депрессив-
ные состояния.
- Классический и единствен-

ный вариант звучит банально, 
но верно: «Не можешь изменить 
ситуацию, меняй себя и свое от-
ношение к происходящему». 

Когда становится трудно, 
нужно позволить себе рассла-
биться и отдохнуть. Соблюдая 
меру, конечно, это относится и 
к крепким напиткам. Умеренное 

голодание – хороший способ. В 
состоянии депрессии немного 
встряхнуть организм даже по-
лезно. 

Позаботьтесь об усилении 
чувства радости. Вспомните, 
что вам нравится, от чего вы по-
лучаете удовольствие. 

Общайтесь с приятными и 
оптимистичными людьми. Ста-
райтесь избегать тех, кто уже 
хандрит. Не надо замыкаться, 
прятаться, уходить в себя: про-
водите как можно больше вре-
мени с друзьями, придумайте 
общие дела и развлечения. 

Физкультура - отличное сред-
ство для профилактики депрес-
сии. Длительные прогулки на 
свежем воздухе, плавание в 
бассейне, катание на велоси-
педе, роликах, занятия аэроби-
кой и йогой - подберите себе ту 
активность, которая доставляет 
наибольшее удовольствие, но 
не переутомляйтесь.

Не проводите много време-
ни у телевизора или в соцсетях. 
Лучше займитесь собой - совер-
шенствуйте внешность, смени-
те прическу, побалуйте себя об-
новкой.

- Иногда всего один инци-
дент приводит к нервному 
срыву. Тагильчанка попро-
сила узнать ваше мнение, 
как не реагировать на не-
приятного человека. В кол-
лективе, где она работает, 
есть сотрудник, способ-
ный вывести из себя любо-
го. Наша читательница уже 
близка к депрессии.
- Представьте себе аудито-

рию, заполненную студентами, 
а себя преподавателем. Один 
молодой человек не дает вам 
говорить: все время перебива-
ет, вскакивает с места, громко 
смеется. Вас это сильно раз-
дражает. Тогда вы указываете 
ему на дверь. Он выходит, но 
продолжает за стенкой вести 
себя вызывающе. Однако вы 
уже не видите, как он ухмыляет-
ся, практически не слышите его 
голос, и постепенно перестае-
те обращать внимание. Попро-
буйте, это научит вас абстраги-
роваться от неприятных ощуще-
ний. Выставите их за дверь!

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Юрий Котов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.



ПРОДАЕТСЯ  ЧАСТНЫЙ ДОМ, г. Кушва (ул. Рабочая, 4), 50 кв. 
м, 10 соток, большой крытый двор, капитальный гараж, газовое ото-
пление, водопровод в доме круглый год, канализация, до городского 
пруда 200 м, цена 800 000 рублей. Т. 8-909-703-42-23
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ПОЗДРАВЛЯЮ  
с юбилеем 

дорогую, милую сестру 
Татьяну Григорьевну 

ШКИТУН!
Желаю радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Желаю счастья, светлых дней
Здоровья, 

что всего важней. 
Людмила

Любимую  
жену, мамочку, бабушку 

Наталию Эгоновну  
СЕРДЮК 

с юбилеем поздравляем, 
долголетия желаем, 

сил, здоровья и любви, 
для тебя и всей семьи.

Товар сертиф
ицирован. Р

ЕКЛ
АМ

А

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Татьяну Григорьевну 

ШКИТУН
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
удачи, успехов во 

всем, отличного 
настроения!

Коллектив редакции  
газеты «Тагильский 

рабочий»

6 апреля - юбилей Бориса ПРОКОПЕНКО 

Уважаемый Борис Васильевич! 
Примите наши искренние поздравления 

с 70-летним юбилеем! 
Пройдя хорошую профессиональную подготовку после окончания 

Харьковского инженерно-строительного института в тресте «Черни-
говпромжилстрой», вы свою жизнь с 1976 г. связали с Нижним Таги-
лом, трестом «Тагилстрой». 38 лет проработали в нашем коллективе 
прорабом, главным инженером, начальником УПТК, из них 18 лет, с 
1987 г. по 2004 г., управляющим трестом.

Послужной список треста за годы работы в должности управляющего пополнился уникаль-
ными объектами промышленного, социально-культурного, бытового, жилищного назначения в 
Н. Тагиле и за его пределами. Под вашим руководством и при непосредственном участии соз-
даны важнейшие объекты: коксовые батареи №9, 10; машины непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) №1, 2, 3; цех переработки доменных шлаков на НТМК; цех обжига известняка в г. Кушве.

Построены поликлиника №4 на ул. Новострой, железнодорожная больница в пос. Старатель, 
больница в Петрокаменском; школы №5 на Гвардейском бульваре, в пос. Черноисточинск; сана-
торий-профилакторий «Ключики», лечебно-оздоровительный корпус санатория-профилактория 
«Леневка»; КОЦ в Петрокаменском; горно-лыжный комплекс «Гора Белая»; трамвайная линия 
из центра города на Гальянку; сотни тысяч кв. м жилья в Нижнем Тагиле, Кушве, Пригородном 
районе; и много, много других объектов. Их все невозможно перечислить, но можно увидеть 
своими глазами.

Борис Васильевич! Вы уникальный, добрый, порядочный человек, хороший семьянин и това-
рищ. Вас отличают аналитический ум, феноменальная трудоспособность, высокая компетент-
ность, любовь к своему делу, уважительное отношение к окружающим.

У вас есть свои ученики, всегда делитесь профессиональным 
опытом с молодежью.

Высокой оценкой вашего труда стало присвоение звания «По-
четный строитель», награждение орденом «За заслуги в строитель-
стве».

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благопо-
лучия!

Друзья, коллеги, ветераны треста «Тагилстрой».

Редакции газеты «Тагильский рабочий» 

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Телефоны: 41-49-85, 41-50-10

Областной фестиваль теа-
тральных капустников от-
гремел в Нижнем Тагиле 

в шестой раз. Театральная «ка-
пуста» объединила семь театров 
из четырех городов. 

Нынче тема фестиваля звуча-
ла так – не театр, а цирк какой-
то. Что весьма актуально для 
города, с нетерпением дожида-
ющегося открытия цирка после 
ремонта. 

- В этом году в фестивале 
впервые участвуют театр дра-
мы «Вариант» из Первоураль-
ска и Новоуральский театр кукол 
«Сказ». Думаю, это может быть 
неожиданно для публики. По-
сле перерыва на сцену выйдут и 
наши друзья - Нижнетагильский 
театр кукол. Интерес к фестива-
лю с годами только растет, ведь 
театральный капустник - редкий 
жанр. А еще энергетика у нас тут 
такая, что хватает на целый год, 
- считает руководитель фести-
валя режиссер Нижнетагильско-
го драматического театра Игорь 
Булыгин. 

Так чего удивляться, что 
билеты на первоапрельский 
праздник зрители раскупили 
за 20 минут со старта продаж. 
Это абсолютный рекорд за все 
шесть лет. 

Настроение у гостей «Коче-

Екатеринбургский ТЮЗ.

�� фестиваль

Урожайная  
«Кочерыжка»
Энергетика тут такая, что хватает на целый год

Комплект
Цена 

редакции

Цена 
доставки почты 

до ящика в подъезде

ИТОГО 
подписная цена 

до ящика в подъезде

Цена 
доставки почты 

до востребования 
в отделении связи

ИТОГО 
подписная цена 

до востребования 
в отделении связи

Общественно-
политический  
выпуск «ТР» 
(выходит в четверг)

339-00
(не меняется 

два года)

427-38
Была 293-82 

Рост к I полугодию 
45 процентов 

766-38
Была 632-82 

Рост к I полугодию 
21 процент

384-60
Была 264-84

Рост к I полугодию 
45 процентов

723-60
Была 603-84

Рост к I полугодию 
20 процентов

Официальный  
выпуск «ТР» 
(выходит в среду 
и пятницу)

720-00
(не меняется 

два года)

600-78
Была 342-18

Рост к I полугодию 
75 процентов

1320-78
Была 1062-18

Рост к I полугодию 
24 процента

540-72
Была 308-16

Рост к I полугодию 
75 процентов

1260-72
Была 1028-16

Рост к I полугодию 
23 процента

Оба выпуска
(выходят в среду, 
четверг и пятницу)

1059-00
1028-16
Была 635-94 

Рост к I полугодию 
62 процента

2087-16
Была 1694-94

Рост к I полугодию 
23 процента

925-32
Была 573-00

Рост к I полугодию 
61 процент

1984-32
Была 1632-00

Рост к I полугодию 
22 процента

�� подписка-2017

«Подарок» от связистов
В начале апреля в отделениях связи 

«Почты России» официально стартова-
ла подписная кампания на печатную пе-
риодику на второе полугодие 2017 года. 
До этого два месяца шла так называе-
мая льготная подписка – по ценам пер-
вого полугодия. И вот к старту основно-

го периода почтовики огласили свои но-
вые цены на доставку газет и журналов.

«Подарок» получился весьма и весьма 
впечатляющий. Впрочем, судите сами: 
на примере «Тагильского рабочего» в та-
блице отражены прежние и новые цены 
на нашу городскую газету.

Вот такой расклад. Коммен-
тировать его, честно говоря, 
никаких печатных слов не хва-
тит. Одни непечатные. Вот толь-
ко кому их адресовать? Город-
скому почтамту – так он лишь 
исполнитель расчетов, сделан-
ных в областном управлении. 
Региональная структура «Почты 
России» хоть и клянется, что ис-
ходила в арифметике от объяв-

ленного центральной компани-
ей роста тарифа на 10 процен-
тов, но цифры, как видно из та-
блицы, вышли совсем другого 
порядка.

В них, кстати, учтена льготная 
скидка для «Тагильского рабоче-
го» в 15 процентов, отнесенно-
го Минкомсвязи РФ к социально 
значимым печатным изданиям. 
Получается, если бы не льгота, 

цены доставки на наше издание 
выросли бы еще больше?

Несколько лет назад, проводя 
такую же грабительскую полити-
ку по отношению к редакциям га-
зет и журналов, почтовый моно-
полист уже столкнулся с таким 
падением тиражей, что был вы-
нужден сам инициировать рез-
кое сокращение своих доставоч-
ных цен. Нынче, похоже, все идет 

к тому же. Если, конечно, выжи-
вут печатные издания.

Остается только напомнить 
читателям, что цена редакции – 
это наши затраты на производ-
ство и выпуск номера: информа-
ционные услуги, бумага, полигра-
фические и транспортные расхо-
ды, зарплата и начисления на нее 
журналистского коллектива. «Та-
гильский рабочий», как бы труд-

но не было, держит свою цену без 
изменений уже второй год. 

Цена доставки «Почты Рос-
сии» применительно к «ТР» - 
доставка одного (четвергового) 
или двух (официальных) выпу-
сков «ТР» один раз в неделю до 
отделения связи либо до почто-
вого ящика в подъезде подпис-
чика. Вот и считайте…

Борис МИНЕЕВ.

У Нижнетагильского театра кукол диплом за третье место.

Смешно было уже в фойе.

Выступают артисты Нижнетагильского драмтеатра.

досталась любимцам публики 
- артистам екатеринбургского 
ТЮЗа. Победителям вручили 
статуэтки-кочерыжки из бронзы, 
созданные тагильским скуль-
птором Игорем Митряевым. До 
сих пор призеры получали бута-
форские капустные кочаны. 

Жюри фестиваля отметило 
спецпризом Первоуральский те-
атр «Вариант», пофантазировав-
ший о том, какой была бы пьеса 
«Три сестры» Чехова, если б ее 
показали на цирковом манеже. 
А директор Екатеринбургско-
го цирка Анатолий Марчевский 
оценил номер хозяев фестиваля 
с джигитовкой на стульях. Вооб-
ще, судейство отметило высо-
кий уровень подготовки област-
ного капустника. Говорят, шутки 
ведущих клоунов Маси и Киси 
порой были смешнее, чем у не-

которых конкурсантов. 
- Это такой кусочек счастья. 

Ежегодно я приезжаю в Тагил 
и получаю невероятный заряд 
удовольствия. Тагильчане, вы 
должны быть счастливы, что у 
вас в городе есть такой чудес-
ный фестиваль-праздник. Пусть 
он не заканчивается никогда! - 
обратился к зрителям предсе-
датель Свердловского отделе-
ния Союза театральных деяте-
лей РФ народный артист России 
Михаил Сафронов. 

На эти слова коллеги Игорь 
Булыгин с уверенностью за-
явил, что в 2018-м фестиваль 
обязательно пройдет в родных 
стенах. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru. 

рыжки» всегда позитивное. Вот 
и в этот вечер зрители с удо-
вольствием общались с теа-
тральными циркачами в фойе, 
охотно выполняли требования 
артистов покричать-похулига-

нить в зрительном зале. 
Театральная фортуна в этом 

году оказалась благосклонной 
к тагильчанам. Наш театр кукол 
завоевал третье место, второе 
за тагильской драмой. Победа 

Целый месяц в детско-юношеском 
центре «Меридиан» был посвящен твор-
честву знаменитого писателя Виталия 
Бианки, благодаря которому несколько 
поколений взрослых и детей знакомятся 
с удивительным миром природы. 

Каждый год здесь проходит «Бианков-
ская декада» – масштабный проект, в ко-
тором участвуют тагильские школьники.

Важный этап – конкурс детского ли-
тературного творчества «Бианковские 
чтения». В этом году около 150 человек 
представили свои работы – произведе-
ния о природе, кроссворды, буклеты, ил-
люстрации к произведениям писателя. 

В числе участников конкурса не только 
дети, но и учителя, подготовившие мето-
дические материалы в номинации «Уроки 
В.В. Бианки».

Впервые в рамках «Бианковской дека-
ды» в этом году была проведена олим-
пиада по произведениям отечественных 
писателей-натуралистов «Тропами книг 
живой природы». Ее участниками стали 
младшие ребята из 12 школ. 

160 учащихся приняли участие в ли-
тературном квесте «Путешествие мура-
вьишки». Начиналось это увлекатель-
ное занятие с викторины, следующая 
станция – мастер-класс. Далее – живой 

�� о природе

«Бианковская декада» 

уголок, в котором есть водяные и сухо-
путные черепахи, декоративные кроли-
ки, хомячки, песчаная мышка, морская 
свинка, шиншиллы, чилийские белки, 
попугаи. 

Познакомились школьники и с экспо-
зицией, посвященной творчеству В. В. 

Бианки, которая находится в ДЮЦ «Ме-
ридиан». Здесь можно увидеть уникаль-
ные вещи писателя, переданные в дар 
его племянницами, эвакуированными в 
годы войны в Нижний Тагил и проживши-
ми здесь долгое время. 

Марина МОЗГАЛЕВА. 

РЕКЛАМА
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Совет ветеранов органов власти 
города с прискорбием извещает о 
смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, 
активного участника ветеранского 
движения

Тамары Васильевны 
БЕРКАЛОВОЙ

и выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким покойной.

Администрация города Нижний Та-
гил выражает искренние соболез-
нования родным и близким по по-
воду смерти 

Людмилы Васильевны 
ОШУРКОВОЙ, 

председателя территориальной 
местной профсоюзной организации 
работников торговли, обществен-
ного питания и предприниматель-
ства РФ «Торговое единство».

