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В последнюю неделю Великого поста готовятся особые 
блюда, освящаемые в пасхальную ночь. И ОАО «Нижнета-
гильский хлебокомбинат» помогает подготовиться к святому 
празднику своим покупателям.

Освящать в преддверии Светлого Христова Воскресе-
ния «особую» продукцию хлебокомбината стало уже доброй 
и многолетней традицией. Речь идет о пасхальных куличах. 
Именно их освятит завтра настоятель храма Александра Не-
вского отец Геннадий Ведерников. 

Он отслужит молебен и окропит святой водой пасхаль-
ную снедь, которая тут 
же, ароматная и краси-
вая, поступит на при-
лавки хлебных мага-
зинов Нижнего Тагила 
и области. Так будет с 
первой партией кули-
чей. Остальные будут 
изготавливаться из ос-
вященных на молебне 
муки и других натураль-

ных продуктов. Все эти дни пекари будут работать по благо-
словению церкви.

Куличи Нижнетагильского хлебокомбината много лет под-
ряд выпекаются по традиционному русскому рецепту. 

- Наши куличи многие пробовали, привыкли их покупать на-
кануне светлого праздника Пасхи и всегда ждут, - рассказыва-
ет главный технолог завода Наталья Ермакова. - Для выпечки 
куличей всегда используется только качественная хлебопе-
карная мука высшего сорта и другие натуральные продукты. 
Тесто готовится по традиционной классической технологии 
- на опарах, с длительным брожением, что обеспечивает на-
копление натуральных вкусовых и ароматических веществ. Из 
цукатов, ядрышек грецкого ореха, кураги, отборного изюма и 
мармеладных украшений готовится кулич «Пасхальный». Упа-
ковка - яркая и стильная. Не менее вкусен и популярен кулич 
«Праздничный», украшенный помадкой собственного произ-
водства и разноцветной посыпкой. Его можно найти на витри-
нах магазинов в пакетиках с пасхальной символикой. 

После чина освящения отец Геннадий поздравит руковод-
ство акционерного общества «Тагилхлеб» в лице генерального 
директора предприятия Станислава Владимировича Бойко и 

всех сотрудников хлебозавода. Хлебопеки испекут более 35 
тысяч пасхальных куличей, которые станут главным блюдом 
на пасхальном столе тагильчан и жителей соседних городов, 
поселков и деревень. С праздником, православные!

На Нижнетагильском хлебокомбинате 
завтра освятят пасхальные куличи
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21 апреля - городской экологический субботник
21 апреля, с 14 часов, в соответствии с п. 1 плана мероприятий, утвержденного постанов-

лением администрации города Нижний Тагил от 1.02.2017 №240–ПА «О проведении Дней 
защиты окружающей среды», и в рамках Всероссийского экологического субботника «Зе-
леная  весна- 2017» в зеленой зоне по ул. Новострой проводится городской экологический 
субботник, посвященный Всемирному дню Земли и Году экологии в Российской Федерации.

Сбор участников у магазина бытовой техники и электроники (бывший магазин «Автомо-
били», ул. Новострой, 18).

Форма одежды рабочая, иметь при себе рабочие рукавицы.
Более подробную информацию можно получить в отделе по экологии и природопользо-

ванию администрации города (телефон 42-12-95).

�� в центре внимания

Модель концессионного 
соглашения одобрена

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов в Екатеринбурге принял уча-
стие в заседании межведомственной экспертной группы по оказа-
нию содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований при заключении и реализации концессионных согла-
шений.

Заседание межведомственной экспертной группы прошло под 
председательством министра энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области Николая Смирнова. Был 
рассмотрен вопрос о разработке концессионного соглашения на 
объекты водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил. 
Совещание проходило в рамках реализации комплексного плана 
мероприятий по реабилитации Черноисточинского и Верхневый-
ского водохранилищ и обеспечения города качественной питье-
вой водой. 

Группа одобрила финансово-экономическую модель соглаше-
ния, представленную исполнительным директором центра компе-
тенций государственно-частного партнерства И. В. Овчинниковым. 
Она позволяет при минимальном участии регионального и муници-
пального бюджетов и с учетом регулируемого роста тарифов вло-
жить в течение пяти лет в реконструкцию систем водоснабжения и 
водоотведения города Нижний Тагил не менее 20 млрд рублей, с 
последующим возвратом инвестиций.

Администрации города предложено подготовить «дорожную кар-
ту» (план мероприятий) по подготовке и заключению концессионно-
го соглашения с указанием конкретных сроков выполнения меро-
приятий, ответственных исполнителей и достигаемого результата, 
направить ее в адрес министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области до 19 апреля 2017 
года. Конкурс на право заключения концессионного соглашения 
на объекты водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила ре-
шено разместить до 1 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

�� митинг 

Народ, закаленный  
Великой Отечественной войной, 
террористам не запугать 

Дать ответ террору призвали 
тагильчан представители обще-
ственной палаты города на суб-
ботнем митинге, посвященном 
памяти жертв атаки террори-
стов в Санкт-Петербурге 3 апре-
ля 2017 года. 

Всероссийская акция про-
шла в этот день во многих горо-
дах России.

Вместе с казачеством хутора 
Нижнетагильский общественная 
палата провела в парке имени 
Бондина митинг-концерт, на ко-
торый пришли около трех тысяч 
тагильчан. Сотни представите-
лей предприятий города яви-
лись на парковую площадь, что-
бы почтить память тех, кто погиб 
в северной столице во время 
недавнего теракта. Их опере-
дили ветераны, прибывшие на 
место за час до начала события. 
Многие вышли с плакатами «Нет 
террору!», «Питер, мы с тобой!» 
В акции принимали участие 
представители администрации 
города, в том числе и глава Сер-
гей Носов. Он отметил, что мы 
идем правильным курсом, не 
поддаваясь массовой истерии, 
а, напротив, давая врагу понять: 
мы готовы противостоять терро-
ру в любой момент. 

- Спасибо, что пришли под-
держать, спасибо за неравно-
душие и умение сплотиться, 
- сказал председатель обще-
ственной палаты Нижнего Таги-
ла Михаил Аршанский, откры-
вая митинг. – То, что произошло 
в Петербурге, - способ запугать 
народ, но враг не достигнет сво-
его. Сегодня мы хотим дать это 
понять. В 1941-м я был свиде-
телем, как на Харьков падали 
бомбы. Но и тогда это не сму-

тило людей, все как один стали 
записываться в добровольцы, 
встали на защиту Родины. Та во-
йна закалила, нас теперь ничем 
не запугать. 

Со своими тяжелыми мысля-
ми пришла на митинг ветеран 
труда Анна Афанасьевна Кри-
воручкина, в детстве пережив-
шая трехлетнюю фашистскую 
оккупацию в Орловской обла-
сти. Еще крохой узнавшая го-
лод, холод, издевательства, она 
не боится ничего, кроме войны. 

- Бедность, неурядицы жи-
тейские – это все ничего, мож-
но пережить, - говорит она. – Но 
войны боюсь страшно. 

Коллектив УВЗ прибыл на 
площадь дисциплинированно 
– заблаговременно и с плака-
тами. Наталья Онучина вместе 
с коллегами из цеха 120 за но-
востями из Питера следила все 
последние дни. 

- Включила телевизор, узнала 
о случившемся, стала искать ин-

формацию в Интернете. Созво-
нилась со знакомыми, которые 
там живут. К счастью, никто из 
них не пострадал - были далеки 
от места, где произошел теракт. 
В Петербург они переехали из 
Нижнего Тагила к родственни-
кам, обустроились, и вернуться, 
невзирая на случившееся, у них 
и в мыслях нет. 

Термисты цеха 630 Ирина Но-
скова и Татьяна Афанасьева рас-
сказали, что, хотя у них и не жи-
вет никто в северной столице, 
все же боль Питера чувствуют на 
расстоянии. Поэтому и посчитали 
своим долгом прийти на митинг. 

- Мы едины нашей силой, 
православной верой и не дадим 
сломить Россию ни внешнему, 
ни внутреннему врагу, - сказал 
атаман хутора Нижнетагильский 
Сергей Мошин. – Я прошел три 
войны – афганскую и две чечен-
ские, наши казаки побывали в 
Донецке. Мы знаем цену мир-
ного неба над головой и молим-
ся, чтобы его снова не омрачила 
война. Но казаки живут по прин-
ципу: враг еще только наступа-
ет, а мы уже у него в тылу. Сей-
час в России забросили началь-
ную военную подготовку, ее поч-
ти нет в современной общеоб-
разовательной школе.  Мы со-
вместно с ДОСААФ взяли часть 
этой работы на себя. Занимаем-
ся со старшеклассниками на по-
лигоне, учим их стрелять в цель, 
готовим к армии. 

Митинг проходил в формате 
концерта с участием оркестра 
«Тагил-бэнд» Нижнетагильской 
филармонии, шоу-группы «Дай-
мондс» ДК «Юбилейный», арти-
стов досугового центра «Урал». 
Звучали патриотические песни, 
затем была объявлена минута 
молчания. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Наталья Онучина.

На митинг вышли около трех тысяч тагильчан.

�� паводок-2017

Ковры подняли,  
технику вывезли 

Садоводы Монзино, которые в прошлом году пострадали от па-
водка больше всех, готовятся к периоду весеннего половодья – вы-
возят технику, повыше поднимают мебель и ценные вещи. 

- В прошлом году вода в доме на полметра стояла, все было в 
иле. Сейчас мы подготовились, ковер подняли на стулья, что смогли  
- увезли. Летом сделали ремонт – печку побелили, обои подклеили, 
мостик у водоема восстановили. Нам с мужем по 70 лет, надеемся, 
что резко воду спускать не будут и мы переживем паводок спокой-
но, - рассказала «ТР» садовод Ида Наймушина. 

Семья Любови Мартьяновой, сотрудницы Центра защиты насе-
ления и владелицы участка на Монзино, в прошлые выходные вы-
везла из сада технику. Но больше для галочки: специалист уверена, 
что повторения событий прошлого года не будет.

- Даже по уровню воды в водоемах Монзино мы видим, что под-
топлений не будет. Уровень нормальный, подъем был, но уже спал. 
Судя по прогнозам, нашу сторону топить не будет, - говорит она.

Водоемы и реки еще скованы льдом
Паводок начнется, когда вскроются реки и водоемы. По прогно-

зам синоптиков, это произойдет до 25 апреля. Пока на водоемах 
лед еще достаточно толстый, сообщил начальник отдела ГО и ЧС 
Андрей Жбанов:

 – В водоемах вблизи города толщина льда составляет 40 санти-
метров, в сельской местности - 65-70 сантиметров. Мы постоянно 
проводим мониторинг паводковой ситуации. На данный момент она 
стабильная, ждем вскрытия водоемов. 

По данным Центра защиты населения, сброс  воды  с Леневского, 
Верхне-Выйского, Нижне-Выйского и Нижнетагильского водохрани-
лищ происходит в  соответствии с  графиком, предоставленным от-
делом  водных ресурсов по Свердловской  области Нижне-Обского 
БВУ. В настоящее время уровень Нижне-Выйского водохранилища 
составляет 187  м, Нижнетагильского  – 190, Леневского – 211.

МЧС прогнозирует:  
больших подтоплений не будет

По данным МЧС Свердловской области, паводок в регионе прой-
дет при обычных гидрометеорологических показателях. Средняя 
температура апреля  и месячная сумма осадков не превысят нор-
мы.

Превышает нормативные показатели высота снежного покрова 
на реках. Например, в бассейне реки Тагил – на 10-20%, на полевых 
участках – местами до 40%. Но, даже несмотря на это, подтопления 
возможны только «при неблагоприятном развитии обстановки (ин-
тенсивное снеготаяние в весенний период, дополнительные осадки 
в период формирования половодья)», отмечают в региональном 
МЧС. В частности, в зону риска входит деревня Баронская. 

12 апреля туда и в поселок Сулем выезжали спасатели Центра 
защиты населения Нижнего Тагила и ГГО. Они провели распиловку 
льда на реках Межевой Утке и Сулеме, чтобы при ледоходе он не 
забил русло и реки не разлились. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Пасхальное послание Преосвященнейшего Иннокентия, 
епископа Нижнетагильского и Серовского,  
к клиру, монашествующим и мирянам епархии

"Воскресивший Христа из мертвых оживит и наши смертные тела  
Духом Своим, живущим в нас" (см. Рим. 8, 11)

Возлюбленные о Господе всечестные пастыри, 
инокини и иноки, дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Трудно сдерживать свои чувства в этот «нареченный 

и святой день», ибо в этом радостном восклицании мы с 
вами слышим победный гимн, который наполняет нашу 
душу благоговением, надеждой и верой в Бога, изба-
вившего род человеческий от власти греха, проклятия 
и смерти. Каждый год, встречая Светлое Христово Вос-
кресение, мы вновь и вновь радостным сердцем созна-
ем, что именно ради нашего спасения Единородный 
Сын Божий, Господь Иисус Христос претерпел Живот-
ворящие Страдания и Крестную смерть, взяв на свои 
рамена наши грехи, победил ад и диавола и уготовил 
нам путь в Царство Небесное. «Бог Отец Единородного 
дал в цену искупления, чтобы благодать имела основа-
ние, потому что, приняв единую жертву за всех, превы-
шающую достоинство всех жертв, Он истребил вражду, 
отменил осуждение, усыновил нас и украсил бесчис-
ленными благами». (Преподобный Исидор Пелусиот).

Эта вера в Воскресение Христово, вера торжеству-
ющей любви и добра, сохранялась в Церкви Христовой 
со времен святых апостолов, которые всегда помни-
ли завет Спасителя: «Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28,19), и после славного Его Воскресения 
приветствовали друг друга словами - Христос посреди 
нас! Эта вера укрепляла сонм святых, которые действи-
тельно чувствовали присутствие Господа в своей жизни, 
и приносили в дар Богу плоды своей любви, и жертвен-
ный подвиг сострадания. Эта вера укрепляла и наших 
соотечественников, святых новомучеников и исповед-
ников российских, которых не могли сломить жестокие 
преследования, и которые в тяжелейших страданиях со-
храняли в сердце пасхальную радость.

Сегодня пасхальная радость помогает и нам почув-
ствовать состояние Вечной жизни будущего века, в 
которой нет места болезни и печали. И эту радость, 
дорогие мои, мы можем ежедневно получать в нашей 

жизни. По слову преподобного Феодора Студита: 
«Давайте радоваться той Пасхе, которая происходит 
каждый день. Что это за Пасха? – Очищение грехов, 
сокрушение сердца, слезы бдения, чистая совесть, 
умерщвление земных членов: блуда, нечистоты, стра-
стей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удо-
стоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не 
один раз в году, но каждый день». Ведь Милостивый 
Господь ежесекундно ждет нашего покаяния и обра-
щения, чтобы поселиться в наших сердцах.  Поэто-
му постараемся принести в дар Воскресшему Христу 
наше сердце, очищенное от всякого зла,  исполнен-
ное верности и любви к Богу и нашим ближним, про-
никнутое надеждой Новой жизни, в которой Христос 
действительно будет посреди нас.

Вся житейская суета и тревоги отступают в дивном 
Свете Христова Воскресения. Да сподобит нас Го-
сподь не только поделиться пасхальной радостью, но 
в дни «праздника праздненств и торжества торжеств» 
проявить усердие к добрым делам и служению ближ-
ним. Как Христос, Божий Агнец, взявший на Себя гре-
хи мира и избавивший человечество от мучений гре-
ха, постараемся облегчить страдания нуждающихся в 
нашем деятельном проявлении любви. Очень непро-
сто размягчить сердца людей, но силою Воскресшего 
Христа все возможно верующим.

Всего два слова в приветствии «Христос воскресе», 
но ими мы всецело возвещаем Божественную любовь - 
это и победная песнь, и призыв к радости, и несомнен-
ная надежда! В этих словах заключена могучая сила, ко-
торая способна преобразить мир и обновить нас самих. 
Будем же дорожить нашей Православной верой, будем 
духовно ликовать, и пусть пасхальная радость уничто-
жит в нас страх перед смертью, даст ощутить радость 
пребывания со Спасителем, которая ведет нас в вечную 
жизнь и Божественный чертог!

        Воистину Воскресе Христос!

16 апреля Пасхальный крестный ход 
традиционно пройдет от здания епархиального управления 
(ул. Первомайская, 15) до Театральной площади, на которой 
состоится встреча Благодатного огня из Иерусалима и будет 
совершено праздничное богослужение.

Маршрут крестного хода:

15.00-15.30 – сбор горожан возле епархиального управ-
ления 
15.30-16.00 – движение крестного хода от епархиального 
управления по аллее вдоль улицы Первомайской до пр. Ле-
нина, затем поворот направо — мимо Нижнетагильской фи-
лармонии, администрации города до Театральной площади
16.00-17.00 – пасхальное Богослужение и встреча Благо-
датного огня из Иерусалима на Театральной площади.

Накануне праздника Пасхи в центре социального обслуживания 
населения «Золотая осень» мастерили  сувениры. 

На занятиях трудотерапии пенсионеры изучали различные 
техники рукоделия, плели из белых нитей ангелов, из бумажных 
полосок создавали корзины и сувенирные яйца. А потом  десятки 
работ стали экспонатами предпасхальной выставки в «Золотой 
осени».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� Заксобрание

Управленческие округа  
сменят вывеску

�� фотофакт

Украшения  
своими руками

 Пасхальные сувениры.

На этой неделе Заксобрание 
Свердловской области приняло 
несколько законов, касающих-
ся административного деления 
региона. 

В новом статусе
Один из документов упразд-

няет такую территориальную 
единицу, как управленческий 
округ. 

По решению областных пар-
ламентариев, 1 октября 2017 
года утратят силу все пять зако-
нов об управленческих округах, 
принятых еще в 1997 году по 
инициативе губернатора Эду-
арда Росселя.

Впрочем, ликвидация окру-
гов, в том числе и Горнозавод-
ского, куда входят все насе-
ленные пункты, близлежащие к 
Нижнему Тагилу, не скажется на 
управляющих этими округами и 
обслуживающих их аппаратах. 

Самих округов не станет, но 
их администрации сохранятся. 
Согласно новому закону, их на-
делят статусом «территориаль-
ных межотраслевых исполни-
тельных органов государствен-
ной власти Свердловской об-
ласти». Как сказано в принятом 
документе, в полномочия этих 
структур войдет разработка 
мер по обеспечению комплекс-
ного социально-экономическо-
го развития Свердловской обла-
сти, координация деятельности 
территориальных отраслевых 
исполнительных органов госу-
дарственной власти, анализ и 
прогноз ситуации в населенных 
пунктах. 

Областной бюджет 
подрос

Еще один важный итог про-
шедшего во вторник заседания 
областного парламента: депу-

таты одобрили корректировки 
в бюджет области на 2017 год. 

По словам председате-
ля свердловского парламента 
Людмилы Бабушкиной,  в ре-
зультате внесенных поправок 
доходы вырастут почти на 7 
млрд рублей, расходы – на 9,3 
млрд.

За счет собственных налого-
вых доходов и безвозмездных 
поступлений из федерально-
го бюджета (4,5 млрд рублей) 
появилась возможность на-
править средства на решение 
приоритетных вопросов. Так, 
на сферу здравоохранения до-
полнительно выделят почти 2 
млрд рублей, примерно на та-
кую же сумму увеличат дорож-
ный фонд: какую прибавку при 
этом получат территории, чтобы 
провести ремонты дорог, пока 
решается.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

9 Мая – праздничная демонстрация
В 2017 году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая в Нижнем 

Тагиле, как и во многих городах и населенных пунктах Российской Федерации, пройдет праздничная 
демонстрация, посвященная этой дате.

Администрация города Нижний Тагил приглашает коллективы предприятий и организаций всех 
форм собственности принять участие в демонстрации и отдать дань уважения ветеранам ВОВ и тру-
женикам тыла, почтить память погибших в войне 1941-1945 годов.  

Для подачи заявки на шествие в колонне 9 Мая необходимо обратиться в районную администра-
цию по местонахождению организации:

• Ленинский район - тел.: 25-76-64, 25-05-44;
• Тагилстроевский район – тел.: 32-47-88, 32-91-82;
• Дзержинский район – тел. 33-20-65.

Вниманию тагильчан
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Сверд-

ловской области Владимиром Григорьевичем РАДАЕВЫМ бу-
дет проводиться 20 апреля, с 16.00 до 18.00, в квартальном клубе 
«Бригантина» по адресу: пр. Строителей, 7.
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�� продолжая тему

Страсти вокруг RAE

Для многих уральцев это 
решение стало сродни 
внезапной потере люби-

мой игрушки. Как так – отнима-
ют даже то, что давно уже стало 
привычным и любимым на бы-
товом уровне и визитной кар-
точкой региона, а также свиде-
тельством высокого статуса го-
рода в общегосударственном 
масштабе – на уровне полити-
ческом. Понятно, конечно, что 
столица давно уже может себе 
все позволить, но не до такой же 
степени! 

 Дополнительным раздражи-
телем стала невнятная реакция 
областной власти на «сюрприз» 
от Минпромторга. Если глава 
Нижнего Тагила свою позицию 
обозначил практически сразу, 
то губернатор молчал почти две 
недели, никак не выражая свое 
отношение к происходящему. 
Наконец, его первый замести-
тель Алексей Орлов в минув-
ший понедельник провел сове-
щание, на котором попытались 
найти альтернативу уходящему 
из региона крупному военно-
техническому смотру. Но так и 
не понятно – удалось ли это. 

Позиции сторон
Мантуров обосновывает пе-

ренос традиционной ураль-
ской выставки в Подмосковье 
необходимостью оптимизации 
бюджетных трат. Мол, надо счи-
тать государственную копейку и 
не транжирить ее на сразу два 
российских салона для показа 
техники сухопутных войск. Тем 
более что и логистика приема 
гостей именно в столице и де-
шевле, и проще. 

Позиция достаточно спор-
ная. Во-первых, львиное фи-
нансирование RAE традиционно 
брал на себя ее основной орга-
низатор – Уралвагонзавод. Его 

вклад составил 350 млн рублей 
из тех 500 миллионов, во что 
обошлась, например, выставка 
2015 года. Она, кстати, как за-
являли ее учредители, уже пе-
рестала быть дотационной, а 
стала даже приносить пусть и 
небольшой, но доход. Это не 
считая заключенных после впе-
чатляющих показов возможно-
стей бронетанковой техники на 
уникальном тагильском полиго-
не многомиллиардных контрак-
тов на поставку на экспорт рос-
сийских танков. 

Во-вторых, Russia Arms Expo 
существенно способствовала 
региональному развитию – че-
рез создание новой инфра-
структуры, увеличение тури-
стического потока на Средний 
Урал, укрепление экономиче-
ского состояния местных пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса. Не случайно же 
одно из ведущих отечественных 
интернет-агентств Лента.ру в 
своей объемной публикации по-
считало ошибкой федерального 
правительства перенос RAE из 
Нижнего Тагила в комплекс «Па-
триот».

В качестве своего рода от-
ступного Мантуров предложил 
на недавней встрече с губер-
натором Куйвашевым ввести 
новую традицию – в сентябре 
демонстрационными показами 
отмечать на полигоне Стара-
тель День танкиста: учрежден-
ный еще в 1946 году праздник 
в честь вклада бронетанковых 
войск в Победу над фашизмом. 
Глава региона ухватился за 
идею, поскольку иного предло-
жить не мог, и она стала одной 
из основных тем, обсуждаемых 
на уже упоминавшемся совеща-
нии у первого вице-губернатора 
в прошедший понедельник. 

Сентябрьский праздник, ко-

нечно, не заменит RAE, но по-
зволит хотя бы использовать 
возможности нашего полигона и 
частично оправдать направлен-
ные туда инвестиции. Вот толь-
ко одна закавыка: День танкиста 
нынче приходится на 10 сентя-
бря – дату, когда должны состо-
яться местные и региональные 
выборы. Как эти события разве-
дут организаторы, и удастся ли 
им это – посмотрим. 

Не остался в стороне от вол-
нующей многих проблемы пол-
номочный представитель прези-
дента России в УрФО выходец с 
Уралвагонзавода Игорь Холман-
ских. По мнению бывшего на-
чальника танкосборочного цеха, 
на полигоне Нижнетагильского 
института испытания метал-
лов надо организовывать показ 
возможностей техники, выпу-
скаемой в России для освоения 
Арктики. Только в нашем феде-
ральном округе по этой теме ра-
ботают 32 предприятия. И чем 
дальше, тем больше будет раз-
виваться северное направле-
ние, что для экономики страны 
очень перспективно.

Мы ничего не потеряли 
Об этом глава города Сергей 

Носов заявил на встрече с жур-
налистами «Тагильского рабоче-
го». Вот его аргументы:

- Утверждают, что с утратой 
красивой, яркой, даже дерзкой 
выставки RAE наш город поте-
рял раскрученный бренд, своего 
рода визитную карточку. Отча-
сти это так, но только отчасти. А 
разве сам по себе Нижний Тагил 
не бренд? Еще какой! Его слава, 
ратная и трудовая, не годами – 
столетиями складывалась.

Выставка на Урале свою роль 
поддержки предприятий обо-
ронно-промышленного ком-
плекса сначала региона, а по-

�� безопасность

Введен жесткий запрет  
на пал травы

Жечь траву запрещено даже компаниям, которые занимаются 
лесозаготовками. Об этом сообщили представители 9-го отряда 
МЧС в Нижнем Тагиле на пресс-конференции. Указ губернатора 
№484 скорректировал лесной план Свердловской области на 2009-
2018 годы. Строки «проведение профилактического контролируе-
мого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других легкогорючих материалов» признаны утра-
тившими силу.  

- Полный запрет пала травы введен впервые. У предприятий 
было правило – сжигать остатки производства лесозаготовки, но 
запрет распространился и на них, - отметил и. о. начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактики Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа Александр Морозов.

Пожароопасный период в регионе начнется 15 апреля. Несмо-
тря на это, пожарные машины уже дважды выезжали на тушение 
сухой травы.  

В апреле пожарная служба усилит профилактическую работу. 
Среди них акция «Чистый лес – территория без огня»,  рейды по не-
благополучным квартирам, в которых чаще всего происходят воз-
горания, соревнования по пожарно-прикладному спорту. 20 апреля 
у КДК «Современник» пройдет противопожарная ярмарка.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

том и всей России выполнила 
успешно. Дивиденды от нее – и 
экономические, и имиджевые 
получала, прежде всего, Сверд-
ловская область. Гости между-
народного смотра преимуще-
ственно селились в Екатерин-
бурге. Там же оставались при-
везенные ими средства. В Таги-
ле в лучшем случае селили тех-
нический персонал, да кое-что 
перепадало на инфраструктуру 
и дорогу до областного центра.

Город может и должен не 
проиграть, а выиграть от пере-
носа военного салона. Есть ва-
рианты попросить взамен у фе-
дерального центра поддержки в 
развитии, например, воентура. 
Если получится – выигрыш для 
Нижнего Тагила окажется го-
раздо существенней. И, что не-
маловажно, принимать гостей 
- как отечественных, так и зару-
бежных туристов, будем не три-
четыре дня, а круглый год.

Выставка, по оценке главы, 
многое дала нашему институту 
испытания металлов. Там про-
изводится уникальное высоко-
технологическое оборудование, 
успешно выполняется в рамках 
государственного оборонного 
заказа программа стрельб. Это, 
наконец, сотни рабочих мест. При 
всей значимости RAE институт 
для города гораздо важнее. Он 
тоже бренд, каких еще поискать. 

Где Танкограду быть?
Страсти вокруг судьбы Russia 

Arms Expo, как видим, кипят не-
шуточные. Вот только боюсь, 
что закончатся они пшиком. 
Во-первых, у участников спора 
разные весовые категории. На 
одной стороне – Москва, Мин-
промторг и Минобороны, вбу-
хавшие в строительство подмо-
сковного комплекса «Патриот» 
только официальные 20 млрд 
рублей. Они ведь теперь долж-
ны давать отдачу. А как этого до-
биваться, если не через круп-
ные военные смотрины?

С другой стороны – область 
и город, потерявшие и раскру-
ченный бренд, и мощный стимул 
развития. С мнением же рядо-
вых граждан наше государство 
считается только в выборную 
пору. В остальное время его 
тихо игнорируют. Что и случит-
ся в очередной раз.

По-моему, критичным для 
судьбы RAE стал не 2017-й, а 
2009 год. Напомню, именно тог-
да, на самом первом этапе фор-
мирования научно-производ-
ственной корпорации Уралва-
гонзавод, произошла смена ру-
ководства только что созданной 
вертикально интегрированной 
структуры. На смену команде 
Николая Малых пришла коман-
да Олега Сиенко. И одной из ос-
новных причин отставки Малых 
была его непреклонная пози-
ция, что центр управления кор-
порацией должен находиться не 
в столице, где и без нас крупных 
компаний хоть пруд пруди, а по 
месту дислокации основного 
предприятия – в Нижнем Тагиле. 

Как ни ломали тогдашнего ге-
нерального директора, он сто-
ял на своем: Танкоград России 
должен располагаться на Урале. 
Вопрос тогда решили классиче-
ски: загнали завод в экономиче-
ский угол, а потом под флагом 
необходимости улучшить ситу-
ацию поменяли власть. Первое, 
что сделал Сиенко после его ут-
верждения на совете директо-
ров, заявил о создании корпо-
ративного центра управления в 
Москве.

В последующем, надо отдать 
ему должное, Олег Викторович 
не раз отбивал атаки по перено-
су Russia Arms Expo в Подмоско-
вье. Не успел он шагнуть за по-
рог директорского кабинета – и 
все поменялось. А будь Нижний 
Тагил российским Танкоградом 
– противники нашей выставки 
вряд ли добились бы успеха.

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� программа переселения из аварийного жилья

Тагил справился, область отстает
Почему городу не дают 

средств на расселение тагильчан 
из домов, признанных аварийны-
ми после 1 января 2012 года? 

Видеоконференцию по во-
просам реализации программ 
по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья провел 
6 апреля полпред президента в 
УрФО Игорь Холманских. Уча-
ствовали руководители «Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ» и прокуратуры. О вы-
полнении президентского ука-
за отчитывались регионы. До 1 
сентября 2017 года все жилье, 
признанное аварийным до нача-
ла 2012 года, должно быть рас-
селено, свыше 67 тыс человек 
должны переехать. 

К 1 апреля программа в 
УрФО реализована на 80%. В 
лидерах - Тюменская область и 
ХМАО. В Челябинской области 

план выполнен почти на 90%.
Свердловская область с 

65,8% оказалась в аутсайде-
рах. За оставшиеся пять меся-
цев предстоит переселить 6 309 
граждан из 430 домов. В 20 му-
ниципалитетах области работа 
завершена, в 10 - идет по гра-
фику, в пяти населенных пунктах 
с расселением 184 домов отста-
ют не более чем на три месяца 
от графика, в 18 муниципалите-
тах (157 домов) отмечено отста-
вание свыше трех месяцев.

В Нижнем Тагиле по регио-
нальной программе, начиная 
с 2013 года, для расселения 
граждан было построено девять 
многоквартирных домов. Кроме 
того, по областной программе 
предоставлены новые кварти-
ры еще в шести домах, а также, 
по муниципальной программе, 
приобретено жилье во вторич-

ном фонде. В итоге за три года 
удалось переселить 536 семей 
из 43 аварийных домов.

Сегодня перед городской ад-
министрацией остро стоит во-
прос о домах, внесенных в ре-
естр аварийных после 1 января 
2012 года: на территории Таги-
ла и пригорода их насчитывает-
ся 111, на переселение рассчи-
тывают 2160 жителей, или 838 
семей.

Но собственных средств на 
помощь гражданам у муниципа-
литета нет, а в субсидиях городу 
отказано. В Минстрое РФ пояс-
нили, что финансовая поддерж-
ка федерального и областного 
бюджетов будет возможна не 
раньше того, как все муниципа-
литеты Свердловской области 
завершат предыдущий этап про-
граммы, т.е. до конца 2017 года. 

Ирина ПЕТРОВА.

Похоже, федеральный министр промышленности и торговли  
Денис Мантуров, говоря о переносе из Нижнего Тагила в Подмосковье 
международной выставки вооружения и военной техники  
как о факте решенном, даже не подозревал, какую волну 
общественного недовольства он поднимает в Свердловской области



Доказательство  
любви

Что мы отмечаем, когда 
празднуем Пасху? Какое у 
этого праздника содержание, 
кроме гастрономического – 
крашеных яиц и куличей?

По-новому лично мне уви-
деть это событие и понять его 
смысл помог голливудский 
кинематограф. А именно – 
фильм «Куда приводят меч-
ты» с Робином Уильямсом, 
снятый в конце 90-х годов. 

Достаточно слезоточивая 
мелодрама. Семейная пара 
Крис и Энни теряет в автока-
тастрофе детей, затем поги-
бает Крис. Энни, не в силах 
пережить потерю близких и 
свое одиночество, кончает 
жизнь самоубийством и по-
падает в ад. Крис с их детьми 
находятся в раю. Он решает 
найти ее там и вывести из не-
бытия, как Орфей Эвридику.

И находит. Но она, погру-
зившаяся в тоску еще при 
жизни, и после смерти не в 
силах вынырнуть из нее. В 
Энни нет жизни, она все за-
была и не узнает любимого 
человека. 

На мгновенье искра жиз-
ни возвращается к ней, но 
тут же гаснет. Нет, она никуда 
не пойдет. Тогда Крис решает 
остаться с ней и разделить ее 
печальное посмертное суще-
ствование в аду. Это решение 
оборачивается тем, что вся 
семья воссоединяется в раю.

Я смотрела этот фильм в 
состоянии душевного смяте-
ния,  он навел на невеселые 
мысли. Ни от одного челове-
ка нельзя ждать и тем более 
требовать такой любви - спу-
ститься вместе со мной в мой 
ад, быть там со мной просто 
от любви, разделить его со 
мной. 

Ад здесь – не загробное 
существование, а метафора 
испытаний и бурь, в которые 
все мы попадаем, душевной 
боли, которую все мы испы-
тываем. Разве может кто-то 
добровольно и бескорыстно 
захотеть разделить с другим 
его беду? Серьезно, не на 
словах? Наверное, и захочет, 
но это все же невозможно. В 
моменты самой горькой горе-
чи человек один. 

И тут меня осенило. Кто-
то меня правда так любит, 
что уже именно это и сделал! 
Пережил вместе со мной все 
мои бури в Гефсиманском 
саду, спустился в ад, чтобы я 
имела шанс туда не спускать-
ся – и все это бескорыстно и 
по одной только любви. Этот 
кто-то – Христос.  Благая 
весть, неотразимое ничем до-
казательство любви несется 
через века, оглушает и трога-
ет одновременно. Вот что та-
кое Пасха.

Каждую Пасху в каждом 
храме сотни лет читают Огла-
сительное слово святите-
ля Иоанна Златоуста, где об 
этом говорится ясно: «Бога-
тые и бедные, ликуйте друг 
с другом; воздержные и не-
радивые, почтите этот день; 
постившиеся и непостивши-
еся, веселитесь ныне». Эта 
радость - для всех.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Новый гендиректор Высокогорского горно-обогатительного ком-
бината Андрей Кузнецов поставил задачу увеличить в 2017 году вы-
пуск готового концентрата и агломерата. И возможности для этого 
есть - на предприятии действует программа модернизации обору-
дования основных производственных переделов. Она рассчитана 
на три месяца, в течение которых предполагается вывести произ-
водительность  цехов на максимально возможные показатели. 

Об этом мы попросили рассказать главного агломератчика 
Дмитрия ВОЛКОВА и главного обогатителя комбината Олега 
ШАБАЛИНА. 

�� экономика

Концентрат или агломерат? 
На что ВГОК сделает ставку, покажет время

Дмитрий ВОЛКОВ: ВГОК – 
это единый организм, где все 
системы взаимосвязаны. Ле-
бяжинский аглоцех не способен 
увеличить объем производства  
агломерата без стабильной по-
ставки концентрата Высокогор-
ского обогатительного цеха, а 
ВОЦ, в свою очередь, зависит 
от того, как сработают горня-
ки на добыче руды. Сбои в этой 
цепочке случались регулярно, 
главным образом, по причине 
изношенного оборудования, 
несвоевременных ремонтов из-
за нехватки финансирования. В 
рамках новой программы ВГОК 
приступил к масштабному тех-
ническому обновлению. 

Корр.: В чем оно заключа-
ется? 

Олег ШАБАЛИН: Проводим 
ремонты на участке дробления 
ВОЦ. В основном они касаются 
дробилок, это самое изношен-
ное оборудование, а его ремон-
ты – самые затратные. В конце 
2016 года заменили одну дро-
билку, в нынешнем году пла-
нируем приобрести другую. К 
лету, скорее всего, сможем об-
завестись новыми грохотами и 
гидроциклонами. Заказали зап-
части под те агрегаты, которые 
еще работоспособны и могут 
быть восстановлены. В Высоко-
горском обогатительном цехе, с 
его бесконечными поломками и 
ремонтами изношенного обору-
дования, эти вложения позволят 
улучшить ситуацию. К лету нач-
нем стабильно выполнять план, 
а дальше - планомерно нара-

щивать объемы производства 
концентрата. Резко стартовать, 
конечно, не получится, для это-
го нужны огромные, по нашим 
меркам, средства, которых нет, 
поэтому в программу ремонтов 
вошли только самые проблем-
ные агрегаты. Будем все делать 
постепенно. Оборудование дру-
гих цехов в таком же положении, 
как и на ВОЦ, его тоже надо вос-
станавливать пошагово. 

Дмитрий ВОЛКОВ: На ле-
бяжинских агломашинах вос-
становлено колосниковое поле, 
идет замена горнов. В апреле 
предстоит заменить на третьей 
агломашине, потом на четвер-
той. Работа в рамках програм-
мы ведется также на всех трех 
шахтах. 

Корр.: Насколько я знаю, 
ВГОК вошел в федеральную 
программу с инвестицион-
ным проектом реконструкции 
агломашины №2. Означает ли 
это, что ставка будет сделана 
на увеличение выпуска агло-
мерата? 

Дмитрий ВОЛКОВ: Агло-
машина №2 стоит в планах по 
восстановлению. Проект оциф-
рован, составлена смета расхо-
дов, известны сроки, которые 
потребуются на реконструк-
цию, - около года. Таким обра-
зом, мы подготовились к тому, 
чтобы в любой момент при на-
личии средств начать строи-
тельство. С одной стороны, 
нам выгодно наращивать объ-
емы выпуска агломерата для 
Челябинского металлургиче-

ского комбината, который не 
раз выражал готовность полу-
чать больше нашей продукции. 
Восстановив вторую аглома-
шину, мы смогли бы пойти на 
это при условии, что осталь-
ные переделы ВГОКа тоже бу-
дут развиваться параллельно 
с нами и дадут нам нужное ко-
личество сырья. С другой сто-
роны, существует еще одна 
линия сбыта – реализация го-
тового железорудного концен-
трата на ЕВРАЗ ЗСМК. Сейчас 
Сибирь получает 50 тысяч тонн 
нашего концентрата, но гото-
ва брать 100 тысяч тонн в ме-
сяц. И если мы начнем разви-
вать это направление, то может 
получиться так, что агломаши-
ну №2 будет нечем загружать – 
концентрат уйдет стороннему 
потребителю. Повторю: мы на 
стадии  технического обновле-
ния по всем переделам. Но уже 
сейчас должны учесть все воз-
можные перспективы развития 
комбината, поэтому готовимся 
к увеличению производства и 
концентрата, и агломерата. 

Корр.: Какие видите пер-
спективы Лебяжинского агло-
цеха в связи с развитием ме-
таллургических переделов в 

Тагиле? Станет ли производ-
ство железофлюса более ин-
тенсивным? 

Дмитрий ВОЛКОВ:  Пока 
Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат работает на 
двух доменных печах и суще-
ствующем конвертерном про-
изводстве, объем железофлю-
са, который мы производим, 
останется неизменным – в рай-
оне 60 тысяч тонн в месяц. О 
его увеличении можно будет 
говорить, только если одновре-
менно заработают три домны и 
будет реконструирован конвер-
терный цех. В этом случае мы 
получим больше побочных же-
лезосодержащих продуктов из 
этих двух металлургических це-
хов и сможем произвести на их 
основе больше железофлюса. 

ЧМК, как я уже говорил, го-
тов получать больше агломера-
та. К такому варианту мы гото-
вимся, ведь конъюнктура рынка 
непредсказуема. Нужно быть 
готовыми к любому раскладу, а 
сейчас необходимо реализовать 
принятую программу по модер-
низации оборудования. 

Интервью провела 
Елена ПЕШКОВА. 

ФОТО АВТОРА И АНДРЕЯ ГОГОЛЕВА. 

Дмитрий Волков. Олег Шабалин.

�� собачий вопрос

Кормить можно,  
но осторожно

Запрет на прикорм собак, вне-
сенный в Правила благоустрой-
ства Нижнего Тагила полгода на-
зад, скорректирован по требованию 
суда.

В феврале прокуратура Ленин-
ского района подала в суд на адми-
нистрацию Нижнего Тагила из-за 
ограничительной меры в отноше-
нии бездомных собак. После этого 
в Правила благоустройства были 
внесены изменения.

- Юристы мэрии скорректировали 
формулировку пункта. Запрещается 
не кормить собак, а организовывать 
места для прикорма безнадзорных 
собак, тем самым приманивая их к 
жилому сектору, - сообщила «ТР» 
специалист управления городским 
хозяйством Лариса Барбашина. 

В мэрии подчеркивают, что необ-
ходимость ограничительных мер до-
казали нападения собак на людей, и 
призывают тагильчан к ответствен-
ному отношению к животным и ува-
жению к людям. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� помоги тем, кому плохо

В «Корзине доброты» почти тонна продуктов
На федеральном уровне этот проект реа-

лизуется с 2016 года. На прошлой неделе его 
участниками стали тагильчане, собрав и рас-
пределив за три дня продовольственную по-
мощь среди малообеспеченных семей.

Уже в первый день акции, организованной 
всероссийским благотворительным «Фондом 
продовольствия «Русь», горожане наполнили 
продуктами и подарили 25 корзин (девять под-
готовили в пункте сбора на улице Дружинина) 
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 
В основном, это подопечные тагильских благо-
творительных организаций «Дар жизни» и «Ков-
чег»: одинокие многодетные мамы, престаре-
лые люди, которые в силу жизненных обстоя-
тельств растят внуков, оставшихся без роди-
телей, инвалиды. За все время акции для них 
собрано 60 продуктовых тележек.

Как это работало? Все очень просто: любой 
покупатель мог приобрести продукты и пере-
дать их нуждающимся. В списке, в основном, 
товары с длительными сроками хранения. Кро-
ме того, желающие формировали продуктовый 
набор, состоящий из круп, сахара, макарон, 
чая, мясных консервов, печенья и раститель-
ного масла. 

За сбор помощи для малоимущих тагильских 
семей взялись волонтеры Нижнетагильского от-
деления ООО «Российский Красный Крест», цен-

тра защиты материнства и детства при Скорбя-
щенском женском монастыре «Дар жизни», сту-
денты Нижнетагильского филиала Свердловско-
го медицинского колледжа, сестры милосердия 
благотворительного фонда «Ковчег». 

Основной движущей силой проекта стали 
добровольцы медколледжа. Тридцать будущих 
медиков ежедневно работали в пяти пунктах 
приема «корзин доброты» в разных районах го-
рода и помогали их вывозить.

- В первый день акции нас удивило, как мно-
го молодых людей спешили поделиться покуп-
ками, - передала председатель нижнетагиль-
ского отделения «Красный Крест» Валентина 
Шишкина. – Мы ощутили огромную сплочен-
ность, неравнодушие и доброту горожан, их по-
нимание чужого горя.

- Всего один случай для примера, - добавила 
Валентина Дмитриевна. - Мужчина уже стоял у 
кассы, расплачивался за покупки, увидел наших 
волонтеров и тут же передал все купленное им, 
а сам снова вернулся в магазин. 

Собранные продукты уже переданы нуждаю-
щимся семьям. Среди них десятки женщин, ко-
торых сотрудники фонда «Ковчег» убедили не 
отказываться от ребенка. К примеру, родившая 
пятого малыша, у которой недавно погиб муж. 
Ваша помощь, тагильчане, пришла и в ее дом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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2017 год в России объявлен 
Годом экологии, а 15 апреля во 
многих странах, в том числе и в 
нашей, отмечается День эколо-
гических знаний.

Как с помощью растений 
очистить сточные воды заво-
дов, хорошо знают воспитанни-
ки городской станции юных на-
туралистов. Три года назад там 
было создано «Научное обще-
ство учащихся», в котором за-
нимаются 111 юных тагильчан.

Инициатором стала методист 
учреждения Людмила Застоль-
ская. 47 лет она преподавала 
на химико-биологическом фа-
культете Нижнетагильского го-
сударственного социально-пе-
дагогического института. Вела 
исследовательскую работу не 
только со студентами, но и со 
школьниками на станции юных 
натуралистов, где продолжает 

�� 15 апреля – День экологических знаний

Водяной гиацинт для завода
Школьники знают, как очистить стоки с помощью растений

цветок из южных регионов, на 
Урале зимой он погибает. Что-
бы использовать  водяной ги-
ацинт летом, мы выращиваем 
его в зимнее время  в  поме-
щениях нашей станции, выса-
живаем растения в ведра со 
сточной водой и, конечно,  на-
блюдаем за «поведением» это-
го удивительного растения.

Исследование по водяно-
му гиацинту под руководством 
Людмилы Застольской про-
водит воспитанник станции 
Ярослав Маськин. Он - призер 
и лауреат многих конкурсов. За 
успехи в исследовательской 
деятельности  награжден так-
же премиями президента РФ 
и губернатора Свердловской 
области  в поддержку талант-
ливой молодежи.

Ольга ДАЙБОВА.
 ФОТО АВТОРА. Ярослав Маськин и Людмила Застольская. 

С работами ученика чет-
вертого класса гимназии 
№86 Никиты Субочева 

журналисты познакомились еще 
несколько месяцев назад.

 Его фамилия была в спи-
сках  призеров городских  дет-
ских конкурсов  литературного  
творчества  «Зимние фантазии»,  
проектов и исследовательских 
работ «Хочу все знать!», эколо-
гических сказок и рисунков. Да 
и на ежегодной выставке дет-
ского технического и декора-
тивно-прикладного творчества 
не остались без внимания его 
макет по пожарной безопасно-
сти и светящаяся маска челове-
ка-паука. 

А в редакцию он пришел, что-
бы в Год экологии и накануне 
массовых субботников напом-
нить тагильчанам о значимости 
болот, которые из-за человече-
ской деятельности  находятся в 
опасности и требуют защиты. 

- Рядом с ними строят бензо-
заправочные станции, дома от-
дыха, коттеджи, прокладывают 
дороги. Загрязнение воды про-
мышленными и  бытовыми сто-
ками,  осушение болот и их рас-
пахивание приводит к тому,  что 
мелеют речки,  усыхают леса,  
исчезают многие виды зверей 
и птиц. Все в природе взаимо-
связано, - говорит четверо-
классник. 

Исследовательская рабо-
та Никиты  Субочева «Болото 
Мостовское – уникальная эко-
система  Среднего Урала» по-
священа конкретному памятни-
ку природы областного значе-
ния. Почему именно  ему, ведь в 
Свердловской области 78 болот 
– памятников природы?

- С раннего детства я часто 
слышал  от мамы рассказы о ее 
детстве, о деревне Боровой не-
далеко от города Кушва, рядом 
с которым находится болото 
Мостовское,  - пояснил  школь-
ник. -  Ландшафтный и ботани-
ческий памятник природы за-

«Мне все интересно»
Никита чувствует себя первооткрывателем

трудиться и сейчас. 
- Особый интерес у ребят 

вызывают темы, связанные  с 
региональными экологически-
ми проблемами и выходом на 
практическое решение, - гово-
рит заведующая организаци-
онно-массовым отделом стан-
ции Елена Кадочникова. 

Станция юных натуралистов 
тесно сотрудничает с управле-
нием охраны природной сре-
ды ЕВРАЗ НТМК. И ей есть чем  
удивить и металлургов, и эко-
логов, и обычных тагильчан.

- В течение трех лет мы вы-
ращиваем эйхорнию, или, как 
ее еще называют за красивые 
цветы, водяной гиацинт, - рас-
сказывает Людмила Застоль-
ская. - Вот как раз он и исполь-
зуется на НТМК  для очистки 
прудков-осветлителей. Но, по-
скольку родом этот чудесный 

нимает  площадь  200 га. Чтобы 
лучше познакомиться с  ним, 
во время осенних и зимних ка-
никул мы с семьей совершили 
три экспедиции. Исследовали 
растительный и животный мир, 
сделали фотографии, взяли об-
разцы воды. 

Никита  читал научно-попу-
лярную литературу о роли болот 
в экосистеме, изучал  под ми-
кроскопом микробиологический 
состав капли болотной воды, 
создал гербарий, тематический 
буклет «Болотное сообщество»,  
электронную  презентацию для 
тематического классного часа, 
сочинил сказку «Болотные кла-
довые». Четвероклассник уве-
рен, что болота – самая древняя 
аптека и самый древний музей, 
и, конечно, ему все это интерес-
но. Но самым важным  во время 
экспедиций он считает  прове-
дение экологических субботни-
ков. И гордится тем, что эту зна-
чимую и ответственную работу 
ему  помогли  сделать родители. 