Администрация и педагогический 
коллектив  ГБПОУ СО «Нижнета-
гильский торгово-экономический 
колледж» скорбит и выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по случаю смерти

Людмилы Васильевны 
ОШУРКОВОЙ,

председателя горкома 
профсоюза «Торговое единство»

Организатор торгов – Конкурсный управляющий Глазырин Сергей Анатольевич (Союз 
«УрСО АУ»), ИНН 667400766816 сообщает, о проведении  торгов в электронной форме по 
продаже имущества, ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердлов-
ской области путем публичного предложения на ЭТП «Ю-тендер»: Основные средства, 9 ло-
тов. Начальная цена: Лот № 3 – 99 120 рублей; Лот № 4 - 694 218 рублей; Лот №5 – 1 766 501 
рубля; Лот №6 - 1 311 588 рубль; Лот №7 – 1 186 011 рубля; Лот № 8 – 696 931  рублей; Лот 
№9 – 977 492 рублей; Лот №10 – 98 447 рублей; Лот №11 – 35 009 рублей. Начало приема за-
явок с 10.04.2017 г. Период, по истечении которого  последовательно снижается цена пред-
ложения, -7 дней, величина снижения цены каждого периода - 25% от начальной цены, цена 
отсечения - 25% от начальной цены. 

Задаток на торгах: 10 (десять) % от цены продажи на определенном интервале. Для уча-
стия в торгах претенденту необходимо: зарегистрироваться на ЭТП «Ю-тендер» по адресу 
http://www.utender.ru/, ознакомиться с документацией по торгам, подать заявку, внести зада-
ток. Задаток вносится перечислением на р/с 40502810716220044528 ОАО Сбербанк России 
Нижнетагильское отделение 232, к/с № 30101810500000000674, БИК 046577674. Получатель 
– ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской области, ИНН 
6669002377 КПП 666901001. Наименование платежа «Задаток за участие в торгах по про-
даже имущества ГУП Учреждение УЩ-349/13 ГУИН Минюста России по ГУИН Свердловской 
области (лот № _)». Договор о задатке заключается в порядке статей 428, 380, 381 ГК РФ. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть при-
знаны покупателями по законодательству РФ. Победителем торгов признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за имущество. Договор купли-продажи имущества 
заключается с победителем в срок, установленный документацией. РЕКЛАМА

�� им очень нужна семья 

Самородок 
В свои десять лет Даша очень развитый, думаю-

щий человек. Это настоящий самородок. Интересна 
в общении, мила и приветлива со всеми. Девочка не 
просто эрудирована, она обладает даром занять бе-
седой, поддерживать и вести разговор, что в наше 
время дается далеко не каждому взрослому. 

Из всех занятий, которые когда-либо увлекали ее, 
отдала предпочтение бассейну – упражнения в воде 
поднимают настроение и положительно сказывают-
ся на самочувствии. Изредка поет, танцует не хуже 
сверстников и с удовольствием занимается рисо-
ванием. 

За дополнительной информацией о ребенке об-
ращайтесь, пожалуйста, в управление социальной 
политики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Кар-
ла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

металлоискатель или обмен. Т. 8-908-914-98-82

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухон-
ные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины. Пианино, рояли - настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на заказ. Возмо-
жен договор на обслуживание концертных роялей. 
Т. 8-922-609-26-75, 31-09-38

Отделка и ремонт: ГКЛ, плитка, фанера, вагонка, 
ламинат, ПВХ и МДФ-панели, сайдинг, обои и мн. 
др., штук.-малярн. работы и стяжка полов. Натяж-

ные потолки. Т. 8-932-114-27-86
Оцифровка видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini 
DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-х г.), слай-
дов, фотонегативов. Видеомонтаж слайдшоу (фо-
товидеофильм). Т. 8-922-112-05-03
Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, радиато-
ров, канализации (любые материалы). Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водонагреватели, 
теплые полы, отопит. сист. Т. 8-982-724-86-44
Электрик. Квалиф. ремонт и монтаж проводки и 
оборудования, перенос розеток и выключателей, 
штробление (в т.ч. беспылевое - для жилых поме-
щений). Т. 8-932-114-27-86
Печные работы, ремонт, чистка, устранение задым-
лений, и ваши печи будут исправно работать, греть 
и не дымить, только радовать. Т. 8-953-603-48-48
Утепление и герметизация межпанельных швов и 
др. высотные работы. Т. 8-922-033-55-50
Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70 Коллектив АО «Тагилбанк» выражает глубокое соболезнование Надежде 

Михайловне Зверевой по поводу смерти дорогой и любимой мамы 
Раисы Андреевны КУСАЙКИНОЙ

Примите наше искреннее соболезнование вашему горю и сочувствие по 
поводу невосполнимой утраты.

Нижнетагильская городская общественная организация ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров глубоко скорбит по по-
воду смерти участника Великой Отечественной войны, почетного ветерана города 

Михаила Павловича ДАНИЛОВА
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Редакция газеты «Тагиль-
ский рабочий» выражает 
искренние соболезнования 
родным и близким в связи 
с кончиной ветерана труда 
редакции

Тамары Васильевны 
БЕРКАЛОВОЙ

�� вопрос – ответ

Кто приедет на фестиваль?
«Когда в Нижнем Тагиле пройдет окуджавский фестиваль? Будут ли в 

нем участвовать известные артисты?»
(Звонок в редакцию)

Финал Всероссийского фестиваля-конкурса, посвященного творчеству Булата 
Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья…», запланирован на 13 и 14 мая.

Конкурсная программа предусматривает два тура: заочный до 21 апреля и фи-
нальный в мае. Для ее участников предусмотрены три номинации: «Исполнитель 
песен Окуджавы», «Исполнитель песен на стихи Окуджавы на музыку собствен-
ного сочинения», «Художественное слово». Лучшие солисты и ансамбли станут 
участниками гала-концерта.

Будет на фестивале и «звездный» гость. По словам организаторов, на фести-
вале выступит известный актер Дмитрий Харатьян. 

За дополнительной информацией можете обращаться на сайт центральной 
городской библиотеки или к заведующей литературно-музейным центром «Дом 
Окуджавы» Ирине Глошиной, тел.: 42-12-66. Или к соорганизаторам фестиваля 
из Екатеринбурга, сотрудникам Дома народного творчества: (343) 360-55-43.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� уроки истории

Устоять в водовороте
Праздник в память Елизаветы Романовой

В наследство от XX века нашему обще-
ству достались не только историче-
ские метки трагедий, войн и револю-

ций, но и традиции благотворительности. 
Об этом тагильчанам напомнили органи-
заторы праздника в память одной из самых 
ярких фигур в истории русской благотвори-
тельности Елизаветы Романовой.

Праздник состоялся 2 апреля в город-
ском Дворце детского и юношеского твор-
чества. Его провели члены общества люби-
телей русской истории при Воскресенском 
храме Нижнего Тагила.

- Мы хотели напомнить о событиях 1917 
года в России, 100-летие которых страна от-
мечает в этом году. Напомнить не только о 
трагедии, но и о тех личностях, которые, по-
пав в водоворот событий, сохранили досто-
инство и высоту духа. Елизавета Федоровна 
Романова активно занималась благотвори-
тельностью и привлекала к делам милосер-
дия широкую общественность, организуя 

благотворительные базары, - сказала одна 
из организаторов праздника Лада Панишева.

Члены общества любителей русской 
истории еще в декабре 2016 года провели 
серию встреч со школьниками, на которых 
рассказали о жизни великой княгини Елиза-
веты Романовой. Сотрудничество со шко-
лами продолжилось – ребята сделали по-
делки для благотворительного базара, ко-
торый стал частью праздника в ГДДЮТ. За 
три часа работы ярмарки удалось собрать 
12 тысяч рублей. Средства будут переданы 
на лечение трехлетнего Кирилла Батуева с 
диагнозом ДЦП.

Основным событием праздника стали 
музыкально-театрализованная постановка 
о жизни великой княгини и спектакль «Го-
лубой цветок». Постановку подготовили ре-
бята из воскресной школы Вознесенского 
храма села Большебрусянское (Белоярский 
городской округ Свердловской области). 

Княгиня Елизавета Романова была род-
ной сестрой последней российской импе-
ратрицы Александры Романовой. Внучка 
английской королевы, немецкая принцесса, 
первая красавица Европы, она была незау-
рядной и одаренной женщиной. После ги-
бели мужа великого князя Сергея Романова 
от бомбы террориста Елизавета Федоров-
на основала в Москве Марфо-Мариинскую 
обитель милосердия, которая действует до 
сих пор. В обители княгиня ассистировала 
при операциях, перебинтовывала, лично вы-
хаживала самых тяжелых больных. Ее жизнь 
оборвалась на Урале. Елизавета Федоровна 
была арестована и вместе с другими члена-
ми царской фамилии убита под Алапаевском 
19 июля 1922 года. Причислена к лику свя-
тых Русской православной церкви. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ.

На благотворительном базаре  
собрано 12 тысяч рублей. 

Уважаемые тагильчане!
Просим вас проголосовать за участников городского кон-

курса «Изумрудинка» 8 и 9 апреля в онлайн-трансляции на 
сайте ГДДЮТ http://gddut.ru/start. Начало трансляции в 10.00.

Трем победителям конкурса будут вручены призы зритель-
ских симпатий по итогам каждого дня в онлайн-голосовании.

Оргкомитет конкурса
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18.20 Цвет времени. Иван 
Мартос

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма. Даниэль Барен-

бойм
22.40 Д/ф «Верона - уголок 

рая на земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
1.35 Оркестровые миниатю-

ры XX века. ГСО Новая 
Россия 

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 Со-
бытия 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 Па-
трульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.30 
15.55 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

6.55 Утро ТВ
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Депутатское расследова-
ние 16+

11.40 Доброго здоровьица 12+
13.35 16.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
1.15 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица
4.00 Парламентское время 16+

ТНТ

5.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+

6.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

6.40 Саша + Маша. Лучшее 
16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДРУЖБА 
НАРОДОВ» 16+

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

16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 

14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 17.30 
18.00 18.30 19.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 
16+

21.00 4.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» 18+
2.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Зов джунглей»
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолеты, впе-

ред!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
8.30 01.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» 12+
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3»

12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

13.00 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+

13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 16+
18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ» 16+
19.35 День 16+
20.10 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4» 12+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 12+
04.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.05, 6.00 Т/с «ГОРОД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
9.40 10.35 12.40 14.05 2.00 2.50 

4.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 0+

16.00 16.40 17.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ 
ОТТЕНКИ ЗЕЛЕНОГО» 
16+

19.00 19.50 20.30 21.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

0.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+

ТВЦ

5.10 13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е. Кровавый Тольятти 

16+
17.00 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звездные 

транжиры 16+
23.05 Д/ф «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-

ЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
4.10 Петровка, 38
4.25 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью» 
12+

МАТЧ ТВ

5.45 Д/ф «Александр Панов. 
На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал» 
12+

6.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
8.30 Д/с «Вся правда про…» 

12+
9.00, 9.25 10.55 11.20 14.30 

16.55 22.55 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
9.30 14.35 17.00 2.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
13.30 Профессиональный бокс 

16+
15.05 Д/с «Жестокий спорт» 

16+
15.35 23.00 Спортивный репор-

тер 12+
15.55 Д/ф «Полет над мечтой» 

12+
19.30 Спортивный заговор 16+
20.00 Все на хоккей! 12+
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Пря-
мая трансляция

23.20 Все на футбол! 12+
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
3.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Белого-
рье (Белгород) - Зенит-
Казань 

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!»
7.25 11.05 14.05 Календарь 12+
8.20 15.15 22.50 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ТРИДЦАТОГО» 
0+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

13.30 Фигура речи 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 «Культурный обмен» 12+
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. За-

поведная земля» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Легендарные само-

леты. Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.15 10.05 13.15 13.40 14.05 Т/с 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» 16+

10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давно-

сти». «ГФП-520» 16+
19.35 Легенды кино. Н. Гунда-

рева
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Не факт!
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде  

с А. Стриженовым
0.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 12+
2.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.10, 7.30 23.50 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 Время новостей. Мнения 

16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 16+
21.05 2.25 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

0.00 Время новостей. События 
16+

0.30 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ» 16+

4.15 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ-3

5.45, 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/ф «Гадалка» 12+
11.30 12.30 Не ври мне 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 

16+
18.45 19.30 20.30 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
21.15 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ 

КОБРЫ» 18+
0.45 1.45 2.30 3.30 4.15 Т/с 

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00 4.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

вости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» 16+
17.00 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00 1.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Концерт. Соль. Ленин-

град 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40 13.40 15.50 М/ф 0+
6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 14.25 17.47 19.45 

20.57 22.57 3.27 Погода 
6+

7.00 20.30 23.00 3.00 Новости. 
Итоги дня 16+

8.35 16.50 2.05 Т/с «ПЕТРОВ-
КА, 38. КОМАНДА СЕ-
МЕНОВА» 16+

9.30 18.40 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕ-
ГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ» 
16+

10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.10 19.35 23.30 День 16+
11.45 22.50 М/ф «Десять дру-

зей кролика» 0+
12.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.00 0.00 Д/ф «Тайны века» 

12+
16.25 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
20.10 0.50 СОБСТВЕННОЙ ПЕР-

СОНОЙ 12+
21.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 

16+
1.15 Д/ф «Три дня Юрия Гага-

рина. И вся жизнь» 12+
4.20 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ 

СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 
16+

ЧЕ

6.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
8.00 1.40 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
14.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-

РАМЗИТ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 

16+
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 

16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

18+
2.40 Д/ф «100 великих» 16+
4.10 Д/с «Войны Юрского пе-

риода» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.55 Наедине со всеми 

16+
13.20 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «НАЛЕТ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
1.15 Ночные новости
1.30 3.05 Х/ф «АННА КАРЕНИ-

НА» 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 17.20 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТОРГСИН» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
3.10 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 18.35 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Дачный ответ
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 20.45 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя! Ко-

локола Тутаева 
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Александр 
Пушкин»

15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/ф «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Ар-
хитектор и его муза»

16.35 Д/ф «Леонид Успенский. 
История преображения и 
любви»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. До-
веренное лицо истории»

17.45 Владимир Спиваков, На-
циональный филармони-
ческий оркестр России и 
Академический Большой 
хор «Мастера хорового 
пения» 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Новости
9.20 4.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 15.15 Время покажет 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант 16+
0.00 The Rolling Stones. Кон-

церт на Кубе 
2.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

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 17.20 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» 16+
1.20 Х/ф «МОЛЧУН» 16+
3.15 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
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+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 

16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
21.35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 16+
23.35 Д/ф «Афон. Русское на-

следие» 16+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.30 Место встречи 16+
3.30 Авиаторы 12+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.20 1.55 Д/ф «Возрожден-

ный шедевр. Из истории 
Константиновского двор-
ца»

11.15 0.00 Т/с «БИБЛИЯ» 16+
12.50 Нефронтовые заметки
13.20 Письма из провинции. 