Марина Субочева тоже гор-
дится сыном. Он успевает все: 
хорошо учится в гимназии, за-
нимается с двумя младшими 
братьями, делает макеты из 
бумаги, рисует, пишет стихи и 
сказки. Принимал участие в ис-
следовании «Учителями славит-
ся гимназия» и собрал богатый 
информационный материал о 
Таисье  Михайловне Тугушевой 
и ее многочисленных выпускни-
ках,  а данные передал в музей 
гимназии и музей истории раз-
вития образования в Дзержин-
ском районе. 

- Мне все интересно, я чув-
ствую себя первооткрывателем, 
- признается Никита. 

Что планирует на будущее? 
Поступить в Суворовское учи-
лище и стать военным.  

Кстати, Никита  Субочев но-
минирован на звание «Ученик 
года» в своем учебном заведе-
нии. Пожелаем ему удачи. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА.

Болото Мостовское. 

�� знай наших! ww  01 стр.

«Лаборатория профессий»  
для дошкольников.  
Взгляд педагогов

�� образование

Вчера во Дворце культуры имени И.В. Окунева открылся город-
ской педагогический форум «Ранняя профориентация детей до-
школьного возраста».

Большой зал был полон. Руководители и воспитатели детских 
образовательных учреждений  обсуждали реализацию проекта «Ла-
боратория профессий. Дошкольник».

С приветственным словом к собравшимся обратился глава го-
рода Сергей Носов. Он поблагодарил сотрудников детских садов 
и объединений за то, что помогают малышам в  игровой форме  
знакомиться с профессиями, выявляют их склонности и таланты. 
Вместе с родителями дошкольников готовят профориентационные 
уголки и рассказывают о людях труда, которыми славится Нижний 
Тагил.

В зале звучали доклады, в фойе  работала тематическая выстав-
ка. Кроме того, для обмена опытом сотрудники дошкольных учреж-
дений сегодня посещают мастер-классы своих коллег. 

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� дороги

Приступили к ямочному ремонту
Дорожные службы начали приводить в порядок проезжую часть на главных улицах города.  
За апрель Тагилдорстрой отремонтирует 11 объектов, УБТ-Сервис – десять

К работе приступили в кон-
це прошлой недели: по-
года благоприятствует, 

даже ночью температура воз-
духа близка к нулю, заморозков 
и осадков нет. Особое внимание 
уделяется дорогам, по которым 
проходит маршрут эстафеты на 
призы газеты «Тагильский рабо-
чий». 

Серьезный объем выпол-
нен бригадой Тагилдорстроя 
на проспекте Мира. Два участ-
ка с сильно износившимся по-
крытием были отфрезерованы 
и закатаны новым асфальтом. 
Вырезаются большие карты, а 
не просто латаются ямы и уха-
бы. Используется метод уклад-
ки холодного асфальта. Весной, 
утверждают специалисты, такая 
технология более надежна. 

Во вторник тагилдорстро-
евцы начали снимать асфальт 
на Карла Маркса. Затем пере-
йдут на проспект Ленина, ули-
цы Островского, Челюскинцев, 
Береговую-Ударную, Огаркова. 
УБТ-Сервис отремонтирует до-
роги на Индустриальной, Ме-
таллургов, Землячки, Тимирязе-
ва, Володарского, Вагонострои-
телей, Гайдара, Авангардной, на 
Северном и Восточном шоссе.

Завтра начнется сезонное 
комиссионное обследование 
автомобильных дорог. Уже ос-
мотрены 20 объектов, отремон-
тированных в прошлом году. По 
семи из них составлены акты, 
подрядчикам выставлены четы-
ре претензии. К середине мая 
главе города Сергею Носову 
представят график по устране-
нию выявленных дефектов.

Размещен конкурс на ремонт 
38 дорог. Готовятся документы 
на проспекты Космонавтов и 
Ленина. Все процедуры завер-
шатся к началу лета. 

По информации начальника 
управления городским хозяй-
ством администрации города 
Владимира Юрченко, на рекон-
струкцию тротуаров выделено 
около 60 млн рублей на четыре 
года.

Сергей Носов подчеркнул, 
что пора всерьез браться за 
уборку территорий, прилегаю-
щих к дорогам. Весна вступила 
в свои права, снег практически 

растаял, самое время избавить-
ся от накопившегося мусора.

21 апреля состоится общего-
родской субботник. Сбор участ-
ников - у магазина бытовой тех-
ники и электроники по адресу: 
улица Новострой, 18. Органи-
заторы просят приходить в ра-
бочей одежде и иметь при себе 
рукавицы. Более подробную ин-
формацию можно получить по 
телефону: 42-12-95.

Экологическую акцию прове-
дет и Молодежная дума. 

- Предприниматели предо-
ставят всем заинтересованным 
организациям, ТОСам, ТСЖ 

мешки для сбора алюминиевых 
банок, пластиковых и стеклян-
ных бутылок, а затем самосто-
ятельно их вывезут. Собранные 
отходы будут направлены на пе-
реработку, - пояснил председа-
тель думы Кирилл Романенко. 

Желающим организовать 
субботник с раздельным сбором 
мусора необходимо заранее со-
общить о месте и дате его про-
ведения представителям ком-
пании «Экогрупп-НТ» по теле-
фонам: 8-912-043-90-53, 8-912-
286-33-53, 8-982-6116333.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ремонт дороги на проспекте Мира. Специалисты Тагилдорстроя приступили  
к фрезерованию улицы Карла Маркса.

Машинист фрезы  
Александр Белев.

�� акция

Тотальная проверка  
грамотности

�� экспресс-опрос

Посубботничаем?
В городе почти везде сошел снег, и местами взору открывается весьма неприглядная 

картина – накопившийся за зиму мусор, неприятные следы выгула собак. Мы спросили 
у тагильчан, как они будут участвовать в наведении чистоты и порядка на улицах и во 
дворах. И будут ли?

СВЕТЛАНА СЕМЯЧКОВА, директор 
городской станции юных техников:

- Однозначно: наш коллектив выйдет  
на субботник и  почистит от прошлогодних 
листьев и прочего мусора всю террито-
рию, прилегающую  к зданию станции на 
улице Октябрьской революции. Заплани-
ровали день чистоты на 20 апреля, наде-
емся, что погода нам будет благоприят-
ствовать.

Как жителю Нижнего Тагила мне, конеч-
но, очень хочется, чтобы чистота и поря-
док пришли также и в наши дворы. Счи-
таю, что первыми на субботники по месту 
жительства вместе с коммунальщиками и 
другими жителями домов должны выйти 
владельцы собак. За зимнее время их чет-
вероногие  питомцы наследили до непри-
личия, загадив и газоны, и места детских 
площадок. 

Евгений ДОЛБИЛОВ, заместитель 
директора Нижнетагильских электри-
ческих сетей Свердловэнерго:

- Субботники по наведению чистоты на 
территориях,  прилегающих к нашим ад-
министративным зданиям,  мы проводим 
ежегодно, и не только весной, но и осенью.  

В этом важном деле, которое у нас за-
планировано на 20-е числа апреля, примут 
участие, надеюсь, около двухсот работни-
ков - представителей всех отделов и про-
изводственных служб.  Кроме уборки быто-
вого мусора, накопившегося под снегом за 
зиму, почистим тротуар и дорогу, побелим 
бордюры. Будет также прибрана внутренняя 
территория, которая за забором, хотя там, в 
принципе, у нас порядок круглый год. Позже 
уделим внимание  газонам, деревьям и ку-
старникам, поскольку это тоже часть визит-
ной карточки нашего предприятия. Энерге-
тики любят чистоту и порядок.

Т.А. БАСТРИКОВА, пенсионерка:
- Субботники хороши лишь как дополне-

ние к ежедневной кропотливой работе по 
поддержанию чистоты и порядка в городе. 
Если этого нет, они превращаются в пока-
зушное мероприятие, позволяющее на не-
сколько дней придать городу праздничный 
вид, а руководителям красиво отчитаться 
о проделанной работе. 

Отчего так происходит? Да оттого, что 
не считают этот вопрос приоритетом, со-
ответственно, не видят необходимости вы-
делять в достаточном количестве бюджет-
ные средства на его решение. А дело ведь 
не только во внешнем облике города. Вы-
растают дети, которые видят вокруг себя 
такое безобразие. Значит, став взрослы-
ми, они будут считать это нормой, будут 
мусорить, как их родители. 

Да, Нижний Тагил имеет богатое исто-
рическое наследие, есть что показать. И 
можно было бы что-то заработать на ту-
ризме, но разве не стыдно показывать сам 
город в нынешнем состоянии? 

Справедливости ради следует привести 
и положительные примеры. Так, мы видим 
все больше современной дорожной техни-
ки на наших улицах, проделана огромная 
работа по уборке снега. Регулярно выво-
зится мусор с контейнерных площадок. А в 
нашем дворе по Вагоностроителей, 14,  с 
недавних пор появился дворник, который 
работает на совесть. Теперь  двор выгод-
но отличается от других. Если бы все так 
работали, город имел бы другой вид, и по-
ведение людей менялось бы в лучшую сто-
рону.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Елена ПИШВАНОВА.

В четвертый раз Нижний Тагил при-
нимал участие в международной акции 
«Тотальный диктант». В субботний день 
около 1000 тагильчан нашли время, 
чтобы проверить свои знания русского 
языка. Среди голодных до грамотности 
горожан была и корреспондент «ТР». 

Регистрация на диктант занимает 
буквально пару минут. Можно выбрать 
площадку рядом с домом. Нынче в 
Нижнем Тагиле сразу девять организа-
ций, школ и вузов принимали акцию. Я 
застолбила местечко в Нижнетагиль-
ском педагогическом колледже №1, 
чтобы писать диктант вместе с дру-
зьями. Одной отправляться на такое 
ответственное мероприятие все-таки 
страшновато. 

В холле педколледжа за полчаса до 
старта царило приятное оживление. 
Прямо с порога взрослые участники 
акции почувствовали себя школьника-
ми, спешащими на урок. Удивило, что 
среди ностальгирующей по школьно-
му детству публики оказалось немало 
нынешних учеников. Им что, не хвата-
ет диктантов на уроках? Ребята из 7-го 
«Б» класса школы №66 поясняют:  «То-
тальный диктант» писать приятнее хотя 
бы потому, что за полученную оценку 
родители не поругают. 

- Мне акция очень нравится, при-
нимаю участие ежегодно и всех своих 
учеников агитирую, - говорит  учитель 
русского языка и литературы 66-й шко-
лы Эльмира Ибрагимова. – Для меня 
это возможность проверить свою ква-
лификацию и неформально пообщать-
ся с детьми – они  удивляются, что учи-
тель вместе с ними сидит за партой и 
пишет диктант. 

Для тех же, кто со школьной скамьей 
давно распрощался, «грамотная» ак-
ция еще и некий вызов. Для меня – уж 

точно. Журналисты, в отличие от пред-
ставителей большинства профессий,  
пишут часто и много, так что с непри-
вычки рука у меня не болела. Но при-
шлось столкнуться с другой пробле-
мой. За годы работы успел вырабо-
таться условный рефлекс по скорости 
записывания услышанного и сокраще-
нию слов. А потому во время диктан-
та несколько раз замечала, как буквы 
сами по себе выпрыгивали из слова, 
образуя некрасивую абракадабру. 

Намудрила я и со знаками препина-
ния: когда ставится тире, а когда двое-
точие в бессоюзном предложении? 
Редактор с корректором знают, а я, 
как оказалось, – смутно припоминаю 
правила синтаксиса.  Хорошо, что на 
официальном сайте акции будут про-
ведены онлайн-разборы всех частей 
текста и каждый  сможет увидеть свои 
ошибки.

Текст, надо заметить, оказался не-
большим и несложным, как пугали за-
всегдатаи акции.  Его автором в этом 
году стал известный писатель и исто-
рик Леонид Юзефович. Он подготовил 
три эссе для жителей разных часовых 
поясов. Тагильчанам достался «кусок» 
о Перми, в которой прошло детство пи-
сателя. Два других текста рассказыва-
ли о Санкт-Петербурге и Улан-Удэ. 

Мотивы всероссийского написания 
текста под диктовку у всех, конечно, 
разные. Одни признаются, что для них 
это возможность выбраться из дома и 
встретиться с друзьями в необычной 
обстановке. Для других это повод 
поностальгировать по школьным годам. 
Как бы там ни было, акция замечательна 
уже тем, что в век информационных 
технологий дарит людям повод просто 
взять ручку и листок чистой бумаги. 

Екатерина БАРАНОВА.
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��  отклик

Когда у других плохо,  
больше ценишь свое  - хорошее 
Почему ветеран НТМК  перестал поражаться отсутствию порядка в сфере ЖКХ?

Ветеран коксохимического 
производства НТМК ин-
женер Юрий Степанов,  

как он сам отрекомендовался, 
«читатель и почитатель «ТР» с 
1965 года». 

Юрий Вонифатьевич регу-
лярно посещает техническую 
библиотеку металлургического 
комбината, интересуется ново-
стями,  активно участвует в об-
щественной жизни. Он - частый 
гость нашей редакции, на днях 
поделился  мнением о самых 
злободневных вопросах.

- В последние годы особенно 
внимательно читаю публикации 
по проблемам ЖКХ. Всегда по-
ражался отсутствию  элемен-
тарного порядка в этой сфере. 
Перестал поражаться лишь по-
сле того, как прочел высказыва-
ние  министра ЖКХ Свердлов-
ской области Николая Смирнова 
о том, что законы о ЖКХ состав-
лялись с подачи  американских 
консультантов с целью развала 
России.  Сначала нас принуди-
тельно сделали собственниками 
квартир, а потом наделили обя-
занностью решать сложнейшие 
вопросы ремонтов и содержа-

ния многоэтажного дома «де-
мократическим» путем общих 
собраний. Часто  бремя контро-
ля и организации вынуждены  
нести неравнодушные к судь-
бе дома пенсионеры. Но, как 
убеждает опыт совета дома 80 
на ул. Красноармейской («ТР» от 
9.02.17), власть советов иллю-
зорна. Лично я думаю, что ЖКХ 
должны заниматься не бабушки-
пенсионерки, а специалисты. Но 
беда в том, что в большинстве 
управляющих компаний хоро-
ших специалистов нет. Само ко-
личество УК огромно, и все жда-
ли, что  после лицензирования 
на рынке останутся 10-15 самых 
достойных, однако этого не про-
изошло. 

Неудивительно, что сфера 
ЖКХ и энергетики  остается 
кормушкой для прохиндеев, 
причем самого высокого ран-
га. Чего стоит информация фе-
деральных каналов (22.03.17) 
о расследовании в отношении 
высокопоставленных менедже-
ров таких инвестиционных ги-
гантов, как  «Ренова» и «Альфа-
групп»?  Действовали  через 
подконтрольные энергоком-

пании и водоканалы  в  Твери, 
Республике Коми,  Перми, вы-
водили в офшоры миллиарды 
рублей, предназначенные для 
капремонтов коммунальных се-
тей.  При этом с помощью чи-
новников завышались тарифы 
для населения, а на сетях и в 

котельных  постоянно случа-
лись аварии – десятки тысяч 
жителей оказывались в холод-
ных квартирах. 

К счастью, в Тагиле такого 
нет. Хотя и у нас проблем  хва-
тает. Весной хорошо видно, что 
снег на теплотрассах  полно-
стью растаял, а это  говорит о 
некачественной  теплоизоля-
ции и потерях.  Или взять бес-
хозные дома, становящиеся 
опасными во многих отношени-
ях. Увы,  управление ЖКХ не в 
состоянии кардинально решить 
этот вопрос.  

Отсутствует порядок в на-
числении коммунальных услуг и 
коэффициентов, налагаемых за 
отсутствие приборов учета. Уз-
навая, что  происходит в других 
многоэтажках, удостоверяюсь, 
что   нам еще повезло с управ-
ляющей компанией  - ею руко-
водит Н.Г. Шохова, в прошлом 
сотрудник НТМК. Приятно было 
увидеть на страницах «ТР» ма-
териал  о  нашем инженере-ме-
трологе Илье Щадилове. Когда 
в приборах, домовых и квартир-
ных,  порядок, порядок и в кви-
танциях. И поверки у нас делают 

за меньшую плату, чем в других 
местах. 

В прошлом номере «ТР» с ин-
тересом прочел о предприятии 
ЭкоГрупп-НТ, занимающем-
ся утилизацией отходов. Счи-
таю, что нужно расширять сеть 
пунктов по приему макулатуры 
и стекла, чтобы жители четко 
знали, куда и когда  можно при-
нести накопленный дома утиль.  
Очень нужны и спецконтейнеры 
для раздельного сбора  в жилых 
кварталах. Сейчас  на мусор-
ки в общую кучу выбрасывают 
огромное количество картонной 
упаковки. А бутылками всех ви-
дов городские обочины и дворы  
буквально усеяны.  

Пожелание – в Год экологии 
нужно больше внимания уде-
лять вопросам охраны природы. 
Хотелось бы подробнее узнать 
о работе в этом направлении 
ведущих предприятий – УВЗ, 
НТМК, Уралхимпласта, а также 
о том, построят ли в районе Ро-
гожино мусороперерабатыва-
ющий  завод,  как очень давно 
планировали.

ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕШКОВОЙ.

 Юрий Степанов.

�� законопроекты 

Расчетный центр, единый и прозрачный
��  дела – у прокурора  

Застройщик злоупотреблял
Коммунальные проблемы жителей  Муринских прудов   
мэрии пришлось решать через суд  

��  Региональный фонд капремонта

В приоритете – энергосбережение

Старший помощник прокурора Ленин-
ского района Алексей Эдилов сообщил о 
результатах проверки в отношении ООО СК 
«Тагил», проведенной  по обращению главы 
города Сергея Носова. В ноябре прошлого 
года мэр заявил, что строительная компа-
ния «Тагил» отказывается осуществить го-
сударственную регистрацию  объектов ком-
мунальной инфраструктуры жилого микро-
района «Муринские пруды» -  многоквар-
тирных домов № 71, 73, 75, расположенных 
на Черноисточинском шоссе. 

Проверкой установлено, что  дома стро-
ились поэтапно, с 2007-го по 2014 годы. В 
проект застройки, согласно документам, 
представленным в управление архитекту-
ры,  входили инженерные сети. Это сети  
теплоснабжения, разделы водоснабжения 
и канализации, разделы электроснабжения, 
согласованные с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями ЗАО «Тагилэнергосети», ООО 
«Водоканал-НТ», МУП «Тагилэнерго». Архи-
текторы выдавали заключения о согласова-
нии проектов в 2008 и 2012 годах.

 При окончании строительства были 
оформлены разрешения на ввод домов в 
эксплуатацию. Компания  «Тагил» также 
оформила кадастровые паспорта и техни-
ческие планы на объекты теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, электри-
ческие сети, наружное освещение. Но свое 
право собственности на  сети компания  
«Тагил» не зарегистрировала, и в казну  го-
рода они переданы не были. 

При этом в администрацию города и 
прокуратуру района регулярно поступают 
обращения граждан. Жители новостройки  
жалуются  на перебои в водоснабжении,  
отсутствие  наружного освещения на вну-
триквартальных территориях.  Освещения 
нет, потому что нет договора на поставку 
электроэнергии и обслуживание линии на-
ружного освещения. Все другие проблемы  
связаны с разграничением балансовой при-

надлежности сетей между управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими орга-
низациями.  Застройщик сетей, не будучи 
собственником объектов, отказывается их 
обслуживать. В результате в жилых домах 
периодически возникают проблемы из-за 
перепадов давления холодной и горячей 
воды, засоров канализации. Ресурсоснаб-
жающие организации отказываются устра-
нять неполадки, поскольку  имущество не 
передано им на обслуживание.

Чтобы оформить на коммунальные сети 
права муниципальной собственности, спе-
циалисты управления муниципального иму-
щества  направляли документы в Феде-
ральную службу государственной регистра-
ции кадастра и картографии. Но в итоге по-
лучили отказы, потому что разрешительную 
документацию на постройку и ввод в экс-
плуатацию объектов выдавали не муници-
палитету, а ООО СК «Тагил». 

Таким образом, застройщик ООО СК «Та-
гил» является единственным субъектом, 
имеющим право зарегистрировать в  госу-
дарственных органах права собственности  
на созданные им объекты недвижимости. 
Не оформив сети в собственность, невоз-
можно передать их на баланс муниципали-
тета.  

Налицо   злоупотребление правом со 
стороны застройщика ООО СК «Тагил», вы-
ражающееся в уклонении от государствен-
ной регистрации.

По результатам проверки прокурор напра-
вил  в Ленинский районный суд иск о  возло-
жении на ООО СК «Тагил» обязанности об-
ратиться в регистрирующий орган с заявле-
нием о регистрации права собственности на 
объекты инженерно-коммунальной инфра-
структуры  и передать их в казну города в 
30-дневный срок с даты регистрации. 

Решением суда от 22 марта требования 
прокурора удовлетворены в полном объ-
еме. 

Сенаторы и представители про-
фильных министерств одобрили кон-
цепцию закона о едином расчетном 
центре оплаты услуг ЖКХ. 

На прошлой неделе на «круглом 
столе» в Совете Федерации РФ рас-
смотрели предложения о  поправках 
в Жилищный кодекс, которые позво-
лят  регулировать работу  расчетных 
центров. Изменения были одобрены 
сенаторами и представителями про-
фильных министерств. 

Член комитета Совета Федерации 
по экономической политике Юрий 
Липатов заметил, что готовящийся в 
Минстрое документ чрезвычайно ва-
жен, поскольку позволит повысить 
прозрачность платежного докумен-
та, контролировать  неплатежи и из-

менения тарифов. Будет повышена 
и ответственность самих расчетных 
центров за своевременный перевод 
средств ресурсоснабжающим орга-
низациям. 

Правительство планирует внести в 
Госдуму законопроект о ЕРЦ в весен-
нюю сессию. 

Эта инициатива тесно связана с за-
конопроектом, который Минстрой гото-
вит с 2015 года,  но никак не доведет до 
ума. Речь о переходе на прямые дого-
ворные отношения ресурсоснабжающих 
предприятий с собственниками домов, 
исключающем посредничество управ-
ляющих организаций.  Дело в том, что 
под такую схему не заточено большин-
ство законов, регулирующих   оказание 
коммунальных услуг и управление  МКД.  

Гендиректор  Свердловского реги-
онального фонда капремонта (ФКР) 
Станислав Суханов сообщил, что од-
ним из приоритетов в работе органи-
зации станет  применение энергосбе-
регающих материалов и технологий. 

Экономия ресурсов поможет сдер-
жать рост платы жителей за комму-
нальные услуги. Такую задачу перед 
региональным оператором постави-
ло областное правительство.

Современные материалы при об-
новлении старых домов уже исполь-
зовались. Например, на ремонт крыш 
вместо тяжелого котельного шлака 
идет  высокоизоляционный минераль-
ный утеплитель из базальтовых плит. 
При обновлении систем электроснаб-
жения многие подрядчики устанавли-
вают в подъездах светильники, позво-
ляющие существенно снизить расхо-
ды  на ОДН. 

В 2016 году в рамках пилотного 
проекта регионального оператора  в 
селе Николо-Павловском 17 домов  
были оборудованы приборами авто-
матического регулирования подачи 
тепла. Благодаря инновации в кварти-
рах поддерживался комфортный тем-
пературный режим, а платежи  жите-
лей за  теплоснабжение сократились 
почти наполовину.  

Станислав Суханов отметил, что ра-
бота проведена большая, но массово-
го характера она не приобрела. Перед 
ФКР стоит задача расширить успеш-
ный опыт и тиражировать его во всех 
муниципалитетах области. 

Между тем, предупреждая вопро-
сы наших читателей, подчеркнем: в 
областном законе о капремонте не 
предусмотрена установка  общедо-
мовых приборов учета за счет фонда. 

Полосу подготовила Ирина ПЕТРОВА.
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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 Положе-
ния о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием креди-
торов от 10.02.2017 г., сообщает о результатах торгов в форме аукциона с открытой формой подачи заявок, 
проводившегося 31.03.2017 г. в 10:00 по мск. времени.

Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися, заключен договор купли-продажи с един-
ственным участником: Лот № 2 ООО «Мегаполис», цена 121 200руб., Лот № 4 ООО «Мегаполис», цена 991 
300 руб., Лот № 5 ООО «Мегаполис» цена 35 900 руб. Заинтересованность у покупателей отсутствует.

Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием зая-
вок:1,3,6,7,8,9,10,11,12,13.