Армавир
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Лев Тол-
стой»

15.45 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»

16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ» 0+

17.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-
ленький Амстердам на 
Карибах»

18.10 Энигма. Даниэль Барен-
бойм

18.50 И.Стравинский. Весна 
священная 

19.45 А. Лысенко. Линия жиз-
ни

20.40 Наблюдатель. Спецвы-
пуск

20.55 Спектакль «Пассажирка» 
23.55 Худсовет
1.30 Играет Фредерик Кемпф
2.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 4.00 Со-
бытия 16+

5.30 11.20 18.40 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.40 
15.55 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

6.55 Утро ТВ
9.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.45 События. Парламент 16+
11.00 О личном и наличном 

12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Новости ТМК 16+
13.45 16.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 16+
18.30 События
23.00 3.20 4.30 События. Ак-

цент 16+
23.30 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИ-

КАНЦЫ» 18+
1.10 Музыкальная Европа 12+
3.00 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

6.00 ТНТ-Club 16+
6.05 3.20 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» 16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 

12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 

14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 17.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ 

ФРОНТ» 18+
4.15 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

2» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.05 Большая разница 12+
6.00 М/с «Зов джунглей»
6.15 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолеты, впе-

ред!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Защитни-

ки Олуха»
8.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА-4» 12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА»
13.00 14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+

17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 16+
18.45 Города и веси 12+
19.30 День 16+
20.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗ-
ГОЕВ» 12+

23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
12+

02.20 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

СКАЗКЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
0+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас
9.30 10.30 11.30 12.30 13.05 Т/с 

«БАТАЛЬОН» 12+
14.05 15.00 16.00 16.35 17.30 

Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

19.00 19.50 20.40 21.25 22.15 
23.05 23.55 0.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

1.30 2.15 2.55 3.35 4.15 4.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

5.10 4.45 Мой герой 12+
6.00 Настроение
8.00 Тайны нашего кино. «Опе-

рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика»

8.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Сразу после сотворе-

ния мира». Продолже-
ние детектива 16+

13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+

14.50 Город новостей
15.05 «Улыбка Лиса». Продол-

жение фильма 12+
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Елена Малышева в про-

грамме «Жена». Исто-
рия любви 16+

0.00 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» 12+

0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
12+

4.25 Петровка, 38

МАТЧ ТВ

5.00 11.30 Звезды футбола 
12+

5.30 Спортивный заговор 16+
6.00 Д/ф «Больше, чем игра» 

16+
8.00 Великие моменты в спор-

те 12+
8.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
9.00, 9.25 10.55 11.20 14.00 

16.55 20.30 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
9.30 14.05 17.00 1.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
16.35 0.10 Спортивный репор-

тер 12+
19.30 Все на футбол! Афиша 

12+
20.35 Континентальный вечер 

12+
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА (Санкт-
Петербург) - Металлург 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

0.30 Д/с «Драмы большого 
спорта» 16+

1.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
4.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 

СКОРПИОН» 16+

ОТР

5.00 12.05 Большая страна 12+
5.40 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.30 «Культурный 

обмен» 12+
7.00 16.40 1.25 М/ф «Пес в са-

погах»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 

УЛЫБКА» 12+
9.40 12.40 М/ф «В порту»
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
10.50 М/ф «Тяп, ляп - маля-

ры!»
13.30 21.05 Вспомнить все 12+
15.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 12+

17.00 1.45 Отражение 12+
22.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 12+
23.50 За дело! 12+
0.30 Д/ф «Синодалы»

ЗВЕЗДА

5.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссов-
ский» 12+

6.05, 7.05 Специальный репор-
таж 12+

6.35 Теория заговора 12+
7.50, 9.15 10.05 Х/ф «МИССИЯ 

В КАБУЛЕ» 12+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.15 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+

18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

23.15 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 0+

3.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.10, 7.30 23.50 4.50 6 кадров 
16+

5.30 Джейми 16+
7.00 0.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
22.50 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
0.30 Х/ф «ЗАВТРАК У «ТИФ-

ФАНИ» 16+
2.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
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/ф «Гадалка» 12+

11.30 12.30 Не ври мне 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» 12+
1.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО-

НА» 12+

РЕН-ТВ

5.00 4.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Доказательства Бога 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Концерт «Доктор. За-

дор» 16+
1.00 Концерт «Глупота по-

американски» 16+
2.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.50 13.40 22.40 М/ф 0+
6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 7.50, 8.15 12.15 14.25 

17.47 19.45 20.57 3.27 По-
года 6+

7.00 14.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38.  
КОМАНДА СЕМЕНОВА» 
16+

9.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 
О ЕКАТЕРИНЕ» 16+

10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.10 19.30 0.00 ДЕНЬ 16+
11.45 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
12.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 

16+
14.30 0.35 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО 

СНЕ И НАЯВУ» 12+
16.00 2.00 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
16.40 4.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
17.10 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
18.45 Города и веси 12+
20.00 23.00 3.00 Неделя в 

Тагиле+Прямая речь 16+
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
4.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» 16+

ЧЕ

5.00 Мир в разрезе 12+
6.00 Современные чудеса 12+
7.00 4.30 Как это работает 16+
8.00 Дорожные войны 16+
9.30 Д/ф «Титаник» 12+
11.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» 12+
13.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» 

16+
15.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» 16+
21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
1.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
3.30 Д/с «Войны Юрского пе-

риода» 12+
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4.45, 6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 0+

6.00 10.00 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Алексей Леонов. Первый в 

открытом космосе
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети
15.50 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 

0+
1.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя

3.55 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...» 0+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 16+
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 14.00 Вести 12+
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.10 Х/ф «РАЙ» 18+
23.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 18+
1.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя 12+

НТВ

5.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
6.55 3.30 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»
7.25 Смотр
8.00 10.00 13.00 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с А. Зиминым
9.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.15 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима

14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Ф. Кир-

коров 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама с 

Т. Кеосаяном 16+
0.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
2.35 Красная Пасха 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ» 0+
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Ака-

демии хорового искусства 
им.В. С. Попова

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель»

15.30 Белла Ахмадулина. Встреча 
в Концертной студии Остан-
кино 

17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви» 
18.25 Александр Солженицын. 

Размышления над Февраль-
ской революцией 

20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 
12+

22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «ИВАН» 16+
1.00 Русские святыни. Московский 

государственный академи-
ческий камерный хор

1.50 Цвет времени. В. Поленов. 
Московский дворик 

1.55 Д/ф «Королевство в пустыне 
Намиб»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 Парламентское время 16+
6.50 17.45 Город на карте 16+
7.05 10.35 12.20 13.35 14.25 16.55 

18.45 20.55 Погода на ОТВ 
6+

7.10 Доброго здоровьица 12+
9.00 0.00 Три аккорда 16+
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок на до-

рогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.40 Поехали по Уралу. Арама-

шево 12+
13.55 Д/ф «Поехали по Кавказу. 

Медовые водопады» 12+
14.30 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15 21.00 Итоги недели
18.30 Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха 12+
18.50 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 

ФРАЙНИ ФИШЕР» 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
1.30 Д/ф «Без срока давности» 

16+

ТНТ

5.05 4.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

5.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 
16+

6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 19.00 19.30 20.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
16+

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 
Т/с «ФИЛФАК» 16+

17.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПРОЕКТ X» 18+
2.45 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Зов джунглей»
6.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»

8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

8.30 16.00 Время новостей. Мне-
ния 16+

9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 02.05 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»
13.25 03.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2»
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
16.30 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Племя изгоев»
17.00 18.22 Погода 6+
17.05 Х/ф «Тур де Франс»
18.00 М/ф «Десять друзей кро-

лика»
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «Морской бой»
23.30 Х/ф «Отпуск по обмену»

5 КАНАЛ

5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.40 М/с «В синем море, в белой 

пене», «Тайна далекого 
острова», «Ровно в 3» 0+

9.00 23.15 Сейчас
9.15 10.05 11.00 11.50 12.35 13.30 

14.15 15.00 15.55 16.40 17.30 
18.20 19.10 20.00 20.50 21.35 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение

2.00 2.50 3.45 4.35 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 

12+
8.30 Православная энциклопедия 

6+
8.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
10.10 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-

тимистическая трагедия» 
12+

11.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 0+

11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Продолжение 
детектива

13.05 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+

17.00 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Звездная болезнь 16+
3.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. Пря-
мая трансляция

8.00 Звезды футбола 12+
8.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
9.00 Все на Матч! События недели 

12+
9.30 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

12+
10.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 Диалоги о рыбалке 12+
13.30 Приключения французов в 

России 12+
13.50 18.45 21.05 23.55 Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция

16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
Ростов. Прямая трансляция

18.25 Спортивный репортер 12+
18.50 21.10 1.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция

21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Рубин 
(Казань) - Краснодар. Пря-
мая трансляция

23.25 Кто хочет стать легионером? 
12+

0.00 Д/с «Несвободное падение» 
12+

1.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
Интер - Милан 

ОТР

5.00 16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЕТ» 0+

6.15 Д/ф «Герои новой России. Не 
останавливайте Малахова!» 
12+

6.50 М/ф «В порту»
7.10 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» 0+
9.50 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
10.05 Новости Совета Федерации 

12+
10.20 1.15 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.30 Д/ф «Главный редактор» 

12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 Большое интервью 12+
13.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в 

поисках настоящей России. 
Суздаль» 12+

14.15 15.05 Х/ф «ТРАВЕСТИ» 12+
17.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ» 16+
19.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
22.00 Д/ф «Синодалы» 12+
22.55 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ» 

0+
1.55 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме Высокая 
награда 12+

2.05 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ» 0+

7.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Дрессировщики 
Широкаловы 

9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Убить 
Брежнева» 12+

11.50 Улика из прошлого. Н. Круп-
ская 16+

12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Битва за Москву. Подоль-
ские курсанты против вер-
махта» 12+

14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

17.00 18.25 20.10 22.20 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

18.10 Задело! с Н. Петровым
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
1.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30 Джейми 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕНИЯ. 

16+
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

9.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ». «ШАНТАЖ» 16+

13.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+

17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Героини нашего вре-

мени» 16+
0.00 6 кадров 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
2.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+

ТВ-3

5.00 Удивительное утро 12+
6.00 11.00 М/ф  0+
9.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея 12+
12.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

12+
14.15 15.15 16.00 17.00 17.45 18.45 

19.30 20.30 21.15 22.15 Т/с 
«БИБЛИОТЕКАРИ» 16+

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+

1.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

3.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-
БРЫ» 18+

РЕН-ТВ

5.00 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

8.15 Х/ф «КАРЛИК НОС» 6+
9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25 12.35 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко 16+
12.30 16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. Зло-

деи нашего времени 16+
21.00 4.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» 16+
1.00 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26 11.55 17.00 18.22 Погода 6+
8.00 Неделя в Тагиле 16+
9.00 День 16+
9.30 18.30 М/ф «Тарзан» 0+
11.10 18.00 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
11.15 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
13.30 23.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
15.10 Д/ф «Вера, надежда, лю-

бовь Елены Серовой» 12+
16.00 22.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 12+
17.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
20.10 М/ф 0+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
1.25 2.10 Д/ф «Три дня Юрия Гага-

рина. И вся жизнь» 12+
3.00 Д/ф «Тайны века» 12+
3.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА»

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+
9.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕН-

ТА» 16+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
15.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» 

16+
17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ 2» 16+
23.15 Х/ф «РОБОКОП 2» 18+
1.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
3.10 Д/с «Войны Юрского перио-

да» 12+
4.00 Как это работает 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Доброе утро
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 ТилиТелеТесто с Л. Гузе-

евой
13.35 Теория заговора 16+
14.25 Романовы 12+
16.35 Достояние республики
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига. 16+
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» 12+
2.35 Х/ф «МАРЛИ И Я»
4.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 18+
7.00 М/ф «Маша и медведь» 

12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 3.25 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе 
12+

11.00 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
0.30 Три святыни. Тайны монар-

хов 12+
1.25 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРА-

НИ» 16+

НТВ

5.00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
16+

7.00 Центральное телевидение 
16+

8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новый русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
21.40 Х/ф «НАХОДКА» 16+
23.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

16+
3.10 Матрона - заступница сто-

лицы 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+
13.00 Россия, любовь моя! Юж-

норусская песня 
13.25 Кто там..
13.55 Д/ф «Королевство в пу-

стыне Намиб»
14.50 Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урван-
цев

15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+

16.45 Д/ф «Плетнев»
17.35 Пешком... Москва льви-

ная
18.05 Секретная миссия архи-

тектора Щусева
18.50 Романтика романса. Бе-

лорусский государствен-
ный ансамбль «Песняры» 

19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

0+
21.45 Ближний круг Дмитрия 

Певцова
22.40 Драгоценности
0.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
1.40 М/ф для взрослых

ОТВ

5.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50, 7.05 10.55 11.20 12.20 16.00 
18.55 20.40 Погода на ОТВ 
6+

5.55 Музыкальная Европа 12+
6.40 22.25 Итоги недели
7.10 Доброго здоровьица 12+
8.00 12.00 Все о загородной 

жизни 12+
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

9.00 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25 Мельница 12+
12.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 12+
14.20 Х/ф «ИГРА» 16+
16.05 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

19.00 Баскетбол. Евролига. Фи-
нал Четырех. Финальный 
матч. Прямая трансляция. 
В перерыве - город на 
карте 16+

20.45 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

23.15 Четвертая власть 16+
23.45 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИ-

КАНЦЫ» 18+
1.20 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
3.20 Д/ф «Без срока давности» 

16+

ТНТ

5.00, 5.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

5.25, 5.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.50, 6.45 Саша + Маша. Луч-

шее 16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 

«ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРО-

ФОН» 16+
14.00 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-

ПАС» 12+
19.00 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-

ТА» 16+
4.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» 

16+
4.50 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 9.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Гномео и Джульет-

та»
7.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 16.00 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 М/ф «Турбо»
14.15 01.45 Приключения Пад-

дингтона  6+
16.30 Х/ф «Морской бой»
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.05 М/ф
19.00 М/ф «Университет мон-

стров»
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

12+
23.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
03.30 Диван 16+
04.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
5.35 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.25, 6.20, 7.15, 8.10 Т/с «БАТА-
ЛЬОН» 12+

9.05 М/с «Маша и медведь» 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное 

кино» 16+
11.35 12.20 13.10 14.00 14.45 

15.35 16.25 17.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

18.00 Главное c Никой Стрижак
19.05 20.00 20.50 21.50 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 
16+

22.40 23.30 0.20 1.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
13.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
17.15 Петровка, 38
17.25 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
18.00 Великая Пасхальная ве-

черня. Трансляция из хра-
ма Христа Спасителя

19.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+

21.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» 12+

0.55 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+
4.55 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
12+

МАТЧ ТВ

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Деметриус 
Джонсон против Уилсона 
Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. 
Прямая трансляция из 
США

7.00, 8.00 Д/с «Заклятые со-
перники» 12+

7.30 Д/с «Капитаны» 16+

8.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+

9.00 14.50 Все на Матч! События 
недели 12+

9.30, 5.30 Футбол. Чемпионат 
Англии

11.30 Х/ф «ГОЛ» 18+
13.50 4.30 Кто хочет стать леги-

онером? 12+
15.20 Д/ф «Братские команды» 

16+
15.50 Спартак - Зенит. История 

противостояний 12+
16.10 Континентальный вечер 

12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. Металлург (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

19.25 Новости
19.30 4.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

20.30 Футбол двух столиц 12+
21.00 РОСГОССТРАХ. Чемпи-

онат России по футболу. 
Спартак (Москва) - Зенит 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

23.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+

1.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

ОТР

5.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+

7.10 12.00 Большая наука 12+
8.05 От прав к возможностям 

12+
8.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

0+
10.00 0.30 «Культурный обмен» 

12+
10.50 Д/ф «Герои новой Рос-

сии. Не останавливайте 
Малахова!» 12+

11.30 18.30 0.00 Вспомнить все 
12+

13.00 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
14.15 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда? Л. Млечин о 

времени и фильме «Вы-
сокая награда» 12+

15.15 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА» 12+

16.45 Д/ф «Главный редактор» 
12+

17.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
0+

19.00 Отражение недели 12+
19.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» 0+
21.25 Концерт Владимира Девя-

това 12+
22.20 Д/ф «Спасение» 12+
23.20 Отражение недели
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. Об-

реченные выжить» 12+

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

18+
9.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.40 13.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-

НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+

22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
2.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-

КИ» 0+
4.10 Х/ф «КОРТИК» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30, 5.30 Джейми 16+
7.30 23.50 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-

НИ» 16+
9.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
14.10 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
22.50 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 

16+
2.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» 16+

ТВ-3

5.45, 6.00 М/ф  0+
7.00 Погоня за вкусом. Южная 

Корея 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 4.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 

17» 16+
10.30 11.15 12.00 13.00 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» 12+
18.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
20.15 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
22.00 Быть или Не быть. Квартет 

16+
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-

ЛИАНТ» 18+
2.00 Х/ф «НОМЕР 42» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

8.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 «Военная тайна» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40 18.05, 5.30 М/ф 0+
6.00 19.10 Какие наши годы? 12+
6.05 17.00 18.20 Погода 6+
7.20 Города и веси 12+
8.10 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
8.55 15.35 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
9.00 18.30 Счастье есть 12+
9.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НА ЯВУ» 12+
11.15 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.30 Доктор И 12+
14.00 23.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» 

12+
15.50 0.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 12+
17.05 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
1.50 Х/ф «ЛЕВША» 16+

ЧЕ

5.00 3.55 Д/с «100 великих» 16+
6.00 Современные чудеса 12+
7.00 М/ф 0+
9.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-

СТИ» 16+
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-

СТЕР» 12+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
1.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
3.00 Д/с «Войны Юрского пе-

риода» 12+
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Вниманию тагильчан
Общественная организация «Ассоциация юристов России» 7 апреля 
проводит ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, с 9.00 
до 16.00, по адресу: ул. Красноармейская, 44.

РЕКЛАМА

Конкурсный управляющий ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» Садыков П.Р. (организатор 
торгов, 620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК 
СРО ПАУ «Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804, эл. почта , sadikov.
torg@yandex.ru), действующий на основании Положения о порядке, сроках и услови-
ях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием кредиторов от 
19.10.2016 г., сообщает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное ш., 23, ИНН 6669011580, ОГРН  
1026601371720), признанного банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской 
области дело №  А60-21126/2014 от 28.09.2015 г. Конкурсный управляющий Садыков П.Р. 
(620144, г. Екатеринбург, а/я 339; СНИЛС 02253559532, член Ассоциации «МСК СРО ПАУ 
«Содружество» ОГРН 1022601953296, ИНН 2635064804). Открытые торги в форме аукци-
она с открытой формой подачи предложения о цене пройдут на сайте ООО «Фабрикант» 
(оператор ЭТП), www.fabrikant.ru в 10:00 по мск. времени 21.05.2017 г.

На торги выставляется следующее имущество:Лот № 14 Сборно-разборное здание 
«Элевит» общей площадью 1 704,24 кв.м, начальная цена – 6 050 000 руб., Лот № 15 
Нежилые помещения, площадь 929,8 кв.м, номера на поэтажном плане 1, 2, 4-9 адрес 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская д.68А, Земельный участок 
площадью 2372 кв.м кадастровый номер 66:56:0110001:24 Назначение: земли населен-
ных пунктов-для эксплуатации гаражей Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Красно-
армейская, д. 68А – начальная цена 8 947 000 руб.

Задаток - 10 % от начальной цены лота. Шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП оператора (www.

fabrikant.ru), уплатить задаток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП пу-
тем отправки электронных заявок через указанный сайт в период с 10.04.2017 г. (10:00 
по мск.) по 19.05.2017 г. (10:00 по мск.). Документы, прилагаемые к заявке: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя кон-
курсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный управляю-
щий; доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов 
Договор о задатке и оплачивает задаток по реквизитам: ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», 
ИНН 6669011580, р/с № 40702810100220018277 в БАНК «НЕЙВА» ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, 
к/с 30101810400000000774, БИК 046577774. 

Победителем Торгов признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, 
но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот пред-
ложили два и более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее дру-
гих указанных Участников представивший предложение о покупке по данной цене. Ре-
зультаты торгов подводятся Организатором торгов в день и в месте проведения торгов, 
протокол о результатах торгов подписывается непосредственно после окончания тор-
гов. В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов конкурс-
ный управляющий заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Оплата по 
договору производится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня под-
писания договора. Право собственности переходит покупателю только после полной 
оплаты стоимости имущества. В случае просрочки оплаты цены договора (полностью 
или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения договора в односторон-
нем внесудебном порядке. С имуществом можно ознакомиться по согласованию с ор-
ганизатором торгов по тел. 8-912-24-60-818. Правила регистрации участников торгов, 
представления заявок на участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети 
Интернет www.fabrikant.ru.

Уважаемые тагильчане!
Впервые в нашем городе проводится  

единый день диспансеризации
15 апреля 2017 года, с 8 до 14 часов, во всех городских поликлиниках вам предо-

ставляется возможность пройти бесплатное обследование у специалистов. В 2017 
году диспансеризации подлежат тагильчане, достигшие 21 года, чей возраст кра-
тен трем, т.е. родившиеся в 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 
1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921 годах.

Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфек-
ционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, 
сахарный диабет и другие), являющиеся основной причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности населения. 

Вас ждут в поликлиниках по адресам:
• Демидовская поликлиника - ул. Горошникова, 37.
 телефон для справок 41-97-52.
• Городская поликлиника № 4 - ул. Новострой, 24 и ул. Дружинина, 53. 
телефон для справок 21-12-12.
• Городская поликлиника №3 - Липовый тракт, 30а. 
телефон для справок 24-58-33.
• Поликлиника городской больницы №1 - ул. Окунева, 30. 
телефон для справок 33 - 59 - 27.
• Поликлиника городской больницы №4 - ул. Металлургов, 2. 
телефон для справок 21-10-89.

При себе иметь паспорт и полис. 
Приходите! Убедитесь, что здоровы!

РЕКЛАМА
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Для Овнов наступает хороший период для того, чтобы завязать 
романтические отношения. Неблагоприятный период для вашего 
здоровья, возможно чувство дискомфорта, слабости, недоволь-

ства собой. Сильное желание получить больше материальных благ может 
привести к растрате сил на бесполезный труд.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Первая половина недели не подходит для любых обществен-
ных дел и решения личных проблем. В этот период важна эмо-
циональная устойчивость. Много зависит от случайностей, вам 

могут помочь, а могут и обмануть. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецам не следует зацикливаться на том, что о них думают 
окружающие, а постараться максимально реализовать свои же-
лания и идеи. Стремление к карьерному успеху, желание быть 

на виду может реализоваться, но не совсем так, как вам представлялось. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Повышенный интерес к вашей персоне может сильно на-
рушить эмоциональное состояние, постарайтесь никому не 

рассказывать о ваших планах на будущее, это приведет в сплетням в ваш 
адрес. Вполне нормальное для вашего здоровья время. Неделя, больше 
благоприятствующая мечтам и размышлениям на отвлеченные темы, чем 
практической деятельности.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Все недоразумения и разногласия на личном фронте оста-
лись позади, вас ждут неожиданные сюрпризы, всплеск 
эмоций, радость общения. Эта неделя требует повышенной 
осторожности и умеренности во всем. Активное стремление к 

профессиональному успеху, карьерному росту может быть вознаграждено. 
Хорошее время для тех, кто имеет дело с чужими деньгами.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Наступает хороший период для того, чтобы завязать романти-
ческие отношения. Девам в это время рекомендуется больше 
общаться. Это также хорошее время для лечения, косметиче-

ских процедур, посещения салонов красоты. Для инвестиций месяц крайне 
неудачный. Старайтесь не делать слишком дорогих и необдуманных поку-
пок. Деньги в это время могут неожиданно утечь, как песок сквозь пальцы.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Многим Весам в это время придется основательно потру-
диться. Обилие работы может привести к переутомлению. 
Представителям этого знака сейчас нужно соблюдать акку-

ратность. Велик риск травм и плохого самочувствия. Если вы работаете в 
одиночку, надо тщательнее выполнять свои обязанности, не пренебрегать 
мелочами.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В этот период многие Скорпионы получат возможность побыть 
в центре внимания. Настало время сиять как звезда, ослепляя 
окружающих своей харизмой. Время в целом неплохое, у вас до-

статочно выносливости и энергичности, вы относительно легко справля-
етесь со стрессами. Уязвимостей особых нет, но нельзя перегружать сер-
дечно-сосудистую систему и позвоночник. В финансовых вопросах воз-
никнет риск легко лишиться заслуженного вознаграждения, либо получить 
незаслуженное.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Наступает подходящее время для того, чтобы заняться домаш-
ними и семейными делами. Особое внимание к родственникам 
поможет избежать конфликтов в дальнейшем. Период, когда 

могут проявиться наследственные заболевания. Уязвимы лимфатическая 
система и желудок. С 11 по 15 апреля нужно избегать финансового риска 
и нововведений в профессиональной деятельности. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Многие Козероги в это время будут с головой погружены в ком-
муникацию. Многие проблемы вы сможете решить благодаря 
контактам и связям. В целом неделя для вас неплохая, особен-

но если вы не склонны к частым простудам. В материальной сфере вряд 
ли возможны кардинальные изменения в любую сторону. Если до сих пор 
все было хорошо, то будет не хуже, а если плохо, не ждите особых успехов 
в приумножении своих капиталов.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Остерегайтесь коварства и обмана со стороны соседей или 
коллег. Не соглашайтесь ни на какие авантюры с их стороны, 
иначе вы рискуете оказаться на грани эмоционального срыва. 

Важная для вашего материального положения неделя, когда все ваши силы 
могут быть вложены в увеличение доходов или решение финансовых и иму-
щественных проблем.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Пришло время заявить о себе. Сейчас многим Рыбам будет 
легко добиться внимания к своей персоне, а также завязать 
нужные контакты. У людей слабых и болезненных могут про-

явиться все имеющиеся уязвимости; если на прошлой неделе вам в ос-
новном грозили болезни вялотекущие, то в этом они могут принять острую 
форму. Укрепление материального положения возможно лишь ценой 
огромных усилий и постоянного преодоления препятствий.

http://vedmochka.net.

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Астрологический прогноз 
на 10-16 апреля

ОТВЕТЫ: Булгаков. Северное. Гибаница. Бромберг. Гамзатов. Павильон. Ланцелот. Сабатини. Злато-
уст. Самоцель. Сатанист. Выхухоль. Сценарий. Мстители. Настуран. Лебедина. Буратино. Чаепитие. 
Лодочник. Барышева. Общество. Трубачёв. Штоколов. Открытка. Обезьяна. Водосбор. Фантомас. Зу-
бровка. Народная. Фотограф. Аквабайк. Апперкот. Магнолия.
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�� социальные гарантии

Отказываются платить 
декретные

«Куда обращаться, если в организации, где я работаю, не 
станут оплачивать мой декретный отпуск, объясняя, что пред-
приятие находится в процедуре банкротства и якобы со счетов 
нельзя снять деньги? Неужели я останусь без выплат на детей?»

(Карина Измайлова)

Подобные ситуации стали не редкостью, в связи с чем Свердлов-
ское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
распространило информацию для женщин, уходящих в декрет и вос-
питывающих маленьких детей. Кроме того, по этим вопросам открыта 
«горячая линия» – (343) 375-86-81.

Итак, женщина не может получить полагающиеся ей социальные 
выплаты, связанные с материнством – пособие по беременности и 
родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет. На предпри-
ятии под тем или иным предлогом отказывается перечислять деньги. 

Для начала нужно знать: работодатель обязан обеспечивать  со-
трудников пособиями по временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.

В течение 10 календарных дней со дня обращения работника за 
пособием с необходимыми документами бухгалтерия учреждения 
производит его расчет. Выплата осуществляется в ближайший по-
сле его назначения день, установленный для выдачи заработной 
платы.

Если этого не произошло, граждане вправе обращаться в государ-
ственную инспекцию по труду, прокуратуру, а также в суд для приме-
нения к работодателям соответствующих мер ответственности.

Вместе с тем, в определенных случаях назначение и выплата посо-
бий работнику может быть произведена территориальным органом 
(региональным отделением) Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации. 

К таким ситуациям относятся: прекращение деятельности пред-
приятия на день обращения работника за пособием, невозможность 
выплаты пособий в связи с недостаточностью денежных средств на 
счете учреждения и применением очередности списания денежных 
средств со счета. 

Бывает, что отсутствует возможность установить местонахождение 
работодателя и его имущества, на которое может быть наложено взы-
скание (когда в законную силу вступило решение суда об установле-
нии факта невыплаты пособий). 

И, наконец, если на день обращения работника за указанными по-
собиями в отношении работодателя проводятся процедуры, приме-
няемые в деле о банкротстве.

Когда руководитель не выплатил пособия в связи с вышеуказан-
ными обстоятельствами, можно обратиться в филиал регионального 
отделения Фонда соцстраха по месту регистрации работодателя с 
заявлением.

Перечень документов, который понадобится:
При назначении пособия по беременности и родам:
 а) заявление о выплате соответствующего пособия;
 б) листок нетрудоспособности установленной формы;
 в) справка (справки) № 182н о сумме заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, из которой должно быть исчислено по-
собие;

 г) в случае, если застрахованное лицо не имеет возможности 
представить вышеназванную справку (справки), в связи с прекра-
щением деятельности страхователем (страхователями) либо по 
иным причинам, нужно заявление о направлении запроса в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда РФ о представлении све-
дений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях по 
форме №21н;

 д) документы, подтверждающие страховой стаж.
При назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком:
 а) заявление о выплате пособия;
 б) на всех детей свидетельство о рождении (усыновлении) ребен-

ка (детей) и его копия либо выписка из решения об установлении над 
ребенком опеки;

в) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родите-
лей) ребенка о том, что он (она, они) не использует отпуск по уходу за 
ребенком и не получает пособие;

 г) справка (справки) № 182н о сумме заработной платы, иных вы-
плат и вознаграждений, из которой должно быть исчислено пособие;

 д) в случае, если застрахованное лицо не имеет возможности 
представить такую справку, в связи с прекращением деятельности 
страхователем (страхователями) либо по иным причинам, заявление 
застрахованного лица о направлении запроса в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации о представлении 
сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях по 
форме № 21н;

 е) сведения о неполучении пособия в органах социальной защи-
ты населения по месту жительства (месту пребывания, фактического 
проживания) отца, матери ребенка (для одного из родителей в со-
ответствующих случаях), а также для лиц, фактически осуществляю-
щих уход за ребенком вместо матери (отца, обоих родителей) ребен-
ка, в случае, если отец (мать,оба родителя) ребенка не работает (не 
служит) либо обучается по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования и учреждениях 
послевузовского профессионального образования.