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 dviktor1@yandex.ru), действующий на основании Положения о 
порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием кредиторов 
от 19.10.2016 г., сообщает о продаже имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил» (622000, Свердловская об-
ласть, 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 повторные торги в форме аук-
циона с открытой формой подачи предложения о цене пройдут на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), 
www.fabrikant.ru в 10:00 по мск. времени 26.05.2017 г.

На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1 Выпрямитель сварочный PHOENIX421 (2 шт.), Выпрямитель сварочный ВДУ 506С (2 шт.), Сва-

рочный аппарат ПДГО-528М (4 шт.), Выпрямитель ВДМ 1601 б/н, Выпрямитель ВДУ-506С, Выпрямитель 
ВДУ-506С (3 шт.), Выпрямитель ВДУ-506, Выпрямитель БУСП-2К506, Выпрямитель ВДУ-506, Выпрямитель 
ВДУ -505, Выпрямитель ВД-401, Выпрямитель ВД-306С, Выпрямитель ВД-305, Выпрямитель ВД-306С1, 
Выпрямитель ВДМ6303С, Выпрямитель ВД-306С1, Выпрямитель ВД-306С, Выпрямитель ВД-306, Выпря-
митель ВДМ6303С, Выпрямитель ВД306, Выпрямитель ВД306 б/н, Выпрямитель ВД-306С1 (2 шт.), Выпря-
митель ВДМ-1601УЗ, Выпрямитель ВД-306М1, Выпрямитель ВД-306УЗ, Трансформатор переменного тока 
(2 шт.), Выпрямитель ВД-401, Выпрямитель ВДУ-306 МТУЗ, Выпрямитель ВДУ-306, Выпрямители разобран-
ные ВДУ-306 (запчасти) (9 шт.), Реостат балластный (14 шт.) начальная цена (далее - н/ц) 682830 рублей, 
Лот № 3 Стеллажи для резки металла (13 шт.) - н/ц 78660 руб., Лот № 6 Резьбонарезной станок, Сверлиль-
ный станок (2 шт.), Станок универсальный б/н, Станок шлифовальный, Сверлильный станок (2 шт.), Станок 
для изготовления металлочерепицы, Пресс гидравлический н/ц - 1008720 руб., Лот № 7 Подъемник строй-
материалов, Леса монтажные самоходные, Огнетушители (17 шт.), Шлифмашинка угловая -  н/ц 222750 руб., 
Лот №8  Кабель КВВГ 6*1.5 (180 м.),  Лампа люмин. 36 Вт. (10 шт.), Кабель АВВГ 3*25 (112м.), Провод АПСД 
(0,444 тн), Проволока СВ 07Х25Н13 d=1.2мм (15 кг.), Проволока свар.СВ08ГА фЗ.О (336 кг.), Проволока 
св.ф1,6 (300 кг), Провод АПВ 1*2.5 (450 м.), Провод АПСД (0,101 тн), Барабан (1 шт.), Барабан 08д (шт.), Ка-
бель КВВГ 6*1.5 ( 65 м.), Кабель КГ 2*2.5 (100 м.), Кабель силовой КГ 1*25 до 0.66 кВ (210 м.) - н/ц 273096 
руб., Лот № 9 Лампа ртутная ДРЛ 250вт (7 шт.), Лампа ртутная ДРЛ 400вт (6 шт.), Мегафлекс 5мм (1 шт.), 
Мин.вата-МВ (10 шт.), Канат джутовый ф18мм ( 410 м.), Кислород (6,3 м3), Адаптер шпули (2 шт.), Аргон 
(бал-6,2мЗ) (2 шт.), Ацетилен кг (9,5кг.), Блок ФБС 9*5*6(2 шт), Болт М24*100 (43 шт.), Болт М24*120 (142 
кг.), Водоотлив ( 9,6 м.), Воздухоотводчик автом. Ду 15 (2 шт.), Вставка гибкая 600*300 (6 шт.), Гайка М27 (210 
шт), Гвозди (6,1 кг.), Гель сантехмастер (2шт.), Грунт-Эмаль по ржавч. (20л) (1 шт.), Дверь (5 шт), Дюбель-
гвоздь (35 кг.), Европодвес (45 шт.), Желоб в/сточный Зм (1 шт.), Зак.244-Н Гидрозатвор в сборе (0,68 тн), 
Зак.60 С Отопительные печки (0,05тн), Закрыватель (11 шт.), Затирка ЦЕРЕЗИТ белая 5кг (1 шт.), Звено РТЗ-
8.0 (3 шт.), Изделие н/ст 2м синий 5005 Лип п\э (13 шт.), Керамогранит 300*300 (6,75м 2), Керосин (33кг.), 
Кислота серная аккумул. (0,108тн), Колено трубы (6 шт.), Колпак Ду25 (5 шт.), Контргайка Ду15 (615 шт.), 
Контргайка Ду20 (10 шт.), Контргайка Ду40 (16 шт.), Контргайка оцинк Ду15 (15 шт.), Коуш №56 (4шт.), Краска 
акрил.влаг.10 л (1 шт.), Краска акрил.влаг.5л (1 шт.), Краска в/д ( 9л ) (1шт.), Крестики д/кафеля(2мм) (200шт) 
(2 уп.), Кронштейн ПП для радиатора (151 шт.), Крюк чалочный (28шт.), ЛакПФ-170 (352 кг.), Лента лп (9уп), 
Лента ФУМ (2 шт.), Леска1.6мм 15м (2шт.), Лестн.ступени Л С-15 (0,536 м3), Линолеум сприн Аризона 1п/
комп(Зм) (3,75 м 2), Манометр МП-160-16 (5 шт.), Муфта а/цементная Ду 100 (26 шт.), Муфта а/цементная 
Ду 150 (4шт.), Муфта РР-Н 2-раср.Ду-50 (10 шт.), Нить кремнезащитная (9 уп), Обои стеклотканевые 1*50 (5 
кв.м), Огне-биощит (20 л), ОндутиссЛ10О (50п/м), Оснастка модельная (32 шт.), Отвод 50*90 (8шт.), Панель 
стен120*1200мм (57,6м2), Патрон монтажный(10Ошт) (4уп.), Переход РР-Н Дн110*50 (шт.), Переходы раз-
ные (33шт.), Пила дисковая (11 шт), Плита ОСП/3 2.5*1.25 (3 шт.), Плита перекрытия ПБ 90-12-8 (16шт.), 
Плита потолочная (292шт.), Плита потолочная Филигран 600*600*13 (393 шт.), Порог Алюминевый 90см се-
ребро (2 шт.), Правило (профиль оцинк.), Преобразователь ржавчины (2шт.), Пробка радиат.Ду 32 левая гл 
(3шт.), Профиль наружный для кафеля (3шт.), Профиль основной потолочный (14 шт.), Профиль потолочный 
(160шт.), Профиль угловой (13шт.), Пудра алюминиевая (11кг.), Радиатор (6 шт.), Решетка вентиляционная 
(22 шт.), Решетка наружная (4шт.), Саморез д/сэндвич панел (350шт.), Светильник (2шт.), Сгон ДУ 50 (25шт.), 
Сера (1,06тн), Сифон д/душевого поддона (14шт.), Скоба К1157 (2438шт.), Смесь полимер.эласт. IZOWEL 
(Зкг) (13 уп.), Смесь полимерцем. эласт. IZOWEL (12кг) (10уп), Сода кальцинирован (100кг.), Соединитель 
желоба (13 шт.), Сольвент (40л.), Ср-во моющее технич.О-БИС (35кг) (1меш), Сухая смесь (400кг.), Тройник 
(134шт.), Тройник Ду15 (15шт.), Труба гибкая (1шт.), Труба М1 27*3 мяг. (0,0024тн), Труба ПВХ (12м.), Труба 
PP-R арм.алюминием Дн50 (16м.), Трубы ЧК и фасон.з/ч к ним (259шт.), Уайт-спирит (35л.), Угол внутренний 
(40шт.), Уголок двойной 40*40 пресс Непсо (19 шт.), Угольник (454шт.), Фильтр воздушный (2шт.), Фильтр 
магн.флДу50Ру16, Фильтр ФяПБ(пенополиуретан) (4шт.), Флюс АН (275кг.), Хомут фланцевый универ.врез-
ной, Цемент ГЦ40 (5,06тн), Цепь передач (20м.), Шайба плоская 24 (10,6кг.), Шайба плоская 6 (16шт.), Шта-
пик (1511,6п/м), Штуцер, Электроды МР- 3 ф Змм (320кг.), Эмаль ПФ-115 (1кг.), Эмаль ПФ-115 зеленая (42 
кг.), Эмульсоль ЭКС-А (185кг.) н/ц 2458872 руб., Лот № 10 Арматура 35ГС ф25 м\д ГОСТ (13,287тн), Армату-
ра d 30 (0,117тн), Балка 24М ст09Г2С (0,137тн), Балка 30 Б2 (0,651тн), Балка 35 Ш2 (1,461тн), Балка 36 М 
(0,69тн), Балка 40 К1 (1,748тн), Балка 40 К2 (0,44тн), Балка 45 М ст 09Г2с (0,579тн), Балка 45 Ш1 (0,42тн), 
Балка 50 Ш2 (1,145тн), Балка 55Б2 (0,661тн), Балка 60 Ш4 (2,365тн), Двутавр 40К1 ст09Г2с (0,84тн), Двутавр 
40Ш2 ст 09Г2С (0,511тн), Двутавр 50Б2 (0,968тн), Квадрат 30*30 стЗсп (0,025тн), Квадрат 40*40 ст09г2с 
(2,19тн), Квадрат 60*60 3 сп (0,603тн), Круг 45 немер. (0,454тн), Круг 60 ст 09Г2С (0,464тн), Круг 50 (0,358тн), 
Лист 45*650-1650*4000-6000ст09г2с (2,231тн), Лист 6 нерж. ст 12х18Н10Т (1 тн), Лист г/к 12*1500*6000 
стЗсп5 (1,704тн), Лист г/к 14*1500*6000 стЗсп (0,249тн), Лист х/к 1.2 (0,093тн), Металлоконстр. (5,479тн), 
Труба 630*8 спиральношовная (1,422тн), Труба 820*9 (1,494тн), Труба 89*6 (0,11тн), Уголок 180*12 (0,13 тн), 
Электроды МР-3 ф 4 мм (11 кг.), Электроды ОЗС- 4,ф 4мм (9,5 кг.), Зак.Зб-С Стыкованные двутавры 
(1,934тн), Зак.65-С Емкость под бетон буч-к (0,516тн), Зак.67-С образцы д/смсл (8штук) (0,0746тн), Зак.848 
М/к навеса (10,516тн), Картон рол.ф.0.5мм (0,033тн), Кокс литейный фр.20-60 (3тн), Коксовый орешек фр10-
25мм (0,089тн), Лист 50 стЗ 0,16*0,99 1 шт-0.062 тн, Лист 50 стЗ 0,28*0,86; 0,31*1 1 шт-0.217  тн, Лист 50 
стЗ 0,56*0,98; 1,5*3,17 1 шт-2.081 тн, Лист 50 стЗ 0,38*1,57 1 шт-0.234 тн, Лист 50 стЗ 0,34*1,6 1 шт-0,214 
тн, Лист 50 стЗ 0,44*1,35 1 шт-0.233 тн, Лист 50 стЗ 0,4*0,63 1 шт-0.099 тн, Лист 50 стЗ 0,35*1,57 1 шт-0.216 
тн, Лист 50 стЗ 0,35*1,59 1 шт-0.218 тн, Лист 50 стЗ 0,21*2,13 1 шт-0.176 тн, Лист 50 стЗ 0,17*2,8 4 шт-0.747 
тн, Лист 50 стЗ 0,16*2,6 1 шт-0.163 тн, Лист 50 стЗ 0,22*2,8 1 шт-0.242 тн, Лист 50 0,09*0,8; 0,49*0,13-0.053 
тн, Лист 60 0,32*1,1 1 шт-0.166 тн, Лист 80 нлг 0,9* 1,3 1 шт-0.735 тн, Труба б/ш 89*6 стЗ 1 шт-2400 мм-0.029 
тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 8 шт-2000 мм-0.24 тн, Труба б/ш 108*6 стЗ 5 шт-1580 мм-0.12 тн, Труба б/ш 108*6 
стЗ 1 шт-1780 мм-0.027 тн, Труба 0 159*6 2 шт-3280 мм-0.149 тн, Труба 0 159*6 1 шт-1790 мм-0.041 тн, Тру-
ба 159*5 б/ш 1 шт- 1260-0.024 тн, Труба 0 219*8 2 шт-3 70мм-0.031 тн, Труба 0 219*8 1 шт-450мм-0.019 тн, 
Труба273*6 з/с 1 шт-2000 мм-0.079 тн, Труба б/ш 325*8 1 шт -540мм-0.034 тн, Труба 0 377*10 2 шт-300 мм-
0.054 тн, Труба 0 426*10 1 шт-260 мм-0.027 тн, Труба 0 530 *10 1 шт-ПООмм-0.141 тн, Труба 0 530*10 1 шт-
600 мм-0.077 тн, Труба 0 820*9 2 шт-250 мм-0.09 тн, Труба 0 820*9 1 шт-310 мм-0.056 тн, Труба 0 820*9 2 
шт-250 мм-0.09 тн, Труба 0 1020*8 2 шт-1000 мм-0.399 тн, Труба 0 1120*8 1 шт-390мм-0.086 тн, Труба 0 
1220*9 2 шт-120 мм-0.064 тн, Труба 0 1220*9 1 шт-350 мм-0.094 тн, Тр.проф. 110*8 4 шт-1300 мм-0.128 тн, 
Тр.проф. 180*5 1 шт- 520 мм-0.014 тн, Тр.проф 180*6 1шт-1130мм-0.036 тн, Тр.пр. 180*8 нлг 2 шт-700 мм-
0.058 тн, Тр.проф.180*8 нлг 1 шт-1140 мм-0.047 тн, Тр.проф. 180*180*8 7 шт- 1100 мм-0.319 тн, Тр.проф. 
180*10 1 шт- 690 мм-0.035 тн, Тр.пр. 180* 140*5стЗ 1шт-2700 мм-0.064 тн, Тр.проф. 180*140*6 1 шт-
5300мм-0.15 тн, Тр.пр. 180*140*7 нлг 1 шт-800 мм-0.026 тн, Тр.проф. 180*140*7 1 шт-2180 мм-0.07 тн, 
Тр.проф. 250*6 нлг 3 шт- 450 мм-0.061 тн, Тр.проф. 250*6 нлг 1 шт- 430 мм-0.02 тн, Тр.проф. 250*6нлг 1 шт- 
890 мм-0.04 тн ,Тр.проф. 250*6нлг 1 шт- 1680 мм-0.076 тн ,Тр.проф 250*6 о9г2с 9 шт-670 мм-0.273 тн ,Тр.
проф. 250*6 1 шт- 370 мм-0.017 тн, Тр.проф. 250*6 1 шт- 460 мм-0.021 тн, Тр.проф.250*6 нлг 1 шт-870 мм-
0.039 тн. Тр.проф.250*6 нлг 2 шт- 1100 мм-0.1 тн, Труб.проф. 250*6 1 шт-470 мм-0.021 тн, Тр.проф. 250*6 1 
шт-460 мм-0.021 тн, Тр.проф. 250*6 1 шт-350 мм-0.016 тн, Тр.проф. 200*10нлг 1 шт- 1300 мм-0.074 тн, 
Тр.проф 200*10 1 шт-820 мм-0.047 тн, Тр.проф.200*10 нлг 1 шт-940 мм-0.054 тн, Тр.проф.200* 10 нлг 1 шт 
- 1190 мм-0.068 тн, Тр.проф.200*10 нлг 1 шт-1050 мм-0.06 тн, Труб.проф. 200*10 1 шт-850 мм-0.048 тн, 
Тр.проф. 200*бнлг 2 шт- 570 мм-0.041 тн, Тр.проф. 200*6нлг 2 шт 940 мм-0.067 тн, Тр.проф. 200*6нлг 3 шт 
930 мм-0.1 тн, Тр.проф. 200*6нлг 3 шт 840 мм-0.09 тн, Тр.проф. 200*6нлг 2 шт- 1030 мм-0.074 тн, Тр.проф. 
200*6нлг 7 шт- 660 мм-0.165 тн, Тр.проф. 200*6нлг 1 шт- 540 мм-0.019 тн, Тр.проф. 200*6 6 шт-620 мм-0.133 
тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-430 мм-0.015 тн, Тр.проф.200*6 нлг 3 шт -560 мм-0.06 тн, Тр.проф.200*6 нлг 1 шт 
-850 мм-0.03 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-570 мм-0.02 тн, Тр.проф. 200*6 1 шт-860 мм-0.031 тн, Тр.проф.200*6 
нлг 2шт-820-0.059 тн, Тр.проф. 200*6 2 шт- 670 мм-0.048 тн, Тр.проф. 200*120*4 1 шт-820 мм-0.016 тн, 
Тр.проф. 200*120 *5 3 шт- 7200 мм-0.515 тн, Тр.проф. 200*120 *5 1 шт-4180 мм-0.1 тн, Тр.проф 200*120*5 
2 шт-1130 мм-0.054 тн, Тр.проф 200*120*5 1 шт-1000 мм-0.024 тн, Тр.проф 200*160*6 2 шт-1210 мм-0.078 
тн, Тр.проф. 200*160*6 1 шт-1470 мм-0.047 тн, Тр.проф. 160*5 3 шт-2740 мм-0.195 тн, Тр.проф. 160*5 2 шт-
6200мм-0.295 тн, Тр.проф. 160*5 1 шт-5700мм-0.136 тн, Тр.проф. 160*5 1 шт-7700мм-0.183 тн, Тр.проф. 
160*6 2шт-500мм-0.028 тн, Тр.проф. 160*6 нлг 1 шт-660 мм-0.019 тн, Тр.проф. 160*6 1 шт- 1370 мм-0.039 
тн, Тр.проф. 160*6 1 шт- 1220 мм-0.035 тн, Тр.проф 160*6 Зшт-680 мм-0.057 тн, Тр.проф 160*6 9шт-
810мм-0.206 тн, Тр.проф 160*6 1шт-790мм-0.022 тн, Тр.пр. 160*6 4 шт-420 мм-0.048 тн, Труба 160*6 1 шт-
2100 мм-0.059 тн. Тр.проф 160*7 4 шт-4180 мм-0.54 тн, Тр.пр. 160*7 1 шт-600 мм-0.019 тн , Тр.проф 160*80*7 
1 шт-610 мм-0.014 тн, Тр.проф. 160*120*5 1 шт-930 мм-0.019 тн, Тр.проф. 160*120*5 1 шт- 840 мм-0.017 тн 
,Тр.проф. 160*120*5 1 шт-1040 мм-0.022 тн, Тр.проф 160*120*6 1 шт-1840 мм-0.045 тн, Тр.проф 160*120*6 
1 шт-ЗОЗО мм-0.074 тн, Тр.проф. 120*5 2 шт-480 мм-0.017 тн, Тр.проф. 120*5 2 шт-520 мм-0.018 тн, Тр.проф 
120*5 1 шт-900 мм-0.016 тн, -Тр.проф 120*5 1 шт-830 мм-0.015 тн, -Тр.проф. 140*100*4 3 шт-4040мм-0.058 
тн, -Тр.проф. 140*100*4 2 шт-500 мм-0.014 тн, Тр.проф. 140*100*5 1шт- 1200 мм-0.021 тн, Тр.проф. 
140*100*7 1 шт-5400мм-0.127 тн, Тр.проф. 140*5 2 шт-1320 мм-0.055 тн, Труба 140*5 1 шт-1100 мм-0.023 

тн, Тр.проф. 140*5 1 шт- 840 мм-0.017 тн, Труб.проф. 140*6 1 шт-1560 мм-0.038 тн, Тр.проф. 140*6 1 шт-990 
мм-0.024 тн, Тр.проф. 140*6 1 шт-560 мм-0.014 тн, Тр.проф. 140*120*6 1 шт- 770 мм-0.017 тн, Тр.проф. 
140*120*5 1 шт- 810 мм-0.015 тн, Тр.проф. 300*8 1 шт-270 мм-0.019 тн, Тр.проф. 300*8 гатг 1шт- 820 мм-
0.059 тн, Тр.проф 300*8 1 шт-860 мм-0.062 тн, Тр.проф.300*10 нлг 1шт-660-0.058 тн, Труб.проф. 300*10 1 
шт-440 мм-0.039 тн, Тр.проф. 300*10 2 шт-400 мм-0.071 тн, Труба 300*10 1 шт-890 мм-0.079 тн, Швеллер 5 
1 шт -6000 мм-0.029 тн, Швеллер 10 1 шт-1540 мм-0.013 тн, Швеллер 12 1 шт-780 мм-0.008 тн, Швеллер 12 
2 шт-1320 мм-0.028 тн, Швеллер 14 1 шт- 770 мм-0.009 тн, 

Швеллер 14 1 шт-750 мм-0.009 тн, Швеллер 14 1 шт-700 мм-0.009 тн, Швел. 16 ст.З 1шт- 1360 мм-0.019 
тн, Швеллер 16 2 шт- 1020 мм-0.029 тн, Швеллер 16 1 шт- 1100 мм-0.016 тн, Швеллер 16 1 шт- 820 мм-0.012 
тн, Швеллер 16 1 шт-1160 мм-0.016 тн, Швеллер 16 1 шт-1220мм-0.017 тн, Швеллер 16 1 шт-3160 мм-0.045 
тн, Швеллер 16 1 шт-990 мм-0.014 тн, Швеллер 16 1 шт-бЗОмм-0.009 тн, Швеллер 16 1 шт-1000 мм-0.014 
тн, Швеллер 18 1 шт — 4100 мм-0.067 тн, Швеллер 18 1 шт-2750 мм-0.045 тн, Швеллер 18 2 шт-4500 мм-
0.147 тн, Швеллер 18 1 шт-720 мм-0.012 тн, Швеллер 18 1 шт-1400 мм-0.023 тн, Швеллер 22 1 шт- 6000 мм-
0.126 тн, Швеллер 22 1 шт-960 мм-0.02 тн, Швеллер 22 1 шт-1020мм-0.021 тн, Швеллер 22 1 шт-
4180мм-0.088 тн, Швеллер 22 1 шт-640 мм-0.013 тн, Швеллер 24 1 шт- 900 мм-0.022 тн, Швеллер 24 2 шт-
1050 мм-0.05 тн, Швеллер 24 2 шт - 530 мм-0.025 тн, Швеллер 27 1 шт- 1000 мм-0.028 тн, Швеллер 27 У стЗ 
1 шт-560 мм-0.016 тн, Швеллер 30 стЗ 1 шт - 1500 мм-0.048 тн, Швеллер 40 1 шт - 1490 мм-0.072 тн, Швел-
лер гн. 160*50*6 1шт-6570мм-0.074 тн,  Швеллер гн. 160*80*5 1шт-4880мм-0,052 тн, Балка 14Б2 1шт-940 
мм-0.012 тн, Балка 16 Б1 1 шт - 2890 мм-0.037 тн, Балка 16 Б2 1 шт-690 мм-0.011 тн, Балка 16Б2 2 шт-800 
мм-0.025 тн, Балка 18 Б1 2 шт - 1430мм-0.044 тн, Балка 20 Б1 1шт- 2420 мм-0.052 тн, Балка 20 Б1 1шт- 1420 
мм-0.03 тн, Балка 20 Б1 1 шт — 1130 мм-0.024 тн, Балка 20 Б1 33 шт-700 мм-0.517 тн,  Балка 20 Б1 1 шшт-
1130 мм-0.024 тн, Балка 20 Б2 3 шт-510 мм-0.033 тн, Балка 20 Б2 1 шт-810 мм-0.017 тн, Балка 20 Б2 2 шт-640 
мм-0.028 тн, Балка 20 Б2 1 шт - 2480мм-0.053 тн, Балка 20 К2 1шт- 4770 мм-0.238 тн, Балка 20 К2 1шт - 3100 
мм-0.155 тн, Балка 20К2 1 шт -1330 мм-0.066 тн, Балка 20К2 1 шт-640 мм-0.032 тн, Балка 20 Ш1 1шт- 5630 
мм-0.172 тн, Балка 20 Ш1 1шт - 1300 мм-0.04 тн, Балка 20 Ш1 1 шт - 1740 мм-0.053 тн, Балка 20 ИИ 1шт - 
1000 мм-0.031 тн, Балка 20 Ш1 1 шт-570 мм-0.017 тн, Балка 20Б2 6 шт-750 мм-0.096 тн, Балка 20Б2 Зшт-740 
мм-0.047 тн, Балка 24 М 1шт- 6400 мм-0.245 тн, Балка 24 М 1шт - 1360 мм-0.052 тн, Балка 24 М 1шт - 3300 
мм-0.126 тн, Балка 24 М 1 шт-600 мм-0.023 тн, Балка 24 М 1 шт-1200 мм-0.046 тн, Балка 25 Б1 2шт- 5790 
мм-0.298 тн, Балка 25 Б1 2шт- 1700 мм-0.087 тн, Балка 25 Б1 1шт- 2700 мм-0.069 тн, Балка 25 Б2нлг 2 шт 
-2750 мм-0.163 тн, Балка 25 Б2 1шт- 1600 мм-0.047 тн, Балка 25 Б2 1шт - 1490 мм-0.044 тн, Балка 25 Б2 1шт- 
1200 мм-0.036 тн, Балка 25 Б2 3 шт-710 мм-0.063 тн, Балка 25 Б2 4 шт-680 мм-0.081 тн, , Балка 25 Б2 1 шт-
1380 мм-0.041 тн, Балка 25 К2 1шт - 1380 мм-0.1 тн, Балка 25 К2 2 шт-550 мм-0.08 тн, Балка 25 К2 2 шт-460 
мм-0.067 тн, Балка 25 Ш1 1шт - 1940 мм-0.086 тн, Балка 25 LU1 1 шт - 1400 мм-0.062 тн, Балка 25 Ш1 9 шт-
400 мм-0.159 тн, Балка 25 НИ 3 шт-650 мм-0.086 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-560 мм-0.049 тн, Балка 25 Ш1 2 шт-
390 мм-0.034 тн, Балка 30 Б1 1 шт- 2160 мм-0.069 тн, Балка 30 Б1 стЗ 1шт- 2740 мм-0.088 ' тн, Балка 30 Б2 
стЗ Зшт- 1060 мм-0.117 тн, Балка 30 Б2 стЗ Зшт- 1500 мм-0.165 тн, Балка 30 Б2 стЗ 1шт- 2000 мм-0.073 тн, 
Балка 30 Б2 2шт - 2360 мм-0.173 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 600мм-0.022 тн, Балка 30 Б2 1 шт - 600мм-0.022 тн, 
Балка 30 Б2 3 шт- 870 мм-0.096 тн, Балка 30 Б2 4 шт -2360 мм-0.346 тн, Балка 30 М 1 шт - 1460 мм-0.073 тн, 
Балка 30 М 1шт - 830 мм-0.042 тн, Балка 30 ПИ 1шт- 1190 мм-0.068 тн, Балка 30К2нлг 1 шт -1550 мм-0.146 
тн, Балка 30К2нлг 1 шт -2450 мм-0.23 тн, Балка 30 КЗ 1шт— 1280 мм-0.135 тн, Балка 35 Б1 1шт - 820 мм-
0.034 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1230 мм-0.061 тн, Балка 35 Б2 стЗ 1шт- 1300 мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 стЗ 
1шт- 1400 мм-0.069 тн, Балка 35 Б2 1 шт - 1300 мм-0.065 тн, Балка 35 Б2 2 шт-800 мм-0.079 тн, Балка 35 Б2 
1 шт-510 мм-0.025 тн, Балка 35 Ш2 09г2с 1шт- 1190 мм-0.095 тн, Балка 35 Ш2 6шт - 560 мм-0.268 тн, Балка 
36 М 1 шт- 2320 мм-0.134 тн, Балка 36 М 1шт- 1680 мм-0.097 тн, Балка 36 М 1 шт - 670 мм-0.039 тн, Балка 
36 М 1 шт-ЗЗОО мм-0.191 тн, Балка 40 Б1 2 шт - 510 мм-0.058 тн, Балка 40 Б1 2 шт - 720 мм-0.082 тн, Балка 
40 Б2 стЗ 1 шт- 2890 мм-0.191 тн, Балка 40 Б2 стЗ 1 шт - 690 мм-0.046 тн, Балка 40 Б2 стЗ 1 шт - 6S0 мм-
0.045 тн, Балка 40 Б2 1 шг - 790мм-0.052 тн, Балка 40 Б2 1 шт - 610мм-0.04 тн, Балка 40 Б2 1 шт - 420мм-
0.028 тн, Балка40 Б2 1 шт- 630мм-0.042 тн, Балка 40 Б2 2 шт- 340 мм-0.045 тн, Балка 40 К2 1шт - 1480 мм-
0.254 тн, Балка 40 К2 1шт - 1820 мм-0.311 тн, Балка 40 К2 1 шт - 1950 мм-0.335 тн, Балка 40 К2 1 шт - 1880 
мм-0.323 тн, Балка 40 К2 6 шт-1370 мм-1.411 тн, Балка 40К1нлг 8 шт -900 мм-1.056 тн, Балка 40К1нлг 1 шт 
-870 мм-0.128 тн, Балка 40К1нлг 8 шт -890 мм-1.044 тн, Балка 40 Ш2 1 шт - 790 мм-0.084 тн, Балка 40 Ш2 2 
шт-510 мм-0.109 тн, Балка 45 Б1 стЗ 1шт - 1060 мм-0.07 тн, Балка 45 Ш1 стЗ 1 шт - 2130 мм-0.263 тн, Балка 
45 Ш1 1 шт 5000 мм-0.618 тн, Балка 50 Б2 1шт - 1620 мм-0.129 тн, Балка 50 Б2 1шт - 1670 мм-0.133 тн, Бал-
ка 50 Б2 1шт - 1220 мм-0.097 тн, Балка 50 Б2 1 шт - 1000 мм-0.08 тн, Балка 50 Б2 2 шт - 2000 мм-0.318 тн, 
Балка 50 Б2 1 шт - 5660 мм-0.45 тн, Балка 50 Ш2 1 шт - 3117 мм-0.431 тн, Балка 50 ШЗ 3 шт - 1100 мм-0.515 
тн, Балка 50 ШЗ 1шт- 1350 мм-0.211 тн, Балка 55 Б1 09г2с 1 шт-2370 мм-0.211 тн-, Балка 70 Ш2 1 шт - 3400 
мм-0.672 тн, Балка 70 Ш2 1 шт — 1435 мм-0.284 тн, Балка 70 Ш.2 1 шт - 1450 мм-0.287 тн, Балка 70 Ш2 1 шт 
— 1440 мм-0.285 тн, Квадрат цел. 90*90 1 шт- 5600-0.356 тн, Квадрат цел. 40*40 1 шт- 3040 мм-0.038 тн, 
Квадрат цел. 80*80 1 шт- 4400 мм-0.221 тн, Рельс Р50 1 шт-2350 мм-0.121 тн, Рельс Р50 1 шт-7740 мм-0.4 
тн, Рельс кран. КР70 1 шт-2240 мм-0.118 т,  Рельс кран. КР70 1 шт-1970 мм-0.104 тн, Рельс кран. КР70 1 шт-
7750 мм-0.409 тн, Уголок 75*9 1 шт-2930 мм-0.03 тн, Уголок 90*8 1 шт -1890 мм-0.021 тн, Уголок 100*6 1 шт 
-1200 мм-0.011 тн, Уголок 100*6 1 шт-1140мм-0.01 тн, Уголок 100*63*8нлг 1 шт-9000 мм-0.089 тн, Уголок 
110*8 1 шт -2000 мм-0.027 тн, Уголок 125*80*8 1 шт-6750 мм-0.085 тн, Уголок 125*10 1 шт-5000 мм-0.096 
тн, Уголок 125*10 1 шт-3000 мм-0.057 тн, Уголок 140*90*10 1 шт - 1300 мм-0.023 тн, Уголок 140*10 1 шт - 
1030 мм-0.022 тн, Уголок (40*10 1 шт-1230 мм-0.026 тн, Уголок 140*10 1 шт-2070 мм-0.045 тн, Уголок 140*10 
Зшт-1810-0.117 тн, Лист 5 1 *1,3 2 шт-0.102 тн, Лист 8 0,3*3,3 1 шт-0.062 тн, Лист 8 0,63 * 1,63 1 шт-0.064 
тн, Лист 8 0,63*2 2 шт-0.158 тн, Лист 8 0,3*3,25 1 шт-0.061 тн, Лист 14 стЗ 0,15*4,62 1 шт-0.076 тн, Лист 16 
стЗ 1,5*6 1 шт-1.13 тн, Лист 16 0,46*1; 0,27*0,44-0.073 тн, Лист 18 стЗ 0,3* 1,2 1 шт-0.051 тн, Лист 36 
0,63*1,88 1 шт-0.335 тн, Лист 40 стЗ 0,35*2,4 1 шт-0.264 тн, Лист 40 стЗ 0,3*3 1 шт-0.283 тн, Лист 40 стЗ 
0,2*1,58 1 шт-0.099 тн, Лист40стЗ 0,25*1,3 1 шт-0.102 тн, Лист 40 стЗ 1,57*6 1 шт-2.958 тн, Лист 45 стЗ 
1,58*1,69 1 шт-0.943 тн, Лист 45 0,25*1,24 1 шт-0.11 тн, н/ц 3023406 руб., Лот № 11 Балка 30 Ш2 1шт-5060 
мм-0.347 тн,  Балка 30 Ш.2 стЗ 1шт - 2000 мм-0.137 тн, Балка 30 Ш2 1 шт - 1450 мм-0,1 тн, Балка 30 Ш2 1шт 
- 1850 мм-0.127 тн, Балка 30 1112 1шт - 1200 мм-0.082 тн, Балка 30 Ш2 1шт — 830 мм-0.057 тн, Балка 30 Ш2 
1 шт - 1200мм-0.082 тн, Швеллер 20 1 шт - 5960 мм-0.11 тн, Швеллер 20 2 шт-1550 мм-0.057 тн, Швеллер 
20 1 шт-1570 мм-0.029 тн, Швеллер 20 2 шт-1530 мм-0.056 тн, Швеллер 20 2 шт-5750 мм-0.212 тн, Швеллер 
20 1 шт-2850 мм-0.052 тн - н/ц 57942руб.,  Лот №12 HUB-8port-1 шт., Батарея сменная для UPS-1 шт, Блок 
питания смартфон-1 шт, Вентилятор процессора-1 шт, Внешний HDD сони-1 шт, Кабель UTR, м-50 м , Кар-
тридж hp CE505A Black-23 шт, Картридж hp Q2612A-5 шт, Картридж hp Q2613A-2 шт, Картридж hp Q5949A 
Black-2 шт, Картридж hp Q594A Black-2 шт, Картридж hpQ7553A-7 шт, Картридж XEROX 4118-1 шт, Коммута-
тор-2 шт, Комплект медиаконвертеров-1 шт, Контроллер-1 шт, Маршрутизатор-2 шт, мышь беспроводная-1 
шт, Память USB 32 гб-1 шт, Ракель-1 шт, Тиски настольные-1 шт, Универсальный крепеж-1 шт, Часть корпуса 
Смартфон-1 шт, Вентилятор-1 шт, Зарядное устройство для ноутбука-1 шт, Кабель HDMI-2 шт, Картридж-1 
шт, Тонер-1 шт, Тонер-картридж-3 шт, Фьюзер в сборе XEROX 3500-1 шт, Экран д/ноутбука ASUS-1 шт, - н/ц 
161757 руб., Лот № 13 Набор ключей 22пр.-1 шт, Зак.9/1-СТ Устройство для укатки почвы-1 шт, Книга Газ 
«За рулем»-1 шт, Кресло жесткое-17 шт, -Набор ключей 9 пр.-1 шт, Обогреватель газ. инфракрасный-1 шт, 
Пика коническая гидромолота-1 шт, Плита газ. Турист-1 шт, Насос скважинный ДЖИЛЕК-1 шт, Правила про-
мышленной безопасности-1 шт, Маска защитная-4 шт, Пояс монтажный-1 шт, Юр. литература-2 шт, Костюм 
пескоструйщика-1 шт, Шлем пескоструйный-1 шт, Набор ключей-насадок-2 шт, Проявитель Т-рентген-2 шт, 
Фиксаж Т-Рентген-2 шт, Гайка м36-12 шт, Головка d24мм-1 шт, Головка сменная Г-22-1 шт, Каска строителя-4 
шт, Маска защитная-19 шт, Пояс монтажный-11 шт, Боты ДЭ-1 шт, Фартук повара-1 шт, Халат повара-3 шт, 
Диск отрезной125-77 шт, Заклепочник-1 шт, Крем защитный-2 шт, Круг зачистной 230*6*22.2-40 шт, Писто-
лет для герметика-3 шт, Строп СКП (УСК1)-2 шт, Батарейка-2 шт, Календарь-1 шт, Ложка столовая-34 шт, 
Овощечистка-1 шт, Пиала-26 шт, Салатник-31 шт, Тарелка-32 шт, Зеркало-3 шт, Кресло жесткое-88 шт, На-
бор отверток-1 шт, Стакан стеклянный-40 шт, Стол 1-тумб-1 шт, Шкаф платяной-1 шт, Эл. чайник мулинекс-1 
шт, Комбинезон ГМЗ-10 шт, Комбинезон х/б-7 шт, Костюм пр/энцефалитный-6 шт, Костюм рабочий х/б-96 
шт, Куртка рабочая утепленная-11 шт, Наушники СОМЗ-10 шт, Патрон к респиратору-12 шт, Плащ-дождевик-1 
шт, Туфли раб.-19 шт, Фартук тканевый-23 шт, Халат рабочий-2 шт, Шляпа металлурга-5 шт, Аптечка универ-
сальная-3 шт, Лестницы зак.130 врпз-3 шт, Молоток отбойный-1 шт, Строп УСК1-1.6-2 шт, Строп УСК1-2.0-
8 шт, Строп УСК1-3.2-2 шт, Строп УСК1-4.0-4 шт, Строп УСК1-5.0-4 шт, Удерживающая страхов-4 шт, Дрель 
аккумуляторная-1 шт, Патрон КМ2 19 мм-1 шт, Сопло пескоструйное-1 шт, Фрезы кольцевые-11 шт, Тройник 
прямой ДУ 15-24 шт, Труба пластиковая (м)-82 м, Фанера ламинированная кв.м-1,350 кв.м, Радиатор (сек)-
56 сек., Тройник-134 шт, Отвод П45*159*4,5-13 шт, Паркет бамбуковый кв.м-89,170 кв.м, Кран 11ч6бк д25-1 
шт, Кран шар.муфт Ду15-3 шт, Кран шаровой ду20-12 шт - н/ц  410814 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 за-

даток. Заявки на участие в торгах подаются оператору ЭТП путем отправки электронных заявок через ука-
занный сайт в период с 15.04.2017 г. (10:00 по мск.) по 24.05.2017 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 
осуществление действий от имени заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом 
которой является конкурсный управляющий; доказательства уплаты задатка, опись документов. 

При подаче заявки на участие в торгах претендент заключает с организатором торгов Договор о за-
датке 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 на-
чальной цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот предложили два и более Участни-
ка, Победителем среди них признается Участник, ранее других указанных Участников представивший 
предложение о покупке по данной цене. Результаты торгов подводятся Организатором торгов в день 
и в месте проведения торгов, протокол о результатах торгов подписывается непосредственно после 
окончания торгов. В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный 
управляющий заключает с победителем торгов договор купли-продажи. Оплата по договору произво-
дится победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собствен-
ности переходит покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. В случае просрочки 
оплаты цены договора (полностью или в части) продавец имеет право отказаться от исполнения дого-
вора в одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-818, 
и по эл. Почте sadikov.torg@yandex.ru. Правила регистрации участников торгов, представления заявок на 
участие в торгах и проведения торгов изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.
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$ 56,75 руб.        -20 коп.                    € 60,26 руб.       -4 коп.

Метровый кулич из 200 коржей  
испекут на Пасху

Екатеринбургские 
кондитеры пригото-
вят кулич высотой в 
один метр на Пасху, 
сообщают организа-
торы.

Кулич будет состо-
ять из 200 коржей и 
разных начинок.

«Будем использо-
вать орехи, ягоды, сухофрукты. Постараемся, чтобы по ку-
сочку кулича, а то и больше, досталось всем желающим», 
- говорится в сообщении.

Отмечается, что кондитеры будут готовить кулич на гла-
зах зрителей. Готовое блюдо разрежут более чем на тысячу 
кусков.

Также посетители мероприятия смогут увидеть экспози-
цию из гигантских пасхальных яиц, посетить выставку на-
родных промыслов.

Владимир Путин осудил поддержавших  
ракетный удар США по Сирии

«Как отреагировали союзники 
по НАТО? Все кивают, как китай-
ские болванчики, не анализируя 
ничего, что происходит, - приводит 
РИА «Новости» слова президента. 
- Где доказательства применения 
сирийскими войсками химическо-
го оружия? Нет. А нарушения меж-
дународного права есть. Это оче-
видный факт».

Ранее Путин назвал американские удары по арабской республи-
ке агрессией против суверенного государства. Этот шаг наносит 
существенный урон российско-американским отношениям и созда-
ет серьезное препятствие для создания международной коалиции 
по борьбе с терроризмом.

Россия, Киргизия и Таджикистан разработали соглашения  
о единых системах ПВО

Роспотребнадзор опроверг сообщения  
о сокращении ассортимента продуктов

В ведомстве не получали об-
ращений о снижении доступного 
числа товаров на полках.

«Товарная линейка достаточ-
ная. Ситуация на контроле Рос-
потребнадзора», - заявили в 
пресс-службе ведомства, пере-
дает РИА «Новости».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на общество защиты 
прав потребителей «Общественный контроль» написала, что за по-
следний месяц зарегистрировано 116 обращений из 34 регионов, в 
которых граждане сообщают о фактах заметного снижения ассор-
тимента продуктов питания в розничных магазинах.

Летние направления авиаперелетов внутри страны сильно подешевели

Вошли в четверку стран-лидеров  
по смертности от курения

Согласно исследованию международно-
го коллектива ученых, Россия вошла в чет-
верку стран по смертности от курения. Дан-
ные опубликованы в журнале The Lancet.

Более одного из 10 случаев (это порядка 
6,4 млн смертей в мире) вызваны курени-
ем. Половина из них приходится на четыре 
страны мира — Китай, Индию, США и Россию.

По общему числу курящих РФ располагается на пятом месте, 
пропуская вперед Китай, Индию, Индонезию и США. 

В январе председатель комитета Совета Федерации по социаль-
ной политике Валерий Рязанский сообщил, что, согласно опросам, 
увлекаются табакокурением 33 процента россиян. Пять лет назад 
этот показатель составлял 41 процент. «Давайте сравним с Евро-
пой. Там эти цифры меньше: от 15 до 22 процентов», — приводит 
слова сенатора Национальная служба новостей (НСН).

Автошколы настаивают на праве принимать экзамены у водителей 
вместо ГИБДД

Выбирают самолечение при простуде и головной боли

В Свердловской области средняя зарплата 
бюджетников выросла в 1,5 раза с 2012 года

Губернатор Евгений Куйвашев 
выступил с отчетом о деятельности 
правительства за период с 2012 по 
2016 год перед депутатами Заксо-
брания.

«За последние пять лет суще-
ственно выросла зарплата работни-
ков бюджетной сферы: почти вдвое 
увеличилась средняя зарплата воспитателей в детском саду, в 2,6 
раза - работников культуры, в 1,5 раза - врачей, учителей, соци-
альных работников, младшего медицинского персонала. В целом 
к 2017 году среднемесячная зарплата по региону выросла в 1,5 
раза», - цитирует ТАСС губернатора.

Глава региона отметил также, что продолжительность жизни 
уральцев выросла до 70 лет, численность населения увеличилась 
более чем на 22 тыс. человек, до 4,33 млн человек.

Цены на продукты растут

Об этом сообщил начальник 
главного штаба - первый заме-
ститель главкома российских 
Воздушно-космических сил Па-
вел Кураченко на заседании ко-
ординационного комитета по 
вопросам ПВО при совете мини-
стров обороны стран-участниц 
СНГ.

Аналогичные соглашения уже 
заключены с Арменией,  Бело-

руссией и Казахстаном.
Дальнейшая интеграция си-

стем противовоздушной обо-
роны по региональному прин-
ципу является приоритетом для 
военных, сообщает РИА «Ново-
сти». Этот план предусматри-
вает создание единых систем 
ПВО в Восточно-Европейском, 
Кавказском и Центрально-Ази-
атском регионах.

Некоммерческое партнерство «Гильдия авто-
школ» направило в комитет Госдумы по транспор-
ту обращение, в котором просит парламентариев 
поднять вопрос о передаче полномочий ГИБДД по 
приему водительских экзаменов автошколам, со-
общает Russia Today.

Автошколы претендуют на право принимать те-
оретическую часть экзамена и площадку. Третья 
часть, вождение с условиях города, по-прежнему 
будет проводиться в присутствии инспектора 

ГИБДД. В 2016 году МВД разработало проект 
приказа, определяющего порядок такого взаи-
модействия органов ГИБДД с автошколами, но 
он не был принят. В начале апреля ведомство на-
правило на согласование в Минюст доработанный 
приказ.

Принимать экзамены смогут только те авто-
школы, которые имеют компьютерные классы и 
автоматизированные автодромы, ученики которых 
демонстрируют высокий уровень успеваемости.

Больше всего упали цены 
на билеты в Калининград. Об 
этом сотрудники туристиче-
ского сервиса OneTwoTrip рас-
сказали корреспонденту «Лен-
ты.ру».

При бронировании на лето 
авиабилета в Калининград из 
любого другого города России и 
обратно в начале апреля турист 
заплатит в среднем 8,7 тысячи 

рублей, что на 36% дешевле, 
чем год назад.

На втором месте - перелеты 
в Сочи и обратно. Тарифы сни-
зились на 18% по сравнению с 
предыдущим годом, до 10,6 ты-
сячи рублей. 

Замыкают тройку билеты в 
Симферополь стоимостью 12,4 
тысячи рублей (минус семь про-
центов). В целом путешествия 
на самолете по России в июне 
подешевели на 10%.

В январе-марте продовольственные товары в 
Свердловской области подорожали на 1,4% по 
сравнению с декабрем 2016 года. Об этом сооб-
щает Свердловскстат.

Произошло повышение цен на маргарин - на 
2,7%, колбасные изделия - на 1,6%, рыбу мороже-
ную (кроме сельди) - на 1,4%, свинину - на 0,9%, 
говядину - на 0,6%, мясо птицы - на 0,5%.

Цены на сыры сычужные твердые и мягкие уве-
личились на 3,2%, масло сливочное, творог -  на 

2,3%, молоко питьевое цельное стерилизованное 
2,5-3,2% жирности - на 2,2%, сметану - на 1,5%. 

Цены на кисломолочные продукты остались 
без изменения. Стоимость хлеба из ржаной муки 
и из смеси муки ржаной и пшеничной повысилась 
на 2,3%, хлеба и булочных изделий из пшеничной 
муки высшего сорта - на 0,6%.

Из наблюдаемых овощей прирост цен на карто-
фель составил 33,1%, лук репчатый - 22,6%, мор-
ковь - 16,9%, капусту белокочанную свежую - 7,6%.

Жители России чаще всего 
прибегают к самолечению при 
симптомах простудных заболе-
ваний и головной боли, заявила 
исполнительный директор «Со-
юза профессиональных фарма-
цевтических организаций» Ли-
лия Титова на «круглом столе», 
посвященном развитию кон-
цепции ответственного само-
лечения.

Второе место по самолече-
нию занимает головная боль, 
третье - изжога, четвертое - ка-

шель, пятое - повышенная тем-
пература.

Такие результаты показал 
опрос, который провел ВЦИОМ 
совместно с компанией Bayer в 
46 регионах. В нем приняли уча-
стие 1600 респондентов от 18 
лет и старше.

По словам Титовой, в пер-
вую очередь люди обращают-
ся к врачу при появлении сыпи 
или раздражения на коже и по-
вышении артериального давле-
ния. При остальных симптомах 

люди предпочитают самоле-
чение. Выбирая необходимый 
препарат, они доверяют совету 
фармацевта в аптеке.

Дорожный фонд региона  
вырос почти до 15 миллиардов рублей

После одобренной вчера региональным парламентом корректи-
ровки областного бюджета объем средств дорожного фонда Сверд-
ловской области на 2017 год составляет почти 15 млрд рублей, со-
общает «Областная газета».

Дополнительные 2,3 млрд рублей поступили из двух источни-
ков: 1,3 млрд рублей - остатки неиспользованных бюджетных ас-
сигнований за 2016 год, 1 млрд рублей - перевыполнение плана по 
доходам за прошлый год. Сверхплановые средства позволят до-
полнительно отремонтировать еще 10 км автодорог регионально-
го значения. В результате, годовой план ремонта достигнет 90 км. 
Кроме того, 800 млн рублей будут распределены между муниципа-
литетами Среднего Урала, которые смогут направить средства на 
обновление местных транспортных артерий.

Прямые рейсы  
из Екатеринбурга  
в Нижний Новгород запустят  
в мае

Авиакомпания UTair откроет прямые 
регулярные рейсы из Екатеринбурга в 
Нижний Новгород с 15 мая, сообщили 
ТАСС в пресс-службе международного 
аэропорта Кольцово.