Формы документов, перечисленных выше, можно найти на сайте 
Свердловского регионального отделения Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по адресу: http://r66.fss.ru.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

�� ЖКХ

Почему  жителям дома  продолжают 
начислять надбавку на отопление?  

Разъяснения просит дать  
Михаил Константинович, вете-
ран УВЗ, житель  дома №35 на 
ул. Коминтерна. 

Будучи постоянным читате-
лем «ТР», пенсионер в числе 
первых узнал о том, что с 14 
марта повышающие коэффи-
циенты на тепло отменены  по-
становлением правительства 
РФ №232 и всем, кто платил 
надбавку к нормативу, коррек-
тировку должны сделать за-
дним числом, начиная с 1 янва-
ря.  Прочел пенсионер и о том, 
какие компании (их немного) 
и с какой целью применяли и 
продолжат применять такой 
коэффициент. 

- В нашей пятиэтажке  нет 
счетчика тепла, и я обратился 
в УК с вопросом о его установ-
ке. Рассчитали стоимость работ 

– около 250 тысяч.  Как раз был 
введен этот коэффициент, за 
счет которого планы стали ре-
альностью. Но теперь на меня 
наседают  соседи, утверждая, 
что надбавку  нам должны вер-
нуть и что якобы другим домам 
счетчики установили бесплатно. 
Думаю, что  это досужие домыс-
лы, но хотел бы удостовериться. 

Мы обратились в УК «ЖКХ-
НТ», и сразу догадались, откуда 
дует ветер. Начальник участка, 
повторив рассказ пенсионера, 
пояснила:

- Уверены, что действуем за-
конно. В прошлом году  коэф-
фициент начинали начислять 
ресурсники, намереваясь ис-
пользовать средства на ремон-
ты квартальных сетей. У нас со-
всем другая цель – поставить 
прибор, чтобы жители не пере-

плачивали за тепло. Кроме того, 
232-е постановление отменило 
надбавку не полностью:  при 
расчетах за тепловую энергию 
между ресурсоснабжающей  и 
управляющей компаниями ко-
эффициент снижен с 1,5 до 1,1. 
Большая часть средств  на сче-
те дома №35 уже  собрана, мы 
подведем баланс и посмотрим: 
возможно,  в следующем меся-
це коэффициент не понадобит-
ся. 

Что касается домов с «бес-
платными» приборами, в УК 
подтвердили наши предполо-
жения. Жильцы этих МКД  года-
ми платили целевые взносы на 
установку приборов, но неко-
торые не вникали, из чего скла-
дывается платеж, отсюда и не-
понимание.

Ирина ПЕТРОВА.

�� ваш адвокат

Заявление на развод - через интернет

�� разъясняем законодательство

«Как можно подать заявление на развод через интернет? 
Что для этого нужно?»
 (Звонок в редакцию)

На вопрос читателя отвеча-
ет адвокат адвокатской кон-
торы №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Наверное, все знают, что 
подавать на развод следует в 
загсе. Но это не единственный 
способ заявить о своем реше-
нии разорвать семейные отно-
шения. Можно подать заявление 
через интернет, сэкономив вре-
мя и нервы.

Для начала необходимо из-
учить всю информацию о реги-
страции расторжения брака на 
портале «Госуслуги». Если заяв-
ление подается по обоюдному 
согласию, совместных малолет-
них детей нет, споры по разделу 
имущества отсутствуют, можно 
сразу подавать заявление в ор-
ганы ЗАГС. 

Если же есть несовершенно-
летние дети, разногласия каса-
тельно имущества или же заяв-
ление подает один супруг (вто-

рой пропал без вести, признан 
недееспособным, осужден) – 
придется подавать иск в суд.

Раньше можно было подать 
заявление прямо на сайте, 
если у пары не было споров по 
разделу имущества и общих 
малолетних детей. Однако те-
перь кнопка «Подать заявле-
ние» отсутствует, а в графе 
«Как получить услугу» указано 
«Лично».

Если вы не хотите самосто-
ятельно заниматься разводом 
или проживаете с супругом в 
разных городах, можно подать 
заявление в интернете на сай-
те адвокатской конторы. Для 
этого следует определиться с 
адвокатской конторой, которая 
предоставляет услуги в вашем 
регионе или городе.  Затем не-
обходимо зарегистрироваться 
на сайте. Для этого понадобят-
ся номер страхового свидетель-
ства, e-mail, номер телефона, 
паспортные реквизиты.

Ваши данные будут прове-
рены администрацией сайта и 
госслужбами РФ (Федеральной 
миграционной службой, Пенси-
онным фондом). Затем потребу-
ется подтвердить личность,  ис-
пользуя электронную подпись, 
банковскую карточку, почтовый 
код активации или при личном 
обращении. 

Адвокатские конторы пред-

лагают клиентам получить раз-
вод без их присутствия в суде 
(нежелание одного из супру-
гов разводиться, нахождение 
за границей и т.д.) Предоставив 
все необходимые документы 
адвокату (перечень обсуждает-
ся в индивидуальном порядке), 
клиент просто ожидает решения 
по своему вопросу.

Обычно для развода требует-
ся такой пакет документов: па-
спорта супругов, свидетельство 
о браке, заявление на развод, 
квитанция об уплате госпошли-
ны.

Если развод инициирует 
только одна сторона, дополни-
тельно могут потребоваться ре-
шение суда о том, что человек 
признан пропавшим; приговор 
суда, по которому один из су-
пругов осужден; решение суда 
о признании второго супруга 
недееспособным; документы, 
подтверждающие полномочия 
опекуна недееспособного граж-
данина; паспорт опекуна недее-
способного супруга.

Особенностью расторжения 
брака при наличии малолетних 
детей, имущественных споров 
и в случае, если заявление по-
дается одной стороной, являет-
ся наличие судебного решения. 
Только после его получения по-
дается заявление в загс и брак 
расторгается, если все дей-
ствия инициатора законны.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

Где поменять права?
«Слышал, что права на управление авто-

мобилем теперь можно получать не только в 
ГИБДД? А где еще?»

(Звонок по телефону) 

23 марта этого года вышло постановление пра-
вительства РФ №326, в рамках которого внесены 
изменения в действующие правила  проведения эк-
заменов на право управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских удостоверений.

Как пояснил помощник прокурора Ленинского 
района Иван Перегуд, в  соответствии с поправ-
ками многофункциональные центры отныне наде-

ляются полномочиями по выдаче поступивших из 
подразделений Госавтоинспекции водительских 
удостоверений взамен ранее выданных. 

Внесены изменения, уточняющие вопросы за-
мены российского национального водительского 
удостоверения до истечения срока его действия. 
Постановлением правительства РФ от 24 марта 
2017 года №333 внесены также изменения в пра-
вила дорожного движения, касающиеся водите-
лей с водительским стажем менее двух лет. 

Начинающим водителям запрещено буксиро-
вать транспортные средства, а молодым водите-
лям мопедов и мотоциклов - перевозить пасса-
жиров.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� архивы рассказывают

«Есть улица центральная…»
50 лет назад, 21 февраля 1967 года, решением исполнительного 
комитета Нижнетагильского городского Совета депутатов 
трудящихся, учитывая просьбу народа и руководства 
Нижнетагильского металлургического комбината имени В.И. Ленина, 
центральная улица была переименована в проспект Ленина

�� выставка

Путешествие в прошлое

Архивные документы и фото-
графии - свидетели исторических 
событий помогут нам окунуться в 
эпоху прошлых лет. А в Нижнета-
гильском городском историче-
ском архиве имеются коллекции  
документов по истории Нижнего  
Тагила, фотодокументы комите-
та по архитектуре и градострои-
тельству. 

Проспект Ленина - самая 
красивая улица, на которой на-
ходятся главные достопримеча-
тельности города. Практически 
все здания – архитектурные па-
мятники. Ее появление связано 
с первыми годами жизни Ниж-
него Тагила: вблизи завода об-
разовалась улица, которая рас-
тянулась с запада на восток.    
Она  неоднократно меняла свое 
название: Салдинская - Алек-
сандровская - улица Ленина - 
проспект Ленина. 

В 1837 году, после визита в 
наш город цесаревича, будуще-
го Александра II, улица получила 
название  Александровская. 30 
апреля 1926 года  Салдинская - 
Александровская переименова-
на в улицу Ленина. 

В самом начале находится 
здание Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». Это здание 1832 года по-
стройки являлось заводской кон-
торой Главного управления Ниж-
нетагильского горнозаводского 
округа Демидовых. Здесь с 1917 
года и до начала 1990-х разме-
щался Нижнетагильский город-
ской Совет. 

В 1924 году был открыт музей 

краеведения. В документах фон-
да отдела народного образова-
ния исполнительного комите-
та  Нижнетагильского окружного 
Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов име-
ется акт от 30 марта 1924 года об 
открытии музея с указанием ко-
личества экспонатов и составом 
библиотечного фонда.

В 1925 году на пригорке пред-
заводской площади  установлен 
памятник В.И. Ленину.

Пройдя чуть дальше, уви-
дим здание техникума совет-
ской торговли, которое принято 
в эксплуатацию 28 ноября 1969 
года. На его месте до конца 30-х 
находился Входо-Иерусалим-
ский собор.

На этой же стороне улицы, не-
много ниже, располагается го-
стиница «Северный Урал» - ар-
хитектурное здание эпохи кон-
структивизма. 17 ноября 1938 
года президиум Нижнетагильско-
го городского Совета депутатов 
трудящихся принял решение об 
ее открытии.

Двигаясь дальше по проспек-
ту, попадаем в Комсомольский 
сквер, где в конце XIX - начале 
XX веков был центр обществен-
ной и культурной жизни тагиль-
чан. Здесь находилась цен-
тральная площадь. После того, 
как на ней в 1898 году установи-
ли памятник Александру II, она 
стала называться Александров-
ской. Здесь находились киноте-
атры, гостиницы и крупные тор-
говые дома известных купцов, 
таких, как К.Н. Мотылев, А.О. 

Лошкарев, А.И. Комиссаров. 
Об этом свидетельствуют ста-
тьи, опубликованные в журна-
ле «Тагильский краевед». Сей-
час эти здания являются архи-
тектурными памятниками, объ-
ектами культурного наследия 
Нижнего Тагила. На площади до 
30-х годов размещалось здание 
деревянного цирка, а с 1937-го 
- трамвайное кольцо.

Далее через проулок, по 
правой стороне улицы, видим 
огромный пятиэтажный дом 
1959 года постройки, на месте 
которого стояли три дома, при-
надлежавших купцам Уткину, 
Семенову и инженеру Устинову. 
На противоположной стороне - 
Пионерский сквер, прекрасное 
место для прогулок и отдыха, 
через перекресток - кинотеатр 
«Современник», который сдан 
в эксплуатацию в 1971 году. На 
площади перед ним 29 октября 
1981 года торжественно открыт 
памятник первым комсомоль-
цам города. 

Шло время, улица застраи-
валась многоэтажными дома-
ми, появлялись новые площади, 
скверы, кинотеатры.

Следуя от кинотеатра «Со-
временник» по Театральному 
скверу,  приближаемся к вели-
чественному зданию Нижнета-
гильского драматического те-
атра, которое было принято в 
эксплуатацию 20 августа 1955 
года. Ранее на этом месте нахо-
дилось пожарное  депо. Реше-
нием исполнительного комитета 
Нижнетагильского городского 

Совета депутатов трудящихся в 
1955 году трамвайную останов-
ку «Вторая городская больница» 
переименовали в «Драмтеатр». 

Перед драматическим теа-
тром находится центральная 
площадь города – Театральная. 
Она включает в себя  не толь-
ко театр, но и монумент созда-
телям первого паровоза и пер-
вой железной дороги в России 
Ефиму и Мирону Черепановым, 
открытый 4 ноября 1956 года, 
кинотеатр «Родина», построен-
ный в 1958-м, а также гранитную 
трибуну, появившуюся в 1977-м 
для приема парадов первыми 
лицами города и области. 

Далее по улице расположе-
ны жилые многоэтажные дома. 
Есть среди них здание по адре-
су: Ленина, 67, где по решению 
Нижнетагильского городско-
го исполнительного комитета с 
1953 по 1964 годы располагал-

ся Нижнетагильский педагоги-
ческий институт.

В конце проспекта Ленина, 
по левой стороне, находится 
магазин «Детский мир». Реше-
ние о его создании было при-
нято 22 сентября 1964 года ис-
полнительным комитетом Ниж-
нетагильского городского Сове-
та. Рядом с ним восьмиэтажное 
здание бывшего комбината  бы-
тового обслуживания «Эра».

Проспект Ленина по праву но-
сит статус главного проспекта 
Нижнего Тагила. Он был, есть и 
будет центром важнейших собы-
тий, отражением богатой исто-
рии города. 

Елена КОЖЕВНИКОВА, 
главный архивист 

Нижнетагильского 
городского исторического  

архива.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Гостиница на улице Ленина, 6. 1938 год.

Улица Ленина, 1945 год.

В читальном зале Нижнетагильского городского 
исторического архива открылась выставка «Облик улиц. 
Из века прошлого – в век настоящий».

Около 150 экспонатов, представленных в витринах, 
рассказывают посетителям, как выглядел Нижний Тагил 
в ХХ веке. Каждый снимок снабжен информационной 
справкой. 

Здесь можно увидеть кадры строительства Высоко-
горского  рудоуправления и Дворца культуры «Юбилей-
ный», старые деревянные дома в центре города и ново-
стройки Гальянки. Есть тут план города в 30-х годах про-
шлого века, макет будущего «соцгорода» НТМЗ, соз-
данный в 1934 году архитектором Моисеем Гинзбургом, 
эскиз застройки Красного Камня, который так и остался 
невоплощенным. 

Вид на улицу Огаркова с проспекта Ленина, 1982 год.

Ресторан «Каменный пояс» на Фрунзе, 70-е годы. Макет и эскиз «соцгорода» НТМЗ 1934 года.

Пришедшие на выставку пред-
ставители старшего возраста с 
интересом изучают снимки вре-
мен своей молодости, вспомина-
ют ресторан «Каменный пояс», ки-
нотеатр «Искра», проспекты Стро-
ителей и Вагоностроителей, вдоль 
которых  когда-то росли тополя и 
не было столь бурного потока ав-
томобилей. Некоторые фотогра-
фии хорошо узнаваемы, но есть 
и такие, которые нужно разгады-
вать, словно ребус, пытаясь дога-

даться, где эта улица, где этот дом. 
Конечно, представить в нескольких витринах всю 

коллекцию фотодокументов, хранящихся в архиве, не-
возможно. И, по словам куратора выставки Майи Шар-
ковой, цель сотрудников – показать посетителям, как 
выглядели раньше наиболее известные улицы. 