Новый рейс будет выполняться на 
самолетах ATR-72 вместимостью 70 
пассажиров. Ранее между регионами 
не было прямого авиасообщения, са-
молет совершал промежуточную по-
садку в аэропорту Самары.

По данным пресс-службы, из Екате-
ринбурга можно будет вылететь в Ниж-
ний Новгород по вторникам, четвергам 
и субботам, в 12.10, время в пути со-
ставит 2 часа 45 минут.
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

Утерянный диплом № ФВ 341767, 
выданный НТГПИ 30 июня 1992 г. 
на имя Муллагалиевой Е.Е., счи-
тать недействительным.

РЕКЛАМА

Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь по 
возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по ам-
нистии уже лишенных прав. Официально. 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.
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БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время
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На Урале «умных» вещей стало на треть больше
В мире число подключенных к сети устройств уже в два 

раза превышает количество самих интернет-пользователей. 
Уральский бизнес не отстает: счетчиков и приборов, которые 
«научились» обмениваться данными по интернету, за год ста-
ло на 30% больше. За счет внедрения таких «умных» аппара-
тов предприятия все чаще переводят бизнес-процессы на ав-
тономный режим. 

Причина такого роста – эф-
фективность данных решений. 
К примеру, в Испании SIM-карты 
управляют уличным освещени-
ем, которое тускнеет при пустых 
улицах, а «умные» мусорные 
контейнеры посылают сигнал 
при переполнении – все это по-
зволило сократить на 25% рас-

ходы по этим статьям бюдже-
та. Сан-Паулу и Пекин до 50% 
уменьшили утечки воды, поме-
стив «умные» датчики в насосы 
и водопровод.

На Урале связисты «МегаФо-
на» также зафиксировали повы-
шение спроса на SIM-карты для 
передачи данных между «маши-

нами». Наибольшее количество 
«умных устройств», общающих-
ся в сети «МегаФон» без уча-
стия человека, зафиксировано в 
Свердловской области - каждая 
четвертая SIM-карта исполь-
зуется в M2M-оборудовании 
(machine-to-machine). 

«Тренд по использованию 
М2М или интернета вещей на-
бирает всю большую популяр-
ность в нашем регионе и име-
ет большой потенциал для раз-
вития. Количество клиентов 
«МегаФона», которые стали 
использовать в своей работе 
M2M-решения, за год выросло 
на 80%. Наши SIM-карты пере-
дают показания с общедомовых 
приборов учета, используются 
в банковских терминалах, теле-
медицине, отслеживают пере-
движение транспорта и даже ав-
томатически управляют город-
ским освещением», – расска-

зала Инна Смирнова, директор 
по развитию корпоративного 
бизнеса компании «МегаФон» 
на Урале.

В общероссийских масшта-
бах суммарное количество SIM-
карт в М2М-решениях «МегаФо-
на» составляет 3,9 млн.

Связисты «МегаФона» пред-
лагают контролировать все ис-
пользуемые в оборудовании 
SIM-карты с помощью услуги 
«M2M-Мониторинг». Данное ре-
шение также поможет предот-
вратить аварийные ситуации и 
перерасход средств.

ПРОДАМ

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
1-комн. кв., Екатеринбург, жк «Алексан-
дровский», 49,5, рядом с метро «Бота-
ника», светлая, 12-й этаж в 32-эт. доме, 
4 лифта, собственная котельная, лод-
жия, 3190 т.р. Т. 8-912-608-73-93 (Алек-
сандр)
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
квартиру, Газетная, 85, 4/5, окна ПВХ, 
бал. заст., счет. ХГВС, 2-тар., 44/30/6, 
газ, нов. стояки, ж/дверь, свеж. ремонт, 
лавочка у подъезда, зеленый двор, мага-
зин - 100 м, собственник, цена 1550 т.р., 
ч/п, без посредников. Т. 8-904-384-21-38

3-комн. кв. новой планировки, 4/5, в 
р-не ВМЗ, после хорошего ремонта. Т. 
8-912-691-49-85
3-комн. кв. срочно, Приречный р-н, 
2/9, улучшенной планировки, 61,7 кв. м, 
кухня 12 кв. м, лоджия, все счетчики, ев-
роремонт, цена - 2550 т.р. Т. 8-950-648-
56-67 

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, тепли-
ца, крытый двор, летний водопровод, 
ухожен, питьевая вода рядом, цена 450 
т.р., торг при осмотре. Т. 8-953-055-04-
47, 44-31-50

сад, 350-й км, к/с №3, 5 соток, сарай, 
дом, 2 теплицы, цена договорн. Т. 8-904-
987-90-01
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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 3.45 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные новости
1.15 3.05 Х/ф «ИГРА» 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 «АННА КАРЕНИНА» 

12+
23.00 Специальный корреспон-

дент
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

12+
3.20 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 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
0.00 Поздняков 16+
0.10 Т/с «ШЕФ» 16+
1.10 Место встречи 16+
3.05 Еда без правил
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 1.40 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.10 Д/ф «Этот легендарный 

Герберштейн»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.40 Х/ф «ИВАН» 16+
17.15 Игры разума с Татьяной 

Черниговской
17.45 Симфонические картины из 

опер
18.35 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 «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»

23.00 Д/ф «Заслуженный без-
дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зер-

кала»
0.30 Камерный вечер с Государ-

ственным квартетом имени 
Бородина

1.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не»

2.40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.50 10.40 12.25 13.20 14.25 

14.55 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 Мельница 12+
13.25 Парламентское время 16+
14.30 Обратная сторона Земли 

16+
15.00 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 Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер 16+
1.30 Поехали по Кавказу. Пяти-

горск 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-
КИ» 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 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 2» 

16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» 18+
3.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/ф «Турбо»
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 01.00 Т/с «Семейный биз-

нес»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 6+
9.30 М/ф «Университет мон-

стров»
11.25 Х/ф «Мачо и Ботан-2»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»

17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Последний янычар»
18.40 Т/с «Курсанты»
19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «Молодежка»
23.00 Х/ф «Завтрак у папы»
00.55 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.00 Х/ф «Бегущий человек»
03.55 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Последний лепесток» 
0+

5.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» 12+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-

час
9.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

12+
11.15 12.30 12.35 13.30 14.25 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.45 16.25 17.05 17.45 3.45 4.25 

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

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

ЛЮБВИ» 16+
0.00 Открытая студия
1.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
9.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА» 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. Куплеты по-

киевски 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
18.50 4.25 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Европа в тени полумесяца 

16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. Это не едят! 

16+
0.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
9.00, 9.25 10.55 13.50 18.10 21.50 

0.55 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
9.30 13.55 18.15 21.55 1.00 Все 

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

11.20 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна

14.20 Спартак - Зенит. История 
противостояний 12+

14.40 Д/ф «Братские команды» 
16+

15.10 Футбол двух столиц 12+
15.40 Спартак - Зенит Live 16+
16.10 Футбол. Чемпионат Англии. 

Манчестер Юнайтед - Чел-
си 

19.00 3.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

19.30 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

20.00 Тотальный разбор с Вале-
рием Карпиным 12+

21.30 Спортивный репортер 12+
22.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных  
команд. Россия - Белорус-
сия. Прямая трансляция из 
Словакии

1.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал

4.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
Мидлсбро - Арсенал 

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 «Винни-пух», «Винни-

пух идет в гости»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА 

ДОМОЙ...» 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»  

с Сергеем Николаевичем 
12+

1.15 Д/ф «Легенды Крыма. На 
страже южных рубежей» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

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

«Разведчик разведчику 
рознь» 16+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века с  

Сергеем Медведевым». 
«Кио. Тайны знаменитых 
волшебников» 12+

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

3.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.30 23.55 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 ДОК-

ТОР-2» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
21.00 3.30 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ». «СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+

22.55 Беременные. После 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 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 «АНАКОНДА» 16+
0.45 1.30 2.15 3.00 3.45 4.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

РЕН-ТВ

5.00 2.40 Секретные территории 
16+

6.00 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

сти 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00 1.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «СХВАТКА» 18+

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 «Тарзан» 0+
10.15 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.00 22.45 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
11.30 4.00 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
14.30 19.35 2.10 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
15.20 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
15.40 Д/ф «Невероятные исто-

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

НАЯ НЯНЯ» 6+
16.50 Т/с «УЧАСТОК-1» 16+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
20.30 23.00 3.00 НОВОСТИ. ИТО-

ГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 

12+
23.30 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
1.15 Д/ф «Три дня Юрия Гагари-

на. И вся жизнь» 12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РОБОКОП 3» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 3» 

18+
1.30 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» 16+
3.15 Д/с «Войны Юрского пери-

ода» 12+
4.15 Д/с «100 великих» 16+
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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 4.00 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 «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
1.20 Ночные новости
1.35 3.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ» 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 «АННА КАРЕНИНА» 

12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 12+
1.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

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 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «ШЕФ» 16+
0.55 Место встречи 16+
2.55 Квартирный вопрос
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
12.50 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

13.10 Эрмитаж
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-

РЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10 Д/ф «Заслуженный без-

дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский»

15.40 22.00 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая во вре-
мени»

16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

17.20 Игры разума с Татьяной 
Черниговской

17.50 Произведения для фор-
тепиано К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, Э.Грига

18.35 Оркестр будущего

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
23.00 Д/с «Заслуженный без-

дельник Российской Фе-
дерации. Валерий Сиров-
ский»

23.45 Худсовет
1.25 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое 
озеро» 

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 Собы-
тия 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 Па-
трульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 11.15 12.25 13.50 
14.25 16.30 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 В гостях у дачи 12+
13.55 Поехали по Кавказу. Тебер-

динский заповедник 12+
14.30 Поехали по Уралу. Арама-

шево 12+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» 16+
16.35 23.30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 События. Акцент 16+
1.10 Музыкальная Европа 12+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.10 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 
16+

6.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

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

12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 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 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00 3.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
12+

23.15 Дом-2. Город любви 16+
0.15 Дом-2. После заката 16+
1.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

5.45 Ералаш 
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 «Семейный биз-

нес»
9.00 Время новостей. События. 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

10.05 Х/ф «Завтрак у папы»
12.00 22.00 Х/ф «Молодежка»
13.00 14.00 Х/ф «Восьмидеся-

тые»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «Воронины»
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Последний янычар»
18.40 Т/с «Курсанты»
19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «Одноклассницы»
00.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

5 КАНАЛ

5.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 Сей-

час
9.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 

12+
11.15 12.30 12.45 13.40 14.35 Т/с 

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+

15.45 16.25 17.05 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 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 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
2.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-

ЗИТ» 16+

ТВЦ

5.15 Д/ф «Мой ребенок - вун-
деркинд» 12+

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.35 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 БЕЗ ОБМАНА. Это не едят! 

16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной Бай-

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

Смертельная недвижи-
мость 16+

23.05 ПРЕМЬЕРА. Удар властью. 
Александр Лукашенко 16+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.25 Право знать! 16+
2.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 

16+

МАТЧ ТВ

6.15 Х/ф «ГОЛ» 18+
8.30 3.30 Д/с «Вся правда про…» 

12+
9.00, 9.25 10.55 14.50 17.55 Но-

вости
9.05 11.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
9.30 14.55 18.00 1.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.20 Тотальный разбор с Валери-
ем Карпиным 12+

12.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против 

Роя Нельсона. Трансляция 
из США 16+

15.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели 12+

15.55 18.45 Спортивный репортер 
12+

16.15 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова. 
Прямая трансляция из Сочи

19.05 Реальный спорт. Гандбол 
12+

19.40 Секрет успеха 12+
20.00 2.30 Спортивный заговор 

16+
20.30 Континентальный вечер 12+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. СКА (Санкт-Петербург) 
- Металлург (Магнито-
горск). Прямая трансляция

3.00 Обзор Лиги чемпионов 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 «Винни-Пух и день за-

бот»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА 

ДОМОЙ...» 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. Ры-

балка мечты» 12+

ЗВЕЗДА

5.05 Д/с «Прекрасный полк». 
«Лиля» 12+

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Истребители Як»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
9.15 Специальный репортаж 12+
9.40 10.05 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 16+

10.00 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТРАССА» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности». 

«Каратели. Двойной след» 
16+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом. В. Ре-
шетников 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого М. Ев-

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 16+
2.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
3.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 

6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.20, 7.30 23.55 1.35 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-

БЫТИЯ 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

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

ТОР-2» 16+
17.00 22.55 Беременные. После 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+

21.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 
«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+

0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+

ТВ-3

5.15 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 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-

ЛИАНТ» 18+
2.30 3.30 4.15 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТ-

КА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 4.40 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

16+
17.00 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00 1.40 2.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» 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 Т/с «УЧАСТОК-1» 16+
9.30 18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
10.20 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.05 Д/ф «Тайны века» 12+
12.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛДАТ» 

12+
13.40 15.50 22.50 Сборник совет-

ских мультфильмов 0+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.00 19.35 2.10 Д/ф «Среда оби-

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

НАЯ НЯНЯ» 6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» 16+
1.15 Д/ф «Три дня Юрия Гагари-

на. И вся жизнь» 12+
4.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

ЧЕ

5.00, 6.00 Как это работает 16+
7.00 1.20 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 

16+
21.30 Х/ф «НОКАУТ» 18+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 

18+
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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 4.00 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 «ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
1.20 Ночные новости
1.35 3.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - 

НЕ ВОР» 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 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 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
23.00 Вечер с В. Соловьевым 

12+
1.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
3.25 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 18.30 Обзор. Чрезвы-

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

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

16+
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «ШЕФ» 16+
0.55 Место встречи 16+
2.50 Дачный ответ
3.50 Авиаторы 12+
4.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КО-

РОНА» 16+
13.00 Д/ф «Вологодские мо-

тивы»
13.10 Пешком... Москва яуз-

ская
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-

ТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
15.10 23.00 Д/с «Заслужен-

ный бездельник Россий-
ской Федерации. Вале-

рий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени»
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 Больше, чем любовь. 

Владимир и Вера Набо-
ковы

17.20 Игры разума с Татьяной 
Черниговской

17.50 Произведения для фор-
тепиано Л.Бетховена и 
Ф.Листа

18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта. Матриар-

хат и феминизм 
22.00 Д/ф «Необыкновенное 

путешествие обелиска»
23.45 Худсовет
1.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

ОТВ

Профилактические работы
16.00 18.25 Погода на ОТВ 6+
16.05 Обратная сторона Зем-

ли 16+
16.25 0.00 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
18.50 23.10 3.30 Патрульный 

участок 16+
19.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
21.00 22.30 3.00 События 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
1.45 Поехали по Уралу. Ниж-

няя Синячиха 12+
3.50 Действующие лица
4.00 Парламентское время 

16+

ТНТ

5.20 4.50 Т/с «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ 2» 16+

6.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 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 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 
16+

21.00 2.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕ-
ШЕВЛЕ» 12+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 

3» 0+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Профилактика
14.00 Х/ф «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
17.47 19.45 20.52 Погода 6+
17.50 Т/с «Последний янычар»
18.40 Т/с «Курсанты»

19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Встречи с современни-

ками. Елена Яковлева 
16+

22.00 Х/ф «Молодежка»
23.00 Х/ф «Кухня в Париже»
01.05 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
01.30 Т/с «Семейный бизнес»
02.00 Х/ф «Несносный дед»
03.40 Большая разница 12+
04.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!»

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
9.40 10.40 11.45 12.40 13.25 

14.25 1.35 2.30 3.25 4.20 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+

15.45 16.25 17.05 17.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

ТВЦ

6.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.40 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
15.00 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 Естественный отбор 12+
16.10 Удар властью. Алек-

сандр Лукашенко 16+
17.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
18.50 4.10 Откровенно с Окса-

ной Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 

16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
2.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» 0+

МАТЧ ТВ

12.00 12.25 13.35 17.00 22.10 
Новости

12.05 16.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

12.30 17.05 22.15 1.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.40 Секрет успеха 12+
17.30 Почему Лестер заиграл 

без Раньери? 12+
19.50 Десятка! 16+
22.45 Кройф. Тот, кто приду-

мал Барселону 16+
23.05 Все на футбол! 12+
4.15 Обзор Лиги чемпионов 

12+
4.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2» 

16+

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 «Бременские музы-

канты»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА 

ДОМОЙ...» 16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.30 За строчкой архивной...  

Братство кольца и миро-
вая закулиса 12+

17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 Культурный обмен 12+
1.15 Д/ф «Легенды Крыма. 

Тайны черноморских 
дельфинов» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Легендарные само-

леты». «Истребитель 
Ла-5»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.15 Теория заговора 12+
9.40 10.05 12.00 13.15 14.05 Т/с 

«НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+

10.00 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 2» 16+
18.40 Д/с «Без срока давно-

сти». «Касплянская по-
лиция» 16+

19.35 Последний день. А. Куз-
нецов 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+

21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 

12+
2.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 6+
4.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 16+

7.30 Профилактика
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2» 16+
17.00 22.55 Беременные. По-

сле 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА-2» 16+
21.00 2.20 Х/ф «ДЫШИ СО 

МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

23.55 6 кадров 16+
0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ 

ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+

ТВ-3

5.00 Удивительное утро 12+
6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.35 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/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+

18.45 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+

20.30 21.15 22.15 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
1.00 2.00 3.00 4.00 Т/с «ТВОЙ 

МИР» 12+

РЕН-ТВ

5.00 4.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Профилактические ра-

боты на канале
17.00 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00 1.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
19.00 112 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
2.30 Секретные территории 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Утренняя програм-
ма «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 НОВО-
СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

8.35 16.50 Т/с «УЧАСТОК-1» 
16+

9.30 18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 
16+

10.20 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.10 Д/ф «Неизвестная вер-
сия» 12+

12.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
13.40 15.45 Сборник советских 

мультфильмов 0+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.00 19.35 2.15 Д/ф «Среда 

обитания» 12+
16.20 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА С 

АМБИЦИЯМИ» 16+
22.40 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
23.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

18+
1.25 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ ЕЛЕНЫ СЕРО-
ВОЙ» 12+

4.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ» 12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НОКАУТ» 18+
21.20 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР-

3» 18+
1.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» 12+
3.45 Д/с «Войны Юрского пе-

риода» 12+
4.45 Д/с «100 великих» 16+
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То, чего нет,  
все-таки может быть

- Коротка человеческая па-
мять. Как только люди пере-
стают сталкиваться с опреде-
ленной инфекцией, немедлен-
но решают, что она побеждена, 
и отказываются от прививок, 
- делает вывод главный эпиде-
миолог городской Демидовской 
больницы Галина Матвиенко. 
- За этим неизбежно следуют 
вспышки заболеваний.

В подтверждение слов врача 
список последних инфекцион-
ных эпидемий: 90-е годы про-
шлого столетия - массовое воз-
вращение дифтерии. Отвыкли 
от нее, и начались повсемест-
ные отказы от вакцинации, за-
болели около 100 тысяч человек 
по стране.

2003 и 2013 годы - дифтерия 
пришла и в наш город. Сентябрь 
2016-го: вспышка кори в Екате-
ринбурге. 

Даже при современных до-
стижениях профилактики не от 
всех инфекций можно защи-
титься закаливанием, спортом, 
витаминами, тем более - мар-
левыми повязками. От респи-
раторных инфекций – возмож-
но, но не от других.

 Мнение, что лучше перебо-
леть естественным путем и при-
обрести иммунитет, – это миф. 
«Приобретете, если не умрете», 
– комментируют эпидемиологи.

 Есть и другие аргументы, в 
особенности, для тех, кто боит-
ся осложнений после прививок: 
риск погибнуть в транспорте го-
раздо выше – никто же из-за это-
го не отказывается от поездок.

�� против депрессии

Где лечат  
от упадка сил?

«В прошлом выпуске «ТР-доктора» с интере-
сом прочитала рекомендации врача-психиатра 
о том, как бороться с депрессией. Где в Ниж-
нем Тагиле бесплатно оказывают квалифици-
рованную помощь подобного рода? Подскажи-
те адреса и телефоны».

(Татьяна Иванова)

Научить грамотно противостоять депрессии, 
вывести из этого состояния помогут врачи ам-
булаторной психотерапевтической службы, рас-
положенной в нашем городе по улице Победы, 
д. 40. Прием ведется по предварительной запи-
си при наличии паспорта. Телефон регистратуры 
43-25-77.

Также можно записаться на визит к врачам-пси-
хиатрам на портале registratura96.ru.

Кроме того, для всех жителей региона рабо-
тают бесплатные телефоны экстренной психоло-
гической помощи министерства здравоохране-
ния Свердловской области: 8-800-300-11-00 (для 
взрослых), 8-800-300-83-83 (для детей и родите-
лей).

Все звонки для жителей Свердловской области, 
в том числе междугородные, бесплатны.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� Всемирная неделя иммунизации

На календаре – прививки
Где и от чего бесплатно привиться,  
как правильно доставлять купленные вакцины 

Необходимость вакцинации большинство из 
нас принимает лишь на двух этапах своей жиз-
ни: когда сами еще дети и став родителями. Для 
себя любимого бегать по прививочным кабине-
там как-то непривычно, тем более что вакцина-
ция у нас дело добровольное. 

Впереди Всемирная неделя иммунизации, 

ее проводят одновременно в 51 стране по ини-
циативе ВОЗ. Тагильские медики тоже подгото-
вились к старту, который назначен на 24 апре-
ля. Хотя и говорят, что для них и без того весь 
календарный год – сплошной сезон прививок, 
вернее, борьбы за пациентов, желающих вак-
цинироваться. 

- На сегодня мы практически 
забыли, к примеру, о столбня-
ке, но это не означает, что смер-
тельно опасная болезнь побеж-
дена, - продолжает Галина Ми-
хайловна. – Обратите внимание 
на надписи на упаковках детских 
подгузников. Мелким шрифтом 
там указано: «Деньги от продаж 
идут на лечение больных столб-
няком». Кто-то решит, что это 
рекламный ход. На самом деле, 
в африканских странах столбняк 
до сих пор не изжит и ежегодно 
уносит жизни тысяч детей, пото-
му что там нет вакцинации. 

- Другая опасность – полио-
миелит, - продолжает Галина 
Михайловна. - У миллиона детей 
в России нет от него прививок: 
в последние годы родители все 
чаще отказывались от этой вак-
цины. Кому-то не делали по со-
стоянию здоровья. Кто-то счи-
тал, что эта болезнь из далеко-
го прошлого. Наша молодежь 
забыла - а родители сейчас мо-
лодые, что такое полиомиелит. 
В принципе, устоялось халатное 
отношение к этому вопросу: раз 
в городе полиомиелитом не бо-
леют, значит его нет. Однако за-
кон природы действует иначе. 

Много бесплатных 
вакцин

Каждый день предстоящей 
недели иммунизации горожан 
будут ждать в поликлиниках на 
прививки до 19.00. В Демидов-
ской больнице работает «горя-
чий телефон» по вопросам вак-
цинации. По номеру 25-15-87 
в рабочие дни вам ответит на 
любой вопрос о прививках врач 

высшей категории. 
Кстати, в предстоящий день 

всеобщей диспансеризации в 
эту субботу, 15 апреля, можно 
будет не только пройти осмотр 
врача во всех районных поли-
клиниках, но и привиться.

- Бесплатных противокле-
щевых вакцин в этом году мно-
го, - уверяет Галина Матвиенко.  
- Вначале в наше учреждение 
поступили 500 доз для прививок 
людей старше 60 лет, затем для 
этой же категории пришли еще 
1000 доз. После 1200 - для дру-
гих групп населения, кто не от-
носится к первоочередным. Хо-
тите, не тратя средств, привить-
ся, приходите в Демидовскую 
поликлинику. Всего-то и нуж-
но до начала активного сезона 
лесных вампиров сделать два 
укола, не позднее, чем за пару 
недель до выезда в лес. Имму-
нитет гарантирован. Через год 
его нужно подкрепить третьей 
прививкой. 

Никто не скрывает, что и у 
прививочного нигилиста, и у 
того, кто привился от клещево-
го энцефалита, есть шанс забо-
леть инфекцией. Однако разни-
ца, как будет протекать недуг, 
огромная.

У того, кто вакцинирован, не 
случится паралич, парез шеи, он 
не станет инвалидом. Все, что 
ему грозит – проявление лихо-
радки: повышенная температу-
ра, слабость. 

Кроме того, отказнику, в слу-
чае чего, придется покупать им-
муноглобулин на собственные 
деньги, если после укуса он не 
исследует, опять-таки за свои 
кровные, паукообразного, не 

докажет, что тот инфицирован. 
Это, в среднем, обойдется в че-
тыре тысячи рублей. Без учета 
оплаты дальнейшего лечения. 
Дешевле и проще поставить 
прививку.

Предприниматели  
не дружат с медиками

- Мы проводим важную про-
филактическую кампанию: пы-
таемся наладить контакт нашей 
участковой службы с предпри-
ятиями малого бизнеса в райо-
не, - делится Галина Михайлов-
на. - Терапевты выходят в торго-
вые коллективы, коммунальные 
службы, чтобы составить списки 
работников, имеющих опреде-
ленные прививки, либо тех, 
кому нужно пройти вакцинацию. 
Ведь, случись эпидемия, в поли-
клинике должны знать, сколько 
людей и от чего привито, к при-
меру, в сфере общепита. 

Самое обидное, что многие 
руководители не идут на контакт 
с нашими медиками. Прячутся, 
не хотят общаться. 

Всегда интересно сравнить, 
как в подобных ситуациях по-
ступают в зарубежных странах. 
Возьмем для примера Австрию. 
Там действует государственный 
закон, обязывающий граждан 
прививаться. 

Когда приходит время, жи-
тель Австрии получает пригла-
шение. Если он без уважитель-

ной причины не явился в по-
ликлинику, то получает пред-
упреждающий зеленый жетон. 
Во второй раз - желтый. После 
третьего отказа – красный, а да-
лее существенный штраф. И это 
работает! Причем отдельно на-
казывают руководителей пред-
приятий, где трудится отказник. 

Сопроводиловка  
для ампулы

В каком учреждении поста-
вить прививку, каждый выби-
рает сам. Ампулу с вакциной 
можно приобрести и в аптеке. 
Так советуют делать многим 
родителям тагильских школь-
ников: «Купите препарат, при-
несите школьному врачу, и ре-
бенка привьют». Но как не до-
пустить, чтобы жидкость ис-
портилась?

- Между покупкой и време-
нем, когда вакцина снова по-
падет в холодильник либо в 
шприц, должно пройти не более 
двух часов, - предупреждает Га-
лина Матвиенко. - Главное, обя-
зательно попросите фармацев-
та сделать небольшую сопрово-
дительную запись: указать день 
и время приобретения вакци-
ны. Без этой бумажки в приви-
вочном кабинете имеют право 
не принять вас. А вдруг вакцина 
просрочена? 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� сезонная опасность

Клещ прячется в теплице
В медицинские учреждения города по-

ступила вакцина для прививок против ин-
фекций, передаваемых опасными члени-
стоногими. 

- Отказов в бесплатной противоклеще-
вой вакцинации не должно быть. Одна-
ко надо понимать, что за счет бюджетных 
средств прививаются далеко не все, а толь-
ко дети в возрасте до 15 месяцев и те, кто 
старше 60 лет, - пояснили нам в территори-
альном отделе управления здравоохране-
ния по Нижнему Тагилу и Горнозаводскому 
округу. - Кроме того, бесплатно проводит-
ся лишь первый курс прививок, повторные, 
то есть ревакцинирование, для всех, вклю-
чая и вышеназванные категории, - за счет 
средств пациентов либо работодателей. 

Трудно сказать, сколько именно бюд-
жетных вакцин пришло в отдельно взятое 
лечебное учреждение Нижнего Тагила, по-
скольку каждое самостоятельно подает за-
явку в облздрав, с учетом числа приписан-
ного населения. 

В некоторых поликлиниках, например, на 
ГГМ на улице Дружинина, практикуют при-
ем у терапевта посетителей, пришедших на 
противоклещевую вакцинацию, вне очере-
ди и без предварительной записи.

Прививаться необходимо и еще совсем 
не поздно: прошлогодний клещевой сезон 
был тяжелым по интенсивности, предстоя-
щий прогнозируют таким же. Судя по тому, 
что он начался в январе - впервые в Сверд-
ловской области зарегистрировали укус 
клеща в январские холода, что, по мнению 
эпидемиологов, само по себе является пре-
достережением. Совсем скоро, как только 
погода окончательно перейдет в режим 
«тепло-сухо» и люди поедут на дачи, чле-
нистоногие поведут бурное наступление. 

На прошлой неделе еще одного жителя 
нашего региона укусил клещ. По всей ви-
димости, это произошло, когда 71-летний 
мужчина работал в теплице в своем саду 
в Белоярском районе. Пострадавший чув-
ствует себя хорошо – к счастью, он оказал-
ся привит.

В связи с этим случаем медики обраща-
ют внимание жителей, что сейчас еще не 
поздно привиться от клещевого энцефали-
та – главное, чтобы от момента постанов-
ки прививки до предполагаемой встречи с 
клещом (то есть до начала поездок на дачу 
и в лес) прошло не менее двух недель.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Галина Матвиенко. 

�� полезно знать

Укусил лесной 
вампир:  
куда обращаться

• в травмпункты го-
рода – круглосуточно

• в приемный покой 
ГБУЗ СО «Демидовская 
горбольница» - еже-
дневно, с 14.00, в том 
числе и в выходные.

• в поликлиники по 
месту жительства в буд-
ни до 14.00.

�� кстати

Успевайте!
В Демидовскую боль-

ницу приглашают на бес-
платную вакцинацию 
от краснухи, дифтерии, 
клещевого энцефалита, 
вирусного гепатита В. В 
рабочие дни с 10.00 до 
19.00. Перерыв с 13.00 до 
14.00. При возникнове-
нии вопросов обращай-
тесь по телефону «горя-
чей линии»: 25-15-87.



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

ПРОДАЕТСЯ  ЧАСТНЫЙ ДОМ, 
г. Кушва (ул. Рабочая, 4), 50 кв. 
м, 10 соток, большой крытый 
двор, капитальный гараж, га-
зовое отопление, водопровод 
в доме круглый год, канализа-
ция, до городского пруда 200 
м, цена 800 000 рублей. 
Т. 8-909-703-42-23
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

3833Ч До востребования, а/я 120-60 723-60

3833Ч
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

56-50 339-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
В филиалах ЦГБ 
и магазинах МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч «Мобильный курьер» 127-20 763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

883ПЧ До востребования, а/я 114-95 689-70

883ПЧ
В редакции (пр. Ленина, 11)  
или киоске (ул. Газетная, 81)

51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

2109Т До востребования, а/я 210-12 1260-72

2109
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

К2138 До востребования, а/я 330-72 1984-32

К2138
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

209-00 1254-00

Редакции газеты «Тагильский рабочий» 

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

�� проверено на кухне 

Главные герои  
пасхального стола 

�� конкурс «Фирменное застолье»

Оптимизм помогает жить
Тамару Толкачеву в редакции газеты «Та-

гильский рабочий» знают давно и считают 
не просто постоянным автором, а настоя-

щим другом издания. Она приносит свои мате-
риалы, посвященные жизни города, участвует 
в акциях и конкурсах, заходит, чтобы поделить-
ся интересной новостью. 

Вот и на этот раз Тамара Владимировна 
пришла не с пустыми руками. Рассказала, ка-
кие яркие и необычные украшения для кухни 
из пустых бутылок и искусственных цветов учат 
делать своих подопечных в центре социально-
го обслуживания населения «Золотая осень». 
Показала сувенир с пасхальными зайцами, 
шить которые ее научили в студии «Квадрат» 
центра по работе с ветеранами. Принесла ре-
цепты.

Ее энергии можно позавидовать, ведь каж-
дый день Тамары Владимировны наполнен 
разнообразными делами: работа по дому, а 
летом еще и в саду, общение с детьми, внука-
ми и правнуками, занятия в творческих студи-
ях, посещение приболевших приятельниц, со-
ставление родословного древа.

- Задумок и планов очень много, - признает-
ся она. – Положительный эмоциональный на-
строй помогает жить. Считаю, что лучший по-
дарок тот, который сделан своими руками. Я 
люблю занятия рукоделием и с удовольстви-
ем дарю свои работы. Как все успеваю? На-
верное, учительская привычка делать все по 
плану.

Икра из тыквы
Тыкву нарезать и прокипятить в кастрюле. 

Бульон потом можно использовать для супа. 
Отдельно отварить морковь. Ее вместе с тык-
вой прокрутить на мясорубке или измельчить 
в кухонном комбайне. При желании, если лю-
бите острый вкус и нет проблем с желудком, 
добавьте в массу измельченный чеснок. Реп-
чатый лук обжарить и измельчить в мясоруб-
ке. Добавить его к овощной массе и варить 

все вместе. Ориентируясь на свой вкус, туда 
же положить томатную пасту, посолить, попер-
чить, посыпать сахар. Чтобы вкус был мягче, 
можно добавить майонез. Прокипятить и раз-
лить по банкам.

Торт «Нежность»
Взять готовые коржи. Сделать начин-

ку из творожной массы и фруктов. Добавить 
варенье-«пятиминутку»: десять стаканов саха-
ра растворить в воде и немного поварить, до-
бавить пять стаканов ягод, до кипения не до-
водить, чтобы масса не разварилась. Получа-
ется густой джем с целыми ягодами. Начинкой 
промазать коржи торта и дать ему настояться. 
Просто, быстро, вкусно.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Это, конечно же, куличи и тво-
рожная пасха. Рецептом проверен-
ных пасхальных угощений с «ТР» 
поделилась повар 4-го разряда с 
15-летним стажем Светлана Со-
колова. На главный православный 
праздник Светлана готовит для 
своих домашних традиционные уго-
щения, которые она совершенство-
вала на протяжении многих лет. 

Кулич пасхальный 
Ингредиенты для теста: мука 

- 1 кг, молоко - 75 мл, яйцо - 3 шту-
ки, сливочное масло - 100 г, сахар 
- 1,5 стакана, цукаты, сухофрукты, 
орехи, ванилин и корица. Для са-
харно-белковой глазури: яичный 
белок - 1 шт., вода, лимонный сок, 
сахарная пудра. Белок яичный и ли-
монный сок взбить в миксере. Про-
должая взбивать, медленно ввести 
сахарную пудру, пока не получится 
густая масса. Покрывать глазурью 
куличи надо сразу после ее приго-
товления.

Перед приготовлением теста 
следует подогреть молоко на сла-
бом огне и постепенно вмешать в 
него дрожжи. После этого в опару 
добавить 500 граммов муки и хоро-
шо размешать. Пока тесто настаи-
вается, нужно разделить сырые 
яйца на белки, которые необходи-
мо взбить до густой пены, и желт-
ки – их взбить отдельно с сахаром. 
К настоявшемуся в тепле тесту до-
бавить желтки, затем размягченное 
сливочное масло и взбитые белки, 
а также муку. Ее следует добавлять 
до тех пор, пока тесто не начнет 
хорошо отлипать от рук. Также на 

этом этапе следует добавить ва-
ниль, корицу и ваши любимые су-
хофрукты или орехи.

Важный момент - тесто не долж-
но быть слишком тугим и сухим, 
иначе будет плохо подниматься. 
Перед выпеканием кулича в духов-
ке тесто нужно еще раз тщательно 
вымесить и поставить в теплое ме-
сто на 1 час. К моменту выпекания 
оно должно увеличить свой объем 
вдвое. В среднем, куличи выпека-
ются в течение 40 минут.

Творожная пасха 
Рецептов приготовления этого 

лакомства существует довольно 
много. Кто-то предпочитает сырой 
– вареную пасху, я же отдаю пред-
почтение простому рецепту. Сове-
тую для пасхи брать жирную и гу-
стую сметану. Пасха получается бо-
лее нежной, если использовать не 
обычный сахар, а сахарную пудру. 

Ингредиенты: 2,5 кг творога, 
250 г сметаны, 200 г сливочного 
масла, 1 стакан сахарной пудры, 
соль, цукаты и цедра апельсина.

Два раза через сито протереть 
творог (или в мясорубке, так даже 
проще). Соединить масло и сахар-
ную пудру, добела растереть, пере-
мешать со сметаной. Кремообраз-
ную смесь перемешать с творож-
ной, добавить цукаты, подсолить, 
еще раз перемешать, выложить в 
пасочницу, поставить небольшой 
гнет, убрать в холод на 12 часов. 
Перед подачей посыпать цедрой 
апельсина и молотым миндалем. 

Екатерина БАРАНОВА.
(см. также 32-ю стр.)

Тамара Толкачева.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Семья Беркаловых выражает искреннюю благодарность со-
вету ветеранов органов власти, редакции газеты «Тагильский 
рабочий», родственникам, друзьям и соседям, разделившим 
наше горе в связи с кончиной мамы, бабушки и прабабушки 
Тамары Васильевны БЕРКАЛОВОЙ.

Глава города, администрация города Нижний Тагил, городской и район-
ные советы ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью 

Петра Пименовича ЧАШНИКОВА
Это был человек замечательной судьбы! Всего в жизни он добился своим тру-

дом, знаниями, целеустремленностью, упорством: прошел путь от помощника ма-
шиниста компрессора до заместителя главного энергетика Уральского вагоно-
строительного завода, возглавлял «Нижнетагильские электрические сети». Выйдя 
на пенсию, Петр Пименович не остался в стороне от общественных дел. Много лет 
он руководил городским советом ветеранов: вовлекал их в активную жизнь, про-
водил большую работу по социальной поддержке, большое внимание уделял па-
триотическому воспитанию молодежи. 

П.П. Чашников был профессионалом высочайшего уровня, мудрым, интелли-
гентным и порядочным, ответственным и неравнодушным человеком, всей душой 
переживавшим за наш город.

«Отличник энергетики и электрификации СССР», «Почетный энергетик», «По-
четный гражданин города Нижний Тагил» - так высоко был оценен его многолетний 
добросовестный труд на благо страны и города. 

Трудно говорить о Петре Пименовиче Чашникове в прошедшем времени. Это 
тяжелая потеря для всех, кто знал и уважал его.

Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Администрация, профсоюзный ко-
митет, совет ветеранов и весь кол-
лектив Нижнетагильских электри-
ческих сетей выражают глубокое 
соболезнование Ирине Петровне  
Калининой и Елене Петровне Ба-
бенко в связи с кончиной их отца - 
почетного гражданина города Ниж-
ний Тагил, ветерана Свердловэнер-
го, отличника энергетики и элек-
трификации СССР 

Петра Пименовича 
ЧАШНИКОВА

Выражаем огромную благодарность 
руководству ОА «ЕВРАЗ НТМК» и ФКП 
«НТИИМ» за оказанную помощь в орга-
низации и проведении похорон нашего 
любимого мужа, отца и дедушки Юрия 
Ивановича СТЕПАНЕНКО.

14 апреля исполнилось бы 80 лет 
Марии Дмитриевне БОРИСКИНОЙ, 

ветерану педагогического труда, учителю школы №41,  
отмеченной медалью «За трудовое отличие». 

В памяти выпускников и коллег остались не только неповторимые уроки гео-
графии, походы по родному краю, туристические слеты, поисковая работа в 
школьном музее, но и уроки ответственного отношения к любому делу, уваже-
ния к людям, порядочности, гражданственности, жизнелюбия. Вспомните до-
брым словом, кто ее знал. 

Н.П. ШЕНДЕЛЮК, директор школы №41 с 1982 по 2013 год, 
и другие ветераны

6 апреля 2017 года 
ушел из жизни 

горячо любимый 
муж, отец и дедушка 

Юрий Иванович 
СТЕПАНЕНКО

Он прожил жизнь любящего 
семьянина, ответственного ру-
ководителя и уважаемого граж-
данина своей страны. 

Память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Поминки пройдут 14 апреля, 
в 13.00, в столовой типографии

Сотрудники гимназии №86 г. Нижний Тагил, вы-
пускники и родители, ветераны педагогического 
труда и совет заслуженных учителей безмерно 
скорбят о безвременной кончине 

Людмилы Семеновны  
ВЕРНИК, 

учителя русского языка и литературы, ветерана 
педагогического труда, заслуженного учителя 
РФ, отличника народного просвещения, ушед-
шей из жизни 6.04.2017 года в г. Москва.

Человек высокой культуры и эрудиции, прекрас-
ный учитель, собеседник и друг, Людмила Семеновна 
всю свою жизнь посвятила делу образования и оста-
вила глубокий след в сердцах коллег и учеников, которых уверенно вела к верши-
нам успеха.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким, разделяем боль не-
восполнимой утраты, скорбим вместе с вами. 

Светлая память о Людмиле Сергеевне всегда будет жить в сердцах благодар-
ных тагильчан.

Э.И. ЗАКРЕВСКАЯ,
заслуженный учитель РФ.

лоруссия, Юж. Корея, грамоты. Т. 8-912-206-73-27
овцу с ягнятами (один месяц), петухов-красавцев 
(7 месяцев), сваи металлические, 3 шт., длина 2 м,  
диаметр 100 мм, находятся в Н.-Павловском. Из-
готовлю скамейку садовую, лавку банную. Т. 8-922-
137-42-11, 8-982-620-07-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мель-
хиора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, иконы, монеты 
царские и периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31
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

МЕНЯЮ

2-комн. кв. улучш. планировки на 3-комн. кв., Ва-
гонка, р-н «Мегамарта» или поликлиники. Доплата 
гараж. Т. 8-912-604-01-97

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточ. шоссе, 35, 3-й этаж, 
мебель частично, 7 тыс. р. + коммунальные услуги. 
Т. 8-912-692-91-54

гараж «Дружба-1» («Лужники»), 3х6 м, Вагонка, 
отопление, смотровая яма. Т. 8-912-669-87-82

РАЗНОЕ 

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

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. 8-932-114-27-86

Натяжные потолки любой сложности: многоуров-
невые, фактурные, с фотопечатью, тканевые и др. 
Отделка квартир, домов, офисов. Лоджии, окна. 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

Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

участок садовый, 4 сотки, Монзино, к/с №3 «Тагил-
строевский», ул. Зеленая, 180 т.р., торг при осмо-
тре. Т. 8-952-729-62-12

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

участок земельный, 19 соток, село Петрокамен-
ское, ул. Октябрьской революции, у реки, плодо-
родная земля. Торг. Т. 8-912-657-71-14

гараж «Дружба-1» («Лужники»), 3х6 м, Вагонка, 
отопление, смотровая яма. Т. 8-912-604-01-97

участок земельный, 745 кв. м, к/с «Зайгора», те-
плица из металлоконструкций, парник 6 м, две 
яблони, 13 кустов смородины, малины, посадки 
23 и 13 м, 25 грядок, есть регистрация, 170 т.р. Т. 
8-950-198-72-65, 96-09-89
кресло-коляску инвалидную, новую, модель НО-
35, допустимый вес пользователя 100 кг. Торг. Т. 
41-62-52
ковер п/ш с красивым рисунком на пол или стен-
ку, размер 2,8х1,7, недорого, алоэ (столетник). Т. 
8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)
ковер 2х1,5, можно как накидку на диван. Т. 8-912-
691-49-85

коврики ручной вязки (из цветных ниток), круглые, 
ажурные и квадратные, недорого. Т. 8-905-806-06-
74

кресла два, бордо, для 1-комн. кв, покрывало ков-
ровое, тарелки красивые, новые, скатерть белую, 
кружевн., шторы кружевн., пальто весна-осень, 
бордо, синтепон, теплое, на пояске кулиска, р. 52-
54. Т. 8-912-649-00-42

электрокосилку Stihl (Австрия), новую, в упаковке, 
с документами, вес 3800, цена 6 т.р. Т. 8-912-030-
23-04, 8-912-213-36-12

лодку резиновую «Таймень-22». Т. 8-912-691-49-85

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

станок деревообрабатывающий «Кедр», 1 кВт, 30 
кг, в отличном состоянии, 6,5 т.р., резину летнюю на 
классику, 175/13 (4 шт.), распредвал новый (2 шт.), 
пружины новые (4 шт.), генератор Г-221. Т. 8-950-
653-86-91

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

книги военно-исторические, лирика о любви, ме-
муары, собрания сочинений русских и зарубежных 
писателей. Т. 8-912-233-71-75

словарь большой русско-польский, 2 тома, 65000 
слов, 1970 г. вып., марки 1996-2005 г., Украина, Бе-

С 7 по 9 апреля в Нижнем Та-
гиле сгорели три автомобиля. 
По версии дознавателей, маши-
ны подожгли. Обстоятельства 
пожаров выясняет полиция.

Самый сильный пожар про-
изошел 8 апреля около 4.30. Во 
дворе дома №2 на улице Космо-
навтов загорелся автомобиль 
Mercedes ML 320, огонь задел 
соседние автомобили – напо-
ловину обгорела Skoda Fabia, 
повреждены Lifan X 60 и Audi.

Пожарные дознаватели уста-
новили, что огонь распростра-

нился от правого переднего 
колеса. Резина выгорела пол-
ностью, следов горючих мате-
риалов не сохранилось, сооб-
щили «ТР» в отделе надзорной 
деятельности Нижнего Тагила и 
ГГО. Технеисправность как при-
чину пожара специалисты отде-
ла исключают. Сам автовладе-
лец отметил, что накануне по-
ставил машину на новое место. 
На том участке, где он обычно 
оставляет авто, было грязно. 
Возможно, таким жестким спо-
собом ему отомстили. 

Проверка пожарных дознавате-
лей продолжается, точную при-
чину они должны установить до 
17 апреля. 

В полиции склоняются ко вто-
рой версии. Опрошенные поли-
цейскими очевидцы отметили, 
что пожар начался внезапно, 
при этом ничего подозритель-
ного возле автомобиля не про-
исходило. 

Статистика поджогов в Ниж-
нем Тагиле не превышает сред-
негодовые показатели, отме-
тил начальник 9-го отряда фе-
деральной противопожарной 
службы по Свердловской обла-
сти Олег Полевщиков: «Около 
шести лет назад был всплеск 
таких пожаров, мы зафиксиро-

�� происшествия

Три поджога за двое суток
Ночью 9 апреля сгорел вне-

дорожник ТагАЗ Tager владель-
ца автомойки на Черноисточин-
ском шоссе. Как и в первом слу-
чае, у дознавателей нет сомне-
ний в том, что причиной возго-
рания стал поджог – в открытый 
бензобак машины был вставлен 
фитиль. 

7 апреля сгорел еще один 
автомобиль, но единого мне-
ния о причине пожара у право-
охранителей и пожарных нет. 
Hyundai Elantra, припаркован-
ный у дома №6 на улице Крас-
ной, загорелся около 17 часов. 
Огонь распространился из мо-
торного отсека. Официально 
рассматриваются две версии 
– поджог и технеисправность. 

вали несколько серьезных про-
исшествий. Сейчас не можем 
сказать, что есть резкий подъ-
ем».

Сотрудники уголовного розы-
ска отдела полиции №16 прово-
дят проверку по фактам пожа-
ров. По ее результатам будет 
принято решение о возбужде-
нии уголовного дела, сообщили 
«ТР» в пресс-службе Нижнета-
гильского управления МВД.

Месяц назад в Нижнем Таги-
ле было возбуждено уголовное 
дело по факту поджога автомо-
биля Opel Astra, припаркован-
ного у дома на Уральском про-
спекте. Его расследование про-
должается.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма. Кончетта Томай-

но
22.40 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд. Такие похожие и 
такие разные»

23.45 Худсовет
0.45 Д/ф «Ядерная любовь»
1.35 Концерт Л.Лео. Ре минор 

для виолончели, струн-
ных и бассо континуо

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 14.25 
16.30 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 Депутатское расследова-
ние 16+

11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Поехали по Кавказу. Те-

бердинский заповедник 
12+

13.55 Поехали по Кавказу. Со-
фийская долина 12+

14.30 Поехали по Уралу. Ниж-
няя Синячиха 12+

14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

16.35 23.30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+

18.30 События
18.40 4.30 Кабинет министров 

16+
23.00 События. Акцент 16+
1.10 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

6.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

6.35 Саша + Маша. Лучшее 
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» 16+

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00 2.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕ-

ШЕВЛЕ 2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ОТСКОК» 12+
4.30 ТНТ-Club 16+
4.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.25 Ералаш 
5.45 Музыка на СТС 16+
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. Защитники 

Олуха»

8.30 01.00 Т/с «Семейный биз-
нес»

9.00 Время новостей. Мнения 
16+

9.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

9.50 Х/ф «Кухня в Париже»
12.00 22.00 Х/ф «Молодежка»
13.00 14.00 Х/ф «Восьмидеся-

тые»
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «Воронины»
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Последний янычар»
18.40 Т/с «Курсанты»
19.40 Сборник советских мульт-

фильмов
20.05 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Х/ф «СуперБобровы»
01.30 Х/ф «Петля времени»
03.40 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

5.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
12+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 22.00 

Сейчас
9.30 10.40 11.40 12.30 13.20 

14.25 1.45 2.45 3.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+

15.45 16.25 17.05 17.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

22.25 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

0.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+

ТВЦ

5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+

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

0+
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
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+
16.10 90-е. Голые Золушки 16+
17.00 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
18.50 4.25 Откровенно с Окса-

ной Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Несчастные 

красавцы 16+
23.05 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» 12+

МАТЧ ТВ

6.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3» 
16+

8.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 14.00 21.55 
Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать леги-
онером? 12+

9.30 14.05 22.00 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Спортивный заговор 16+

12.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эдуардо 
Дантас против Леандро 
Иго. Трансляция из Вен-
грии 16+

16.35 Д/ф «Хулиган» 12+
18.10 Континентальный вечер 

12+
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Га-

гарина. Металлург (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

22.45 Спортивный репортер 
12+

23.05 Все на футбол! 12+

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 «По следам бремен-

ских музыкантов»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА 

ДОМОЙ...» 16+
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. 