Кстати, здесь есть видеопрезентация, где представ-
лены не только главные проспекты, но и улицы, появив-
шиеся на карте города в последние годы, например, 
Смелянского и Окуджавы. 

Выставка будет работать до мая.
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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САД-ОГОРОД

�� комментирует специалист

Весенняя обработка сада
Весна - пора пробуждения природы после 

холодов, подготовки земли и сада к новому 
урожаю. Но весной погода настолько каприз-
ная и непредсказуемая, что перед началом ра-
бот в саду и на земле следует ориентировать-
ся в первый месяц не по датам, а по погодным 
условиям. Чего ждут от нас почва, кустарни-
ки, деревья и другие растения? Вот как раз 
об этом и расскажет сегодня наш постоянный 
консультант, специалист городского садового 
центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ.

Стряхиваем снег  
с деревьев

Чтобы весенняя работа на 
садово-огородном участке шла 
гладко и без нервотрепки, необ-
ходимо всегда составлять гра-
фик (план), которого и следует 
придерживаться. 

Если первый месяц весны бо-
гат на снег, следует уберечь пло-
довые растения от повреждения 
путем стряхивания снега с крон. 
Из-за чередования заморозков и 
оттепелей снег становится тяже-
лым и клейким, может обломать 
хрупкие ветки деревьев. Весна - 
тяжелая пора для зайцев и мел-
ких грызунов, поэтому желатель-
но проверять  целостность  коры 
у молодых плодоносных дере-
вьев. Если возле стволов лежит 
много снега, желательно расчис-
тить его, чтобы животные не до-
брались до веток. В первую оче-
редь нужно подготовить землю к 
будущим работам на ней.

Чистка и уборка
Сначала избавляемся от 

зимнего мусора. Необходимо 
собрать старую листву, ветви, 
ботву и все сложить в компост-
ную яму. Если они заражены, не-
обходимо сжечь. Сухие листья, 
остатки опор и укрытий, буре-
лом нам ни к чему. Ненужный 
хлам не только портит внешний 
вид дачного участка, но и соз-
дает благоприятную среду для 
размножения вредителей и на-
секомых. Из почвы нужно уда-
лять и появившиеся сорняки. 
Пока они не окрепли, их можно 
легко вытащить из земли. 

Также можно избавляться от 
личинок и живых насекомых, ко-
торых вы обязательно встрети-
те на своем весеннем огороде. 
Освободить ветки хвойных де-
ревьев и кустарников, которые 
были связаны осенью. Прове-
трить и промыть теплицы.

Санитарная обрезка 
Такую обрезку следует де-

лать всем деревьям и кустар-
никам без исключения. Пом-
ните, что санитарная обрезка, 
пожалуй, один из самых глав-
ных факторов вашего будуще-
го урожая. Обрезке подлежат 
поломанные, сухие, слабые и 
пораженные ветви. Следует 
убирать и те, которые растут 
внутрь кроны, с солнечными 
ожогами и морозобоинами. Не 
лишним будет старые кусты 
омолодить, срезав их под пе-
нек. Ягодные кустарники лучше 
обрезать в то время, когда ку-
сты освободятся от снега  и как 
только соберутся распускаться 
почки.

Обрезка декоративных ку-
старников и деревьев возмож-
на только в том случае, если 
они цветут весной и летом, на-
пример, розы. Однако расте-
ния, которые цветут на побегах 
прошлого года, стоит обрезать 
только после цветения, то есть 
весной или в начале лета. Вес-
ной можно прививать растения. 
В начале сезона можно присту-
пать к процессу размножения - 
черенкованию деревьев и деле-
нию многолетних растений.

Проверка почек
Чтобы проверить, как де-

ревья в саду перезимовали, 
необходимо срезать по две-
три  веточки с груши, яблони, 
сливы, вишни и выдержать их 
в прохладном помещении до 
трех часов. После этого  зане-
сти в тепло и опустить в воду 
на глубину до 10 сантиметров. 
Через три дня достать веточки 
и сделать на них поперечные 
срезы. Если срез светлый, то 
веточка здоровая, а если по-
темневший или коричневый, 
то подмерзла. Такие ветви не-
обходимо срезать до здоровой 
древесины.

Что делать с газоном 
После того, как сошел снег, 

особое внимание нужно уде-
лить газону. Прошлогоднюю 
траву нужно выдрать грабля-
ми. Выбоины, которые появи-
лись на траве, можно засыпать 
землей, смешанной с песком. 
Поверхность газона разравни-
вают, посыпают песком и выса-
живают семена на участках, где 
нет травы. 

Помимо этого весенние ра-
боты в огороде предполагают 
стрижку живых изгородей и ре-
монт при необходимости. 

Почву нужно подпитать
Земляные работы в огороде 

весной требуют сил и некоторых 
умений. Придется потрудиться с 
лопатой и тачкой, которая пона-
добится для развоза удобрений. 
Перед тем, как высаживать рас-
тения, почву нужно подпитать.

Органические удобрения – 
лучший способ создать благо-
приятные условия для жизни 
растений, кустарников и дере-
вьев.

Для многолетних растений 
подойдут минералы, которые 
содержат калий. Заменить его 
может обычный куриный помет. 
Почву под огородные растения 
и корнеплоды можно обрабо-

тать с помощью покупного тор-
фа, перепревшего навоза или 
готового компоста. Подкормка и 
мульчирование возможны толь-
ко тогда, когда грунт тщательно 
увлажнен.

 После прошедшей зимы 
нужно оценить качество почвы. 
Если земля тяжелая,  добавь-
те воздушности в виде мелко-
го гравия или крупного песка. 
В этом случае вы избавитесь от 
застоя воды у корней. 

Можно рассыпать на гряд-
ки компост, золу или перегной 
и прикопать неглубоко в землю. 
Если почва слишком рассыпча-
тая, то следует внести небольшое 
количество глинистых пород, что-
бы задержать питательные веще-
ства и влагу на поверхности.

Не упустите момент перекоп-
ки почвы вокруг кустов и плодо-
вых деревьев. Проверяется это 
так. Нужно взять горсть земли, 
сжать и разжать пальцы. Если 
земля распадается на довольно 
крупные кусочки, пора землю 
перекапывать.

Следующий этап - процесс 
рыхления почвы. Опытные дач-
ники знают, что постоянно пе-
рекапывать землю на участке 
нельзя. Во время перекопки 
все полезные и питательные 
вещества уходят глубоко в грунт, 

плюс ко всему портится его 
структура. Огород весной тре-
бует небольшого рыхления на 
глубину не более пяти-восьми 
сантиметров. Пористая и зерни-
стая почва – благоприятная сре-
да для высадки растений, в ней 
корневая система будет быстро 
набирать силу и рост. 

С конца апреля можно при-
ступать к посадке кустарников, 
вечнозеленых, плодовых и са-
довых деревьев. Кроме того, их 
можно пересаживать. До того, 
как плодовые косточковые де-
ревья и некоторые ягодные ку-
старники – малина, крыжовник, 
смородина и другие начнут за-
ново расти, их нужно обрезать.

Естественно, этот план об-
щий и стандартный, каждый 
садовод обязательно внесет 
в него ряд своих корректив. 
Так и должно быть. Тем не ме-
нее, работая по такому спла-
нированному сценарию, вам 
будет намного удобнее и про-
ще справиться со всеми ого-
родными заботами. Вовремя, 
правильно и качественно про-
веденные весенне-подготови-
тельные работы к сезону, не-
сомненно, скажутся на урожае 
овощей, фруктов и ягод.
Записала Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� эксперимент

Что бы еще такого посадить? Мелотрию!

Что бы еще посадить, часто задумы-
ваются опытные садоводы, когда 
все подоконники уже заняты расса-

дой перцев, томатов, баклажанов, ранних 
цветов, капустой и другими культурами. 

Читательница нашей постоянной ру-
брики Алевтина Кулибина предлагает по-
садить мелотрию, или огурец арбузный. 
Или арбуз огуречный. В общем, кому как 
нравится, так и называйте это чудо. 

Плоды  небольшого размера. На вкус 
как огурец с привкусом лимона. И легко 
выращиваются. 

Родом это чудо из Мексики. Его еще 
могут называть мышиным арбузом, мек-
сиканским кислым огурцом или мекси-
канским мини-арбузом. Выращивать их 
легче, чем огурцы: не нужны парники. 
Главное, чтобы морозов не было. Сажа-
ют в апреле или мае. 

Кстати, маленькую полосатую вкусную 

диковинку давно выращивают в  Нижнем 
Тагиле. Журналисты «ТР» убедились в 
этом, побывав прошлым летом на са-
дово-огородной выставке  в городском 
центре по работе с ветеранами. Внешне 
растение выглядит так же, как и огурец. 
Разве что листья и цветки немного мень-
ше. Листья такие же шершавые, как и у 
огурца. 

Цвет плодов пятнисто-полосатый, как 
у арбуза. Эти мини-огурцы можно есть 
свежими и делать из них заготовки – со-
лить, мариновать.

Плоды  растения содержат в себе до-
статочное количество клетчатки, поэто-
му рекомендуется их постоянное упо-
требление. Это не только положительно 
воздействует на сердечно-сосудистую 
систему, но и помогает бороться с раз-
витием онкозаболеваний, вывести из 
организма излишки желчи и холестери-

на. Ну а поскольку калорийность этого 
огурца невысока, то его можно исполь-
зовать в качестве диетического овоща. 
В 100 г мелотрии содержится всего лишь 
15 ккал.

Поскольку по вкусу плоды идентичны 
обычным огурцам, то их вполне можно 
использовать для приготовления летних 
салатов, которые любят многие. Про-
стейший рецепт салата: мелотрия с по-
мидорами и красным перцем. Заправ-
лять можно нежирным кефиром или ли-
монным соком.

Кроме того, мелотрия рекомендуется 
людям, имеющим склонность к запорам, 
при аритмии и заболевании щитовидной 
железы.

Ну что, попробуем посадить? Лично я 
- да.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мелотрия, выращенная тагильскими 
садоводами прошлым летом.
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�� фестиваль

Цветные детские истории
В  Нижнетагильском музее 

изобразительных искусств от-
крылись две очередные выстав-
ки юбилейного фестиваля «Цвет 
– Свет – Творчество». 

«Пусть всегда  
будет солнце…»

С первой выставки 1967 года 
прошло уже полвека. И, возмож-
но, те юные художники, с кото-
рых начинались фестивали дет-
ского художественного творче-
ства, теперь приводят в музей  
внуков, рассказывая им о сво-
их первых шагах в искусстве. 
А 50-ю выставку организаторы 
превратили в полугодовой ма-
рафон, в котором принимают 
участие и дети, и взрослые.

На торжественном открытии 
третьего этапа фестиваля «Цвет 
– Свет – Творчество» большой 
зал музея был полон, тагильча-
не пришли семьями. Празднич-
ную концертную программу для 
них подготовил хореографиче-
ский ансамбль «Ассоль» из до-
сугового центра «Мир». Девуш-
ки театра-моды «Влада» пока-
зали новую коллекцию нарядов 
«Не отпускай», с которой они за-
няли первое место на конкурсе 

«Тагильская модница-2017». 
Для любителей послушать 

музыку подготовили специаль-
ный уголок, где можно не толь-
ко услышать известные детские 
песни, но и узнать историю их  
создания, взять с собой листо-
чек с текстом. Например, хит 
нескольких десятилетий «Пусть 
всегда будет солнце», создан-
ный Львом Ошаниным и Аркади-
ем Островским, слышали все. И 

многие помнят наизусть знаме-
нитое четверостишие:

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.
А здесь они узнают, что его 

сочинил школьник Костя Ба-
ранников. Стихотворение опу-
бликовали в журнале «Родной 
язык и литература в трудо-
вой школе» в 1928-м, и толь-

ко спустя много лет эти четы-
ре строчки вдохновили поэта 
Льва Ошанина на создание 
песни, которая впервые про-
звучала на радио в 1962 году. 
Кстати, в наше время сло-
ва по-прежнему актуальны: 
«Тише, солдат, слышишь, сол-
дат, - люди пугаются взрывов» 
и «Против беды, против войны 
встанем за наших мальчишек».

Две выставки,  
четыре зала

Две выставки третьего этапа 
фестиваля заняли четыре зала.

В большом зале основного 
здания представлены произ-
ведения известных художни-
ков из коллекции музея изо-
бразительных искусств. Все 
они посвящены детству: «От-
дыхающий мальчик» (до 1917 г.)  
Н. Богданова-Бельского, «Пио-
нерки двадцатых годов» (1920 
г.) Н. Чернышева, «Враг близко» 
(1943 г.) А. Немова, «Партизан-
ская семья» (1969 г.) Г. Крапи-
вина, «Киевлянка» (1925 г.) П. 
Голубятникова, «Материнство» 
(2000 г.) Л. Нисенбаума и мно-
гие другие. Первые посетители 
выставки не уставали фотогра-
фироваться на их фоне. 

В трех залах второго здания 
разместились работы учащихся 
детских художественных школ, 
студий и кружков дворцов куль-
туры и учреждений дополни-

тельного образования Нижнего 
Тагила и Горнозаводского окру-
га. Юным художникам предло-
жили пофантазировать на та-
кие темы: «Мой город – исто-
рия, легенды, мифы», «Цвет-
ные истории», «Свет – форма». 
И они представили на суд жюри  
почти четыре сотни работ:  ри-
сунки, линогравюры, бумажную  
пластику, роспись по стеклу, 
мозаику, выжигание по дереву, 
подносы, аппликации из перьев, 
фотографии. 

Педагог школы №75/42 Оль-
га Хомякова  часто приносит в 
редакцию газеты «Тагильский 
рабочий» яркие и образные  ри-
сунки своих воспитанников. По-
тому и на выставке мы сразу 
увидели их эффектную коллек-
тивную работу «Океан настрое-
ний», созданную из цветной бу-
маги. 

Многих ребят вдохнови-
ла краеведческая тематика, и 
среди названий встречаются: 
«Образы истории», «Просторы 
Тагила», «Город металлургов», 
«Завод», «Сказочное будущее», 
«Портрет Акинфия Демидова», 
«Тагильский ампир – из зимы в 
лето».

Детская выставка будет рабо-
тать до конца мая, успевайте ее 
посмотреть.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru

�� выставка

Янтарная коллекция  
древних насекомых

Сотрудники Нижнетагильского му-
зея изобразительных искусств, гово-
ря о выставках и экспонатах, обычно 
стараются избегать таких громких 
слов, как «уникальное», «необыкно-
венное», «бесценное». А вот выставку 
«Доисторические насекомые в янта-
ре» назвали уникальной сразу.

Директор музея Марина Агеева по-
яснила, что здесь представлены ред-
кие и удивительно красивые самород-
ки, они бесценный подарок природы 
и своеобразная машина времени, по-

зволяющая увидеть насекомых, жив-
ших на нашей планете 40-50 миллио-
нов лет назад. Данная коллекция ин-
клюзов - ископаемых останков живых 
организмов, попавших в янтарь, - у 
нас  впервые, и у тагильчан есть воз-
можность увидеть редчайшие экспо-
наты.

Каждый самородок содержится 
в стеклянной пирамиде с точечной 
подсветкой и ювелирными система-
ми линз, благодаря которым можно 
рассмотреть крылышки, лапки, усики 
и даже ворсинки на тельце древних 
насекомых. На стенах зала размеще-
ны планшеты с фотографиями и под-
робным описанием представленных 
членистоногих. 

По мнению сотрудников музея, та-
кая выставка требует индивидуаль-
ного просмотра, чтобы каждый по-
сетитель мог спокойно переходить 
от одной пирамиды к другой, изучая 
три десятка экспонатов. В этом зале 
можно провести интереснейший урок 
для школьников, показав им не кар-
тинки в учебнике, а настоящие ин-
клюзы. 

Дополняют выставку, приехавшую  
из Новосибирска, картины и книги из 
фондов Нижнетагильского музея изо-
бразительных искусств. Желающие 
смогут посмотреть  познавательный 
фильм о природе. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Посетители выставки не уставали фотографировать.

Хореографический  ансамбль «Ассоль».

«Пионерки двадцатых годов», автор Н. Чернышев.«Старый завод», автор Мария Заровнятных, 6 лет.

Один из экспонатов выставки. 
Таким его можно увидеть с помощью 

специального прибора.

Марина Агеева знакомит посетителей с янтарной коллекцией.

�� вопрос – ответ

Весенняя новинка  
от театра кукол

«Слышали, что в театре кукол теперь 
проводят квест по закулисью. А что это 
такое?»

(Звонок в редакцию)

В Нижнетагильском театре кукол нам пояснили, 
что квест по закулисью – весенняя новинка для 
тех, кто хочет больше знать о том, как создаются 
спектакли.  Для тагильчан подготовлены  
познавательная экскурсия по цехам театра, игры, 
конкурсы, мастер-классы, творческие встречи, 
знакомство с профессиями бутафора и кукловода. 

Идея такого путешествия появилась несколько 
лет назад.  Первая экскурсия прошла во время 
«Ночи искусств-2015», имела большой успех у 
гостей. Вот и решили в театре создать отдельное 
познавательное шоу.

- Дорогие зрители, вы придете не просто в 
здание театра кукол. Вы попадете в волшебный 
мир чудес, ведь именно здесь рождается сказка. 
А как это происходит, узнаете в ходе экскурсии, 
познакомитесь с настоящими мастерами своего 
дела, узнаете о мире театральных профессий, 
побываете в волшебных комнатах за кулисами 
театра. Здесь куклы появляются на свет, учатся 
ходить, говорить, плакать и смеяться, - говорит 
директор театра Татьяна Ткачева.

Экскурсии проводятся по предварительной 
заявке. Организатор театрального путешествия 
- Екатерина Баранова, телефон для справок: 41-
93-53. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� мини-футбол

�� футбол

Второе  
«золото».  
Теперь  
с «Авророй»

Воспитанница СДЮСШОР 
«Спутник» Алина Курохтина за-
воевала второе «золото» пер-
венства России по мини-футбо-
лу среди девушек 2003-2004 г.р.

Год назад ученица трене-
ра Евгения Исакова стала чем-
пионкой в составе команды 
ВИЗ из Екатеринбурга. На этот 
раз она поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета 
как игрок «Авроры» из Санкт-
Петербурга.

А в финале Кубка городской 
федерации футбола встретят-
ся действующий чемпион Ниж-
него Тагила ФК «Гальянский» и 
«Союз-НТ».

В полуфиналах «гальянов-

�� фотофакт

«Манчестер Юнайтед» - чемпион

Подарили тагильчанам 
спортивный праздник
Нижний Тагил принял очередной крупный 

турнир. В нашем городе прошел финал 
первенства России по мини-футболу сре-

ди команд юношей 2003-2004 г.р.
За награды боролись 14 команд. К сожале-

нию, наш «Юпитер» в эту стадию соревнований 
не пробился, регион представляли ВИЗ из Ека-
теринбурга и «Эверест» из Полевского. Фут-
болисты из областного центра выступили не-
удачно, зато полевчане порадовали. На пред-
варительном этапе они заняли первое место в 
подгруппе, но все же остались без медалей: в 
матче за третье место уступили со счетом 2:3 
высокорослым сверстникам из СК «Дагестан» 
(Махачкала). 

В «золотом» поединке встретились футболи-
сты из одного города. МФК «Тюмень» обыграла 
«Суходолье» - 2:0.

Турнир собрал немало болельщиков: популяр-
ность мини-футбола в Нижнем Тагиле растет. На-
верняка число желающих заниматься этим видом 
спорта тоже резко увеличится. Детские секции 
есть в СДЮСШОР «Юпитер», тренировки про-
ходят в прекрасных условиях в новых спортсоо-
ружениях - СОКе «Юпитер» и ФОКе «Президент-
ский». Уже есть первые успехи: команда игроков 
2007-2008 г.р. заняла второе место в первенстве 
Свердловской области.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

  Финальный матч между МФК «Тюмень» и «Суходольем». Команда Дагестана радуется «бронзе».

Группа поддержки тюменцев.

В Нижнем Тагиле финишировал фут-
зальный сезон в Любительской футболь-
ной лиге (AFL). В минувшую пятницу в 
спортзале школы №21 «Манчестер Юнай-
тед» нанес в финале поражение «Арсена-
лу» - 9:6 и выиграл почетный трофей.

Лучший бомбардир сезона - Денис 
Земляной («Лестер Сити»), лучший асси-
стент - Иван Четвериков («Интер»), луч-
ший вратарь - Антон Хайруллин («Сел-
тик»). Конкурс «Maстера пенальти» вы-
играли Павел Чеботарьков и Роман Хреб-
тенко.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Команда Manchester United по-тагильски.

цы» были сильнее спортсменов 
«Юности» - 3:0, а «союзовцы» 
выбили из турнира «Высокого-
рец» - 4:2.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

Алина Курохтина.

�� самбо

На Урале - сильнейшие
В Кургане состоялось первенство 

Уральского федерального округа по сам-
бо среди юношей и девушек 15-16 лет.  
Воспитанники ДЮСШ «Тагилстрой» вер-
нулись домой с медалями.

Егор Рагозин одержал в подгруппе че-
тыре победы, три из них – досрочно. В 
полуфинале тагильчанин одолел сопер-

ника из Екатеринбурга, а в главном по-
единке, уступая курганцу, сумел перело-
мить ход встречи и завоевать «золото». 
Даниил Шихов стал серебряным призе-
ром, у Даниила Гладкова – «бронза».

Среди девушек первое место заняла 
Екатерина Хасанова. Владислава Дол-
гина уступила в финале.

Соревнования в Кургане - отбороч-
ный этап для участия в первенстве Рос-
сии, которое состоится в конце октября 
во Владивостоке. Кроме того, победи-
тели первенства УрФО отправятся в 
Санкт-Петербург на командный турнир 
«Победа».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Турнир памяти  
героя-выпускника 

�� баскетбол

«Соболя» - серебряные призеры 
первенства России

В воскресенье в Севастополе прошел итого-
вый матч многодневного финала первен-
ства России по баскетболу среди команд 

юношей 2003 г.р.
В борьбе за главный трофей сошлись баскет-

болисты столичной «Тринты» и ДЮСШ №3 им. 
А.Д. Мышкина (Екатеринбург), причем в составе 
уральской команды (главный тренер Виктор Ры-
жов) на финальных матчах было три тагильчани-
на из ДЮСШ «Старый соболь» — Михаил Мохов, 
Кирилл Григорьев и Евгений Жук. В тренерский 
штаб на выезд в Севастополе мобилизовали   и 
тренера-преподавателя ДЮСШ «Старый соболь» 
Нину Долматову. 

Первый период главного матча прошел в рав-
ной борьбе, во второй четверти москвичи вырва-
лись вперед, и уральцы оказались в роли догоня-
ющих. Окончательный счет – 51:41  в пользу мо-
сквичей. Самым результативным игроком у ураль-
цев стал наш Кирилл Григорьев – 11 очков, 7 оч-
ков на счету Михаила Мохова, 7 подборов сделал 
Евгений Жук.

Таким образом, «золото» — у столичных ба-
скетболистов. А свердловчане стали серебряны-
ми призерами первенства России. «Бронзу» заво-
евали баскетболисты Санкт-Петербурга.

В символическую пятерку финала как лучший 
атакующий защитник вошел Кирилл Григорьев.  

*** 
В субботу в спортзале «Старый соболь» про-

шел первый матч полуфинальной серии до двух 

побед чемпионата Свердловской области (группа 
«А») между сборной Нижнего Тагила и командой 
«УЭС» (Березовский). Хозяева уступили со сче-
том 78:105. Самыми результативными у тагильчан 
стали Алексей Вагнер и Данил Таупьев, набрав-
шие по 22 очка. 15 очков набрал Дмитрий Сидо-
ров. Следующий матч – в Березовском.

***
В воскресенье в СК «Алмаз» прошли первые 

матчи финала чемпионата города по баскетболу 
среди мужских команд. В серии до двух побед за 
первое-второе места команда «УБТ-УВЗ» нанесла 
поражение БК «Старатель» — 76:74, причем для 
выявления победителя понадобился овертайм.

Самым результативным игроком матча стал 
Данил Таупьев – 24 очка, его товарищ по коман-
де «УБТ-УВЗ» Сергей Низамутдинов набрал  12 
очков. В команде БК «Старатель» 18 очков на-
брал Роман Шубин, сделали по дабл-даблу Алек-
сей Вагнер – 17 очков + 10 подборов и Констан-
тин  Мясников – 14+12, у него также 11 фолов на 
игроке.

В матче серии за третье-четвертое места та-
кой упорной борьбы не получилось. Подопечные 
тренера-преподавателя ДЮСШ «Старый соболь» 
Юрия Шаповалова  из команды «Спортаг» разгро-
мили «Алмаз» со счетом 95:57. Молодые «собо-
ля», которых было всего шестеро, играли инте-
ресно, хорошо попадали, задавили соперника и 
под кольцом. Финал продолжается.

Владимир МАРКЕВИЧ. 

В минувшие выходные в 
спортзале Нижнетагильского 
педагогического колледжа №2 
прошел XVIII традиционный тур-
нир по баскетболу памяти Вик-
тора Киселева.

Он родился 31 марта 1978 
года, учился в школе №13 и 
НТПК №2. С 1998-го проходил 
службу в составе 31-й отдель-
ной бригады ВДВ. В 1999-м уча-
ствовал в боевых действиях в 
Чечне. 17 ноября, попав в окру-
жение боевиков, погиб вместе 
с товарищами. Посмертно на-
гражден орденом Мужества.

В марте 2000 года препода-
ватели и студенты отделения 
«Физическая культура» НТПК 
№2 стали инициаторами прове-
дения Кубка памяти Виктора Ки-
селева. Причем в первых сорев-
нованиях победила школа №13.

В нынешнем году в турни-
ре участвовали семь мужских 
и шесть женских команд, пред-
ставляющих общеобразова-
тельные учреждения области. 
На открытии в числе почетных 
гостей были ветеран 12-го от-
ряда специального назначения, 
участник боевых действий на 
Северном Кавказе Михаил Ан-
дриуцэ, друг Виктора Киселева  
Андрей Зяблицев, заместитель 
министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области, а также 
мама героя, Нина Александров-
на. 

Турнир продолжался два дня. 
У девушек в финале сошлись 
школа №81 и ЦО №1. С разни-
цей в два очка победила 81-я. У 
юношей в главном матче встре-
тились баскетболисты Киров-
града и школы №30. Именно ее 
ребята победили – с разницей в 
одно очко. 

Турнир прошел под девизом 
«Человек жив, пока его помнят!»

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Торжественное открытие турнира.

Виктор Киселев.

Представитель спортивного клуба «Спутник» Дмитрий Фоминых 
завоевал награды на двух крупных турнирах по боксу.

В Анапе проходили международные соревнования, посвященные 
памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюко-
ва с участием атлетов из 14 стран. Тагильчанин выступал в весовой 
категории до 91 кг и занял третье место. По итогам турнира Дми-
трий включен в основной состав сборной России.

В Нягани, на первенстве Уральского федерального округа, Фо-
миных стал чемпионом и получил право выйти на ринг в финале 
Всероссийской летней спартакиады учащихся.

- Выступления воспитанника оцениваю на четверку, - подвел ито-
ги заслуженный тренер России Александр Малышев. - В сборную 
России в этой категории входят четыре спортсмена, среди них и 
Дмитрий. Они все примерно равны по силам, но у нашего, при ус-
ловии должного трудолюбия на тренировках и нацеленности на по-
беду, есть все шансы стать первым номером, несмотря на то, что 
он самый молодой.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бокс

Выступит в финале 
всероссийской спартакиадыСборная Свердловской обла-

сти одержала победу в команд-
ном зачете по итогам чемпио-
ната России по кикбоксингу в 
разделе лайт-контакт, который 
завершился в Омске. Большой 
вклад в общий успех внесли та-
гильчане, завоевавшие три на-
грады высшей пробы.

Неоднократный чемпион Ев-
ропы и мира Александр Бакиров 
из ДЮСШ «Тагилстрой» победил 
в национальном чемпионате уже 
в седьмой раз. В весовой кате-
гории до 63 кг ему по-прежнему 
нет равных. По словам тренера 
Ильи Яговитина, перед турни-
ром Бакиров заболел, пропу-
стил несколько дней подготов-
ки, но все-таки успел набрать 

форму. Даже в таком состоянии 
именитый спортсмен без про-
блем разобрался с соперника-
ми. Два боя завершил досроч-
но, за явным преимуществом, 
остальные выиграл по очкам. В 
финале Александру противосто-
ял победитель первенства мира 
среди юниоров из Ульяновска 
и уступил с разницей в десять 
ударов.

Завоеванный в прошлом году 
титул чемпионки России никому 
не отдала и Юлия Тагильцева, 
еще одна воспитанница Ильи 
Яговитина. Студентка НТИ(ф) 
УрФУ была сильнейшей в кате-
гории до 60 кг. Тагильцева про-
вела три боя, самым сложным 
получился финальный с призе-

ром чемпионата мира-2015 из 
Москвы. Два судьи отдали пре-
имущество Юлии, третий – ее 
сопернице. 

В весе до 57 кг первое место 
занял представитель СДЮС-
ШОР «Уралец» Тахир Мамедов 
(тренеры Владимир Панфилов и 
Владимир Ботников). Его основ-
ная специализация – тхэквон-
до версии ИТФ, но и в смежной 
дисциплине он всегда входит в 
число фаворитов соревнований. 

Четвертое «золото» в копилку 
сборной Свердловской области 
положила Анжела Хакимзянова 
из Полевского. 

Главными конкурентами в 
борьбе за общекомандную по-
беду были сборные Москвы, 
Красноярска, Ульяновска и 
ХМАО, но все они значитель-
но отстали по количеству заво-
еванных наград. Почетный тро-
фей – метровую керамическую 
вазу – доставили в Нижний Та-
гил. Выглядит она очень эффек-
тно, действительно достойная 
награда за проделанную работу. 

С п о р т с м е н ы  и  т р е н е р ы 
ДЮСШ «Тагилстрой» благода-
рят за поддержку главу города 
Сергея Носова и заместителя 
главы администрации по соци-
альной политике Валерия Суро-
ва. Впереди – подготовка к чем-
пионату мира, он состоится осе-
нью в Рио-де-Жанейро. Поезд-
ка дорогостоящая, потребуется 
помощь спонсоров. Но прежде 
предстоит принять участие в 
Кубке мира и нескольких меж-
дународных турнирах, а в июле 
и августе провести учебно-тре-
нировочные сборы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� кикбоксинг

Четыре «золота»  
в огромной вазе

Заслуженный тренер России Илья Яговитин с учениками –  
Юлией Тагильцевой и Александром Бакировым.
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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/

7 апреля, ПТ, 18.00 - «ВОСЕМЬ 
ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» 12+

8 апреля, СБ, 18.00 - «ДЕРЕВЬЯ 
УМИРАЮТ СТОЯ» 12+

9 апреля, ВС: день, 12.00 - «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+; вечер, 18.00 - 
«УЖИН С ДУРАКОМ» 14+

14 апреля, ПТ, 18.00 - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

15 апреля, СБ, 18.00 - «ДИКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+

16 апреля, ВС: день, 12.00 - 
«ЩЕЛКУНЧИК» 0+; вечер, 18.00 - «ТРИ 
КРАСАВИЦЫ» 16+

27 апреля, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
28 апреля, ПТ, 18.00 - «ДОРОГАЯ 

ПАМЕЛА» 16+
29 апреля, СБ, 18.00 - «ПОКА ОНА 

УМИРАЛА» 16+
30 апреля, ВС: день, 12.00 - «СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+; вечер, 18.00 - 
«РЕВИЗОР» 12+

На сцене ДК им. И.В. Окунева
24 апреля, ПН, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 

СЛУЧАЙ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

7 апреля, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ 
К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 6+

8 апреля, СБ, 18.00 - «С ШИРОКО 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

9 апреля, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 0+
14 апреля, ПТ, 18.00 - «ЖЕСТОКИЙ 

УРОК» 12+
15 апреля, СБ, 17.00 - «СТОЙКИЙ 

ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» 6+
16 апреля, ВС, 12.00 - «КОЛОМБИНА» 6+
21 апреля, ПТ, 18.00 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
22 апреля, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 12+
23 апреля, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА» 0+
28 апреля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 

ВОЙНА» 12+
29 апреля, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 

ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+
30 апреля, ВС, 12.00 - «КОЛОМБИНА» 6+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

8 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПЕТУШОК-
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» 3+

9 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
15 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ПРИНЦЕССА 

КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ...» 4+
16 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ ПОРОСЯТ» 3+
22 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ 

КУРИЦА» 6+
23 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ 

МАМОНТЕНКА» 3+
29 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 

6+
30 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛУШКА» 

6+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

6 апреля, ЧТ, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр «Тагил-бэнд»: 
юбилейный концерт духового оркестра 
«Тагил-бэнд» «А нам 25!», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

8 апреля, 17.00 - «Какая песня без 
баяна-2017», конкурсная программа, 
большой зал филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 12 апреля 
«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 6+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
«ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 12+ 
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 12 апреля
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 6+
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
«ЛЕКАРСТВО ОТ ЗДОРОВЬЯ» 16+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 16+
«ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ» 12+ 
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Деревянный лик Нижнего Тагила»
«Визит наследника престола» 
«Рябиновые бусы» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
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, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 

жизни» (работы мастера лаковой 
росписи по металлу Надежды 
Петуховой)

Выставка «Цветочная фантазия» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба «Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (до 14 апреля музей закрыт)

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

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: 11.30-20.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков – весь месяц 

Выставка Западноевропейское 
искусство - весь месяц

Юбилейная выставка тагильского 
графика Н. Алябьева - по 27 апреля

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

Часы работы АТТРАКЦИОНОВ: 
11.00-19.30. ПН, ВТ - выходной.
Тел.: 25-28-88, 25-55-88
В связи с погодными условиями 
возможны изменения.

Календарь соревнований

�� любимые песни

По просьбе Светланы Павленко и других наших читателей-
ветеранов открываем новую рубрику – «Любимые песни». 
Конечно, мы их прекрасно знаем, но порой какая-то строчка 
может и подзабыться. Газета же напомнит…

Землянка
Слова Алексея Суркова                                     Музыка Константина Листова

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти - четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви.

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой,
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

�� музей

От «Зоо-миссии» к «Вечным ценностям»
В субботу, 8 апреля, Нижнетагильский музей-заповедник пре-

вратится в «поле для интерактивных и интеллектуальных игр».
В 10.00 и 14.00 начинается квест «Вечные ценности» в историко-

краеведческом музее. Ограничений по возрасту для участников нет, 
и не исключено, что пенсионеры справятся с заданиями, связанны-
ми с историей Нижнего Тагила, лучше, чем молодежь.

В 11.00 и 15.00 своих посетителей ждет мемориально-литера-
турный музей А.П. Бондина. Здесь будет квест «Тот самый дом», 
благодаря которому участники интеллектуального состязания луч-
ше узнают экспозицию музея и творчество уральского писателя.

В 11.00 начнутся еще две игры: «Зоо-миссия» на выставке «Та-
кие близкие животные» в выставочных залах музея-заповедника и 
«Путешествие в мир ремесел» в музее быта горнозаводского на-
селения. 

В 13.00 откроется «Музейный лабиринт» на Демидовской даче. 
Людмила ПОГОДИНА.

БАСКЕТБОЛ
5-9 апреля.  Первенство 

Свердловской области среди 
команд юношей 2002 г.р. Спорт-
зал «Старый соболь» (ул. Пархо-
менко, 37), 10.00.

5-9 апреля.  Первенство 
Свердловской области среди 
команд девушек 2002 г.р. ФОК 
«Президентский» (Уральский 
пр., 65), 10.00.

12 апреля. Чемпионат горо-
да по стритболу среди команд 
воспитанников детских домов. 
Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 11.00.

ХОККЕЙ
6  а п р е л я .  П е р в е н с т в о 

Свердловской области сре-
ди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2007»-2 – «Спартаковец-2» 
(Екатеринбург). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 
12.30.

6  а п р е л я .  П е р в е н с т в о 
Свердловской области среди 
команд ДЮСШ. «Спутник-2005» 

– «Спартаковец-2006» (Екате-
ринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 14.00.

8-9 апреля.  Первенство 
России среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2001» – «Октан» 
(Пермь). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 15.00 
и 9.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
7-10 апреля. Открытое пер-

венство города «Тагильская 
льдинка». ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 9.00.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
7-9 апреля. Открытый Кубок 

города по пулевой стрельбе из 
пневматического пистолета. Тир 
школы №69 (Октябрьский пр., 
16а), 10.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
9 апреля. Кубок города, 3-й 

этап. Гора Белая, 10.00.
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
9 апреля. Открытый чемпио-

нат города «Водные гонки». Река 
Тагил, 10.00.
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«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№38
6 апреля 201732

6 апреля - Канун Благовещения. До первого гро-
ма лягушки не квакают. Коли ночь тепла, то весна будет 
дружна. Сойдет к этому дню снег - исчезнет насовсем, 
если же нет, то еще долго пролежит. 

7 апреля - Благовещение. Мокрое Благовещение 
— грибное лето. На Благовещение ночь теплая — весна 
будет дружная. Каково Благовещение, таково и Светлое 
Воскресение. На Благовещение дождь— родится рожь. 

На Благовещение мороз — урожай на грузди.
8 апреля - день Архангела Гавриила. Заморозки на 

Архангела Гавриила - весна будет долгой и холодной.
9 апреля - день Матроны. В этот день еще бывают 

сильные заморозки, снег схватывает ледком, который 
под лучами весеннего солнца быстро тает, а прилетев-
шие из дальних краев птицы вовсю радуются весне. 

10 апреля - день Лариона. Апрельские ветры, как 

бы сильны они ни были, всегда благоприятны. Поздний 
срок начала таяния снега. На Иллариона помни уговор: 
сани — под поветь, телегу — во двор. 

11 апреля - берещение. Коль береза наперед опу-
шается — жди сухого лета, коли ольха — мокрого.

12 апреля - Иоанн Лествичник. Если в апреле мо-
кро, лето будет грибное. Ранний взлет пчел - к красной 
весне. Когда береза перед ольхой лист распустит - лето 

будет сухое, но если ольха перед березой - лето будет 
мокрое.

13 апреля - день Ипатия. Если береза или клен сок 
выделяют — к потеплению. Если в этот день солнечно 
и светло - то и лето ожидалось теплым. Если с утра в 
этот день моросит - то и лето будет дождливым. Утром 
туман поднимается, образуя облака - к дождю, а если 
он падает на землю - к сухой погоде.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� проверено на кухне�� веселые истории

Ср 
12 апреля

восход/закат: 5.59/20.04 
долгота дня: 14 ч. 05 мин.

ночью днем

+1° +7°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Чт 
6 апреля

восход/закат: 6.16/19.51 
долгота дня: 13 ч. 35 мин.

ночью днем

+1° +4°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
7 апреля

восход/закат: 6.13/19.53 
долгота дня: 13 ч. 40 мин.

ночью днем

+1° +7°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
8 апреля

восход/закат: 6.10/19.55 
долгота дня: 13 ч. 45 мин.

ночью днем

+3° +10°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
10 апреля

восход/закат: 6.05/20.00 
долгота дня: 13 ч. 55 мин.

ночью днем

+3° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
11 апреля

восход/закат: 6.02/20.02 
долгота дня: 14 ч. 00 мин.

ночью днем

-1° +3°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
9 апреля

восход/закат: 6.08/19.57 
долгота дня: 13 ч. 49 мин.

ночью днем

+3° +11°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чистя на кухне уже двадца-
тую рыбину, жена раздраженно 
говорит своему мужу-рыбаку:

- По-человечески тебя про-
шу! На рыбалке пей водку!

* * *
- Ты всегда такой романтик? 
- Нет, только когда ночевать 

негде.

* * *
- Роза Моисеевна, забери-

те своего кота. Он опять у рыб-
ного отдела голодный обморок 
изображал.

* * *
Перекличка в армии: 
- Иванов. 
- Я! 
- Петров.

- Я!
- Тридцать щенков!? 
- Да Зощенков я, Зощенков!!!

* * *
- Ваш банк дает кредиты под 

честное слово? 
- Без проблем... 
- А если я не верну? 
- Вам будет стыдно перед 

Всевышним, когда предстанете. 
- Когда это еще будет... 
- Вот, если 5-го не вернете, 

6-го предстанете. 

* * *
Вчера меня хотели сократить. 

Но услышав, как я кричу «Ура!», 
«Наконец-то!» и «Покажите мне 
этого неудачника, который бу-
дет делать мою работу», началь-

ник почему-то передумал. 

* * *
На нашу зарплату жить мож-

но. Трудно только последние 28 
дней. 

* * *
Заходит бабка в дом, видит, 

что дед таблетку виагры режет 
на четыре части. 

- Ты что делаешь? Ее цели-
ком надо пить! 

- А я, может, тебя просто по-
целовать хочу. 

* * *
- Мама, а почему на плите 

так грязно? 
- Папа яичницу пожарил. 
- Без сковородки? 

А вы, уважаемые читатели, были свидетелями или участниками веселых историй – дома, на ра-
боте или в отпуске? Может, когда-то вас чем-то рассмешили дети? А может быть, забавные случаи 
приключались с вашими четвероногими питомцами? 

Присылайте свои истории по обычной или электронной почте (post@tagilka.ru)

�� календарь знаменательных дат

6 апреля - День работника следственных органов.
7 апреля - День рождения Рунета (1994).
7 апреля - Всемирный день здоровья. 
9 апреля - День войск противовоздушной обороны.
11 апреля - Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет с того 
дня, как гражданин СССР Юрий Алексеевич Гагарин на космическом 
корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. 
13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла.

Эту историю рассказывала 
бабушка. Жила по соседству с 
ними семья. Хозяин любил вы-
пить. Достатка в доме не было, 
и частенько приходилось жене 
ходить по соседям просить что-
нибудь в долг, который никогда 
не отдавался. Надоело это со-
седям, и решили они проучить 
нерадивых хозяев.

Насыпали они полный мешок 
золы – этого добра у всех хва-
тало, а сверху присыпали мукой. 
Завязали мешок, да ночью и по-
ставили соседям на крыльцо. С 
утра пораньше выставили на-
блюдателей.

Первым утром вышел хозяин 
дома. Удивился находке. Развя-
зал мешок и обрадовался: «На-
таля, мука!» - закричал он. На 
крик вышла хозяйка. Зачерп-
нула горстку поглубже: «Да нет, 
зола!» «А я говорю – мука!» - на-

стаивал хозяин. Тут уж из своих 
укрытий вышли и наблюдатели, 
подняли на смех соседей. С тех 
пор даже уличные мальчиш-

ки встречали выпивоху крика-
ми: «Наталя-мука! Наталя-мука 
идет!»

Валентина БРЮХОВА.

Полезная еда
Завтра - Всемирный день здоровья, значит нужно приготовить 

что-то полезное. А раз он посвящен борьбе с депрессией, поста-
раемся совместить приятное с полезным.

Шоколад – оружие против 
депрессии. Таким его изобразил 

мастер-шоколатье Николай Попов, 
путешествующий по стране с 

выставкой «Его Величество Шоколад». 

Суперкаша
С вечера залить горячей ки-

пяченой водой овсянку, чтобы к 
утру была готова овсяная каша, 
которую не нужно варить. Из-
мельчить грецкие орехи, банан 
и яблоко без кожуры и семечек. 
Добавить в смесь немного сока 
лимона, мед и корицу по вкусу. 
Все тщательно перемешать, до-
бавить в овсянку. 

Овощной суп
Рецепт из старой книги «Ле-

чебное питание при стрессах и 
заболеваниях нервной систе-
мы». Продукты: шесть средних 
луковиц, маленький кочан ка-
пусты, четыре помидора, два 
зеленых перца, пучок сельде-
рея, специи. Лучше обойтись 
без соли. Овощи порезать на 
мелкие кусочки и залить во-
дой. Вскипятить, затем убавить 
огонь и продолжать варить, до-
бавив специи, пока овощи не 
станут мягкими. Вкус, конечно, 
для любителей-вегетарианцев. 
И, если вы к ним не относитесь 
и не боитесь сделать суп менее 
лечебным, добавьте в него кон-
сервированные помидоры и ку-
риную грудку.

Шоколадные фрукты
Шоколад многие считают 

лучшим средством от депрес-
сии, так что будем поднимать 
настроение. Промыть курагу и 
чернослив. Подержать их в го-
рячей кипяченой воде, чтобы 
стали мягкими. На водяной бане 
растопить плитку темного шо-
колада. Очищенное от кожуры 
и семян яблоко, банан, курагу 
и чернослив осторожно обмак-
нуть в жидкий шоколад, аккурат-
но выложить на блюдо и убрать 
в холодильник для застывания. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Наталя, мука!»