Крымская весна» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МиГ-29. Взлет 
в будущее»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
18.40 Д/с «Без срока давно-

сти». «Его звали Никола-
ус» 16+

19.35 Легенды кино В. Гафт
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 
0.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» 0+
2.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 

6+
4.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.00, 7.30 23.55 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. МНЕ-

НИЯ 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-2» 16+
17.00 22.55 Беременные. После 

16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
18.30 ВСТРЕЧИ С СОВРЕМЕН-

НИКАМИ. ЕЛЕНА ЯКОВ-
ЛЕВА 16+

19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» 16+

21.05 2.25 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ». «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-
ТИЯ 16+

0.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА» 16+

ТВ-3

5.00 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 «Охотни-

ки 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 «ЖАТВА» 16+
1.00 2.00 3.00 4.00 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» 16+

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 23.00 Но-

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

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

16+
2.20 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 22.57 3.27 Погода 
6+

7.00 20.30 23.00 3.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

8.35 16.50 Т/с «УЧАСТОК-1» 
16+

9.30 18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 
16+

10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.10 Х/ф «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ ЕЛЕНЫ СЕРО-
ВОЙ» 12+

12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА С 
АМБИЦИЯМИ» 16+

13.35 15.50 19.40 Сборник со-
ветских мультфильмов 
0+

14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.00 Д/ф «Тайны века» 12+
16.25 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
20.05 23.30 СОБСТВЕННОЙ 

ПЕРСОНОЙ 12+
21.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СОЛ-

ДАТ» 12+
4.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+

ЧЕ

5.00, 6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 1.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
16.00 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» 16+
21.55 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 

16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
3.45 Д/с «Войны Юрского пе-

риода» 12+
4.45 Д/с «100 великих» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 4.15 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 «ЧТО И ТРЕБОВА-

ЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

18+
2.20 3.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ 

МЭЙ, МАРЛЕН» 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 СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 

12+
23.00 Поединок 12+
1.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 12+
2.55 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 18.30 Обзор. Чрезвычай-

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

16+
23.30 Итоги дня
0.00 Т/с «ШЕФ» 16+
0.55 Место встречи 16+
2.55 Судебный детектив 16+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
12.15 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

12.30 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»

13.10 Россия, любовь моя! Как 
поют в Сибири 

13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»

15.10 23.00 Д/с «Заслуженный 
бездельник Российской 
Федерации. Валерий Си-
ровский»

15.40 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»

16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»

17.20 Игры разума с Татьяной 
Черниговской

17.50 П.И.Чайковский. Концерт 
N1 для фортепиано с ор-
кестром
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Новости
9.20 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
21.35 Сегодня вечером 16+
22.45 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети
1.40 Городские пижоны 18+
2.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-

МОМ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА» 12+
1.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 18+
3.35 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 Обзор. Чрезвычайное 

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

ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 

16+
23.30 Мировая закулиса. Пове-

лители погоды 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.25 Место встречи 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.45 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ» 0+
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 Письма из провинции. 

Зубцов (Тверская об-
ласть)

13.00 Д/ф «Человек эры Коль-
ца. Иван Ефремов»

13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО»

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

15.40 Черные дыры. Белые 
пятна

16.20 Царская ложа
17.05 Энигма. Кончетта Томайно
17.50 Д.Шостакович. Симфония 

N10
18.50 Эдуард Мане. Бар в Фо-

ли-Бержер 
19.00 Смехоностальгия

19.45 1.55 Легенда о Старостине
20.35 Больше, чем любовь. 

Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев

21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ» 12+

22.35 Линия жизни. Владимир 
Васильев

0.00 Худсовет
0.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-

щенная скала чернокожих 
фараонов Судана»

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 14.25 16.30 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

6.55 УТРО ТВ
9.05 19.00 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

10.45 События. Парламент 16+
11.00 О личном и наличном 12+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Точка зрения ЛДПР 6+
13.55 Поехали по Кавказу. Се-

верная Осетия 12+
14.30 Поехали по Уралу. Ирбит 

12+
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
16.35 23.30 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙ-

ОРА СОКОЛОВА» 16+
18.30 События
23.00 3.20 4.30 События. Акцент 

16+
1.10 Музыкальная Европа 12+
3.00 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

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

12+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 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 ОБЩА-
ГА» 16+

20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 

18+
3.25 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
4.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» 

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 Т/с «Семейный бизнес»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

10.05 Х/ф «СуперБобровы»
12.00 Х/ф «Молодежка»
13.00 14.00 Х/ф «Восьмидеся-

тые»
13.30 Депутатские вести 16+
15.30 Т/с «Воронины»
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «Последний янычар»
18.40 Сборник советских мульт-

фильмов
19.10 Города и веси 12+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
23.40 Х/ф «Гамбит»
01.25 Х/ф «Кодекс вора»
03.20 Х/ф «Бумеранг»

5 КАНАЛ

5.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ» 
12+

7.00 Утро на 5 
9.00 12.00 15.30 18.30 Сейчас
9.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.00 

15.00 16.00 16.30 17.30 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+

19.00 19.50 20.40 21.25 22.15 
23.05 23.50 0.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

1.25 2.05 2.45 3.25 4.05 4.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

5.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
12+

8.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 15.05 «Место встречи из-

менить нельзя». Продол-
жение фильма 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 ПРЕМЬЕРА. Красный про-

ект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Не-

укротимый гений» 12+
0.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
16+

4.20 Петровка, 38
4.40 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+

МАТЧ ТВ

5.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины

7.00 Д/с «Капитаны» 12+
8.00 Д/с «Заклятые соперники» 

12+
8.30 Д/с «Вся правда про …» 

12+
9.00, 9.25 10.55 13.50 17.45 21.30 

22.35 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
9.30 13.55 17.55 1.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

13.20 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

15.00 Лига Европы. Путь к фина-
лу 12+

16.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Румынии

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. 
Уфа - ЦСКА. Прямая 
трансляция

20.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Румынии

21.35 Все на футбол! Афиша 
12+

22.40 Все на хоккей! 12+
23.10 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

2.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир 
Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Транс-
ляция из Владивостока 
16+

ОТР

5.00 12.05 Большая страна 12+
5.40 Занимательная наука. 

Светлая голова 12+
5.55 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Культурный об-

мен 12+
7.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 21.50 Х/ф «МИЛЛИО-

НЫ ФЕРФАКСА» 12+
9.40 16.40 М/ф «Голубой ще-

нок»
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
10.50 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
12.40 М/ф «В порту»
13.20 23.15 За дело! 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
23.55 24 часа
1.15 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

12+

ЗВЕЗДА

6.05 Специальный репортаж 
12+

6.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА»
8.10, 9.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-

ВО «СМЕРТЬ»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 16+
11.40 13.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» 12+
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

12+
21.35 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
0.35 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
2.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 0+
4.50 Д/с «Прекрасный полк». 

«Натка» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.05, 7.30 23.40 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
7.55 По делам несовершенно-

летних 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

16+
22.40 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
0.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
0.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 16+

2.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА-2» 16+

ТВ-3

5.00 4.45 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 «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» 16+
22.15 Х/ф «БЛЭЙД-3» 16+
0.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 

МЛАДШИЙ» 12+
2.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 3.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Арии. Следы белых богов 

16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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 «УЧАСТОК-1» 16+
9.30 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.10 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
12.00 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-

НИНА» 16+
13.50 16.00 18.40 Сборник со-

ветских мультфильмов 0+
14.30 0.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 

12+
16.30 4.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
17.00 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
19.10 Города и веси 12+
20.00 23.00 3.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 16+
21.00 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
22.50 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
1.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
4.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 6+

ЧЕ

5.00, 6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ИГРА» 16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
13.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 

12+
15.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» 18+
4.30 Д/с «100 великих» 16+
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6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К 100-летию Г. Вицина. Чей 

туфля? 
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Голос. Дети
16.20 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.35 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК» 18+
1.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
3.45 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-

УМНЫЙ ЛАРРИ» 16+

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 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В 

КРАСНОМ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-

ВЫЕ ТРУБЫ» 12+
1.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ-

НИХА» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2» 

12+

НТВ

5.00 Их нравы
5.30 2.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

16+
7.25 Смотр
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым
9.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 

не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Филипп 

Киркоров 2ч. 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 

16+
0.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДЦЕ» 12+
12.00 Нефронтовые заметки
12.30 1.55 Д/ф «Богемия - край 

прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
13.50 1.00 Марис Янсонс и симфо-

нический оркестр Баварско-
го радио

14.40 Павел Луспекаев. Острова
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 

0+

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 Романтика романса
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 18+
2.50 Д/ф «Эдгар По»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 3.15 Парламентское время 

16+
6.50 10.35 12.20 13.35 14.25 18.45 

20.55 Погода на ОТВ 6+
6.55 Доброго здоровьица 12+
7.45 Точка зрения ЛДПР 6+
9.00 0.40 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. Нижняя 

Синячиха 12+
13.55 2.40 Д/ф «Поехали по Кавка-

зу. Софийская долина» 12+
14.30 Финансист 16+
15.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
16.30 Мельница 12+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.15 21.00 Итоги недели
17.45 4.15 Город на карте 16+
18.30 2.25 Поехали по Уралу. Ир-

бит 12+
18.50 Леди-детектив мисс Фрайни 

Фишер 16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ШРАМ» 16+
2.10 Поехали по Уралу. Арамаше-

во 12+
4.30 Действующие лица

ТНТ

5.45 Саша + Маша. Лучшее 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 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 

16+
3.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» 16+
4.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.30 6.35 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

6.00 М/с «Зов джунглей»
7.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.30 16.00 Депутатские вести 16+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Кухня (Фильм о фильме) 12+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты»

13.05 04.00 Х/ф «Геракл. Начало 
легенды»

14.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

16.30 Х/ф «Ангелы и демоны»
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. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «Код да Винчи»
23.55 Х/ф «Медвежатник»
02.20 Х/ф «Гамбит»

5 КАНАЛ

5.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
6.10 М/ф 0+
9.00 Сейчас
9.15 10.05 10.55 11.45 12.35 13.25 

14.20 15.05 15.55 16.50 17.35 
18.30 19.15 20.00 20.50 21.35 
22.30 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

ТВЦ

5.25 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой 12+

6.10 Марш-бросок 12+
6.45 АБВГДейка
7.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

12+
8.50 Православная энциклопедия 

6+
9.15 Короли эпизода. Тамара Но-

сова 12+
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 6+
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
13.25 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
14.45 «Чудны дела твои, Господи!» 

Продолжение детектива 
12+

17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 
АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. «Дом 
у последнего фонаря» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Европа в тени полумесяца 16+
3.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

5.40 12.45 Десятка! 16+
6.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Штрауса. 
Прямая трансляция из США

8.00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

8.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
9.00 Все на Матч! События недели 

12+
9.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Майкеля Фаль-
као. Реванш. Трансляция из 
Владивостока 16+

11.45 Д/с «Несвободное падение» 
16+

13.05 Все на футбол! Афиша 12+
14.05 Спортивный репортер 12+
14.25 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 

12+
14.55 Кто хочет стать легионером? 

12+
15.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 

России по футболу. Зенит 
(Санкт-Петербург) - Урал 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

17.55 20.25 23.10 Новости
18.00 20.30 23.15 1.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Ростов 

- Спартак (Москва). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Фиорентина - Интер. Пря-
мая трансляция

2.15 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бельгия. 
Трансляция из Москвы

4.45 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. Трансля-
ция из Румынии

ОТР

4.55 14.15 15.05 21.15 Концерт «Ро-
мансиады» 12+

6.35 Д/ф «Герои новой России. 
Черный март» 12+

7.15 12.00 Большая наука 12+
8.05 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.45 М/ф «Мы ищем кляксу»
9.05 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» 

12+
10.05 Новости Совета Федерации 

12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 12+
11.30 Д/ф «Я вас не понимаю...» 

12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 Большое интервью 12+
13.30 2.55 Д/ф «Золотое Кольцо - 

в поисках настоящей России. 
Ростов Великий» 12+

16.05 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся 
жизнь» 12+

16.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
18.30 Д/ф «Александр Беляев. 

Жизнь на смене эпох» 12+
19.50 24 часа
23.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК СИДИТ 

НА СТАДИОНЕ УЭМБЛИ» 
16+

1.25 Киноправда?! Л. Млечин о 
времени и фильме «Честь» 
12+

1.35 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
3.35 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУ-

ДЕСАМ...» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» 0+

7.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки
9.40 Последний день. А. Кузнецов 

12+
10.25 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Юрий Гага-
рин. Роковой полет» 12+

11.50 «Улика из прошлого». С. Ах-
ромеев 16+

12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». «Те-

геран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» 12+

14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+

16.35 18.25 22.20 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+

18.10 Задело! с Н. Петровым
23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
0.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
2.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 

12+
4.05 Д/с «Прекрасный полк». 

«Маша» 12+
4.55 Теория заговора 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.25 6 кадров 16+
5.30 Джейми 16+
7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-

СТЬЯ» 16+
9.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». «КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 16+

13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+

17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

«ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Героини нашего вре-

мени» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
2.20 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+

ТВ-3

5.45, 6.00 11.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровского 

12+
10.00 Погоня за вкусом. Израиль 

12+
12.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ» 16+
14.15 15.00 16.00 16.45 17.45 18.30 

19.30 20.15 21.15 22.00 Т/с 
«БИБЛИОТЕКАРИ 2» 16+

23.00 Т/с «КВАРТЕТ» 16+
0.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

18+
1.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
4.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 18+

РЕН-ТВ

5.00 17.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

8.20 Х/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ» 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. 

Мистические тайны рево-
люции. Документальный 
спецпроект 16+

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 12+

1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+

3.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26 11.55 17.00 18.22 Погода 6+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00 18.30 М/ф «Нико-2» 0+
10.20 19.50 Сборник советских 

мультфильмов 0+
11.10 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.45 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
13.30 22.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 6+
15.10 0.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 

О.К.» 12+
17.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
18.00 М/ф «Десять друзей кроли-

ка» 0+
21.00 Х/ф «КУКЛА» 16+
2.15 3.10 Д/ф «Среда обитания» 

12+
4.50 Д/ф «Ванга» 12+

ЧЕ

5.00 Как это работает 16+
6.00 4.00 Д/с «100 великих» 16+
7.00 М/ф  0+
8.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА» 12+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.30 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
16.30 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 0+
18.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
21.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» 16+
23.55 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ 

УБИЙЦЫ» 18+
2.10 Д/с «Войны Юрского перио-

да» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.30 4.20 Контрольная закупка
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ» 12+
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
13.40 Теория заговора 16+
14.50 Х/ф «МУМИЯ» 16+
17.10 30 лет балету «Тодес» 
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

12+
1.35 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

16+
3.20 Модный приговор

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «НЕ ПАРА» 16+
7.00 М/ф «Маша и медведь» 12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 3.35 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести - Мо-

сква. Неделя в городе 12+
11.00 14.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» 16+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. Со-

ловьевым 12+
0.30 Иван Великий. Возвращение 

государя 12+
1.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

16+

НТВ

5.00 1.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
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 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 18+
3.40 Авиаторы 12+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.50 2.30 Легенды кино. Алексей 

Смирнов
12.20 Россия, любовь моя! Нанай-

ский фольклор 
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 18+
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Ми-

рон Черепановы
17.50 Станислав Ростоцкий. Встре-

ча в Концертной студии 
Останкино 

19.20 Пешком... Балтика при-
брежная

19.45 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы

20.55 Библиотека приключений
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 

12+
23.30 Национальная театральная 

премия «Золотая ма-
ска-2017». Награждение

ОТВ

5.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

5.30 Депутатское расследование 
16+

5.50, 7.05 10.55 11.20 12.20 15.15 
18.55 20.55 Погода на ОТВ 
6+

5.55 Музыкальная Европа 12+
6.40 23.00 Итоги недели
7.10 Доброго здоровьица 12+
8.00 12.00 Все о загородной жиз-

ни 12+
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

9.00 Леди-детектив мисс Фрайни 
Фишер 16+

11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25 Без страховки 16+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
19.00 4.30 Поехали по Кавказу. 

Северная Осетия 12+
19.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОМНИ» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 

МАРИИ» 16+
2.00 Х/ф «ШРАМ» 16+
4.15 Поехали по Уралу. Нижняя 

Синячиха 12+

ТНТ

5.20, 5.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
5.45 Саша + Маша. Лучшее 16+
6.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 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 «ОСОБО ОПАСЕН» 

18+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

16+
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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
3.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» 

16+
4.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ» 16+
5.10 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.45 Музыка на СТС 16+
6.00 Ералаш 
6.05 М/ф «Сезон охоты»
7.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 6+
9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Мистер и миссис Z. Меди-

цинское шоу 12+
10.00 16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+

12.30 М/ф «Сезон охоты-2»
13.55 01.30 Х/ф «Девушка из 

Джерси»
16.30 Х/ф «Код да Винчи»
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
18.05 Сборник советских мульт-

фильмов
19.20 М/ф «Пингвины Мадага-

скара»
21.00 Х/ф «Инферно»
23.25 Х/ф «Последнее дело Ла-

марки»
03.25 Х/ф «Паранормальное яв-

ление. Метка дьявола»
04.50 Диван 16+

5 КАНАЛ

5.45, 6.45 4.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 12+

7.40 М/ф «Тараканище», «Моло-
дильные яблоки», «Дядя 
Степа - милиционер» 0+

8.40 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 

16.20 17.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 21.05 22.05 23.10 0.10 1.10 

2.05 3.10 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

ТВЦ

5.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
7.45 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 12+
11.30 0.10 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

13.30 Д/ф «Рудольф Нуриев. Не-
укротимый гений» 12+

14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
0.25 Петровка, 38
0.40 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
1.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕР-

КИ» 16+
3.15 Д/ф «Трудно быть Джуной» 

12+
4.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Артем Лобов против 
Теруто Ишихры. Трансля-
ция из США 16+

7.00, 8.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон 
против Артема Лобова. 
Прямая трансляция из США

9.00 Все на Матч! События недели 
16+

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

11.05 Футбол. Чемпионат Англии
13.05 Д/ф «Спортивный детек-

тив» 16+
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Енисей (Красноярск) - Хим-
ки. Прямая трансляция

16.00 22.05 Спортивный репортер 
12+

16.25 Теннис. Кубок Федерации. 
Мировая группа. Плей-
офф. Россия - Бельгия. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

18.30 22.30 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. Крас-
нодар - Арсенал (Тула). 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.25 Новости
23.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
1.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал 4-х 
Трансляция из Италии

3.45 Теннис. Кубок Федерации. 
Плей-офф. Россия - Бель-
гия. Трансляция из Москвы

7.00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
8.00 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады

ОТР

4.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
6.40 Служу Отчизне 12+
7.10 Большая наука 12+
8.05 От прав к возможностям 12+
8.30 Х/ф «СЛОН» 16+
10.00 0.35 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 
12+

10.50 Д/ф «Герои новой России. 
Черный март» 12+

11.30 18.30 0.10 Вспомнить все 
12+

12.00 21.55 Национальная премия 
Добрых Дел 12+

13.00 15.00 Новости
13.05 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 

ДРУГ...» 12+
14.05 М/ф «Козленок, который 

считал до десяти»
14.15 Занимательная наука. Свет-

лая голова 12+
14.30 Д/ф «Александр Беляев. 

Жизнь на смене эпох» 12+
15.05 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме «Честь» 
12+

15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
16.35 За дело! 12+
17.15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДЕСАМ...» 12+
19.00 22.50 Отражение недели
19.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

12+
23.30 Д/ф «Вадим Юсов. Год и 

вся жизнь» 12+
1.20 Д/ф «Легенды Крыма. Пло-

ды солнца» 12+

ЗВЕЗДА

5.15 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
5.25 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды» 12+
7.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 

16+
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+
11.50 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ» 12+
1.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
3.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.20, 7.30 23.50 6 кадров 16+
5.30, 5.30 Джейми 16+
7.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 4.30 Д/ф «Героини нашего 

времени» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
2.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф 0+
7.00 Погоня за вкусом. Израиль 

12+
8.00 Школа доктора Комаровско-

го 12+
8.45 4.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» 12+
10.30 11.15 12.15 13.00 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 

18+
16.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 

18+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.15 Быть или не быть 16+
0.15 Х/ф «БЛЭЙД 3» 16+
2.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУД-

НОМ ДНЕ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+

5.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

7.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 12+

10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+

12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль. Специальный выпуск. 

Мумий Тролль 16+

ТАГИЛ ТВ 24

5.40, 8.55 18.05 Сборник совет-
ских мультфильмов 0+

6.00 19.10 Исторический телепро-
ект 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+
9.00 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 12+
9.45 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМБИ-

ЦИЯМИ» 16+
11.15 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «КУКЛА» 16+
13.40 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
14.00 22.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 6+

15.30 0.20 Х/ф «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+

17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 
речь 16+

21.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 0+
1.45 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
2.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 6+

ЧЕ

6.00, 5.30 Д/с «100 великих» 16+
7.15 М/ф 0+
9.45 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
12.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 

16+
23.30 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 

18+
2.30 Большой барьерный риф 0+
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п р е д л а г а е м 

профессиональную помощь населению
по эффективному избавлению объектов лесной зоны,  
в том числе и садовых участков, от иксодовых клещей

За подробной консультацией обращайтесь по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 29, 
телефоны для справок: 8 (3435) 41-93-50 или 41-93-52 (с понедельника по пятницу 8.00-15.30)
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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 Поло-
жения о порядке, сроках и условиях продажи имущества ОАО «Коксохиммонтаж-Тагил», утв. собранием 
кредиторов от 19.10.2016 г., сообщает о результатах повторных торгов в форме аукциона с открытой 
формой подачи заявок, проводившегося 15.03.2017 г. в 10:00 по мск. времени.

Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися, заключен договор купли-продажи с 
участником: лот №16, Турушев С.В., цена 618 300 рублей. Лот №30, Молодых Н.А. цена  12 600 рублей, 
Лот №40 ООО «Спецстрой-НТ» цена 31 950 рублей, Лот № 56 ООО «ЦЕНТР-Инвест», цена 98 056 800 
рублей. Заинтересованность у покупателей отсутствует.

Торги по следующим лотам были признаны состоявшимися, с победителем заключен договор куп-
ли-продажи: Лот № 29 победитель ООО «ТД Спецтехника», предложение 822 150 рублей, Лот № 49 по-
бедитель ООО «ЛК Движение» предложение 5 967 рублей, Лот № 51 победитель ООО «ТД Спецтехника» 
предложение 2 349 450 рублей. Заинтересованность у покупателей отсутствует.

Торги по следующим лотам были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок: 
Лот № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,14,15,22, 25,26,27, 32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,47, 50, 52,53,55, 
57,58,59,60,61,62, 63,64,65,66,67,68,69, 80, 81,82,83,84,85,86,87,88.

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 Поло-
жения о порядке, сроках и условиях 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. в форме публичного предложения на сайте ООО «Фабрикант» (оператор ЭТП), www.
fabrikant.ru в составе лотов:Лот №1 Ноутбук Asus, Моноблок Soni VPCL22S1R, Xerox принтер-копир 
(CopyCentre C123), Инженерная система Xerox3030, МоноБлок AppleiMac (CD093) 8Gb/1Tb, Ноутбук 
Asus, Переплетная система Unibind XU-238, начальная цена (далее - н.ц.) – 95 130 руб. Лот №2 Теле-
визор 46 3D LED, Телевизор ЖК LED, ЖК телевизор Samsung UE-55, начальная цена (далее – н.ц.) –258 
120,00   руб. Лот №3 Аппарат окрасочный на тележке, Аппарат окрасочный безвоздушного распыления 
с комплектами (шланг 15м + адаптер), Аппарат окрасочный безвоздушного распыления с комплек-
тами (шланг 15м + адаптер), н.ц. – 278 820,00  руб. Лот № 4 Башенный кран КБ 408.21-02 № 52490 
н.ц. – 4 248 000,00  руб. Лот № 5 Буровращательная головка TR600 на Hidromek н.ц. – 154 800,00  руб. 
Лот № 6 Выпрямитель сварочный ВД-306с1, Выпрямитель сварочный, Выпрямитель сварочный ВДМ, 
Выпрямитель сварочный ВДМ-1601, Выпрямитель сварочный ВДМ-1601, Выпрямитель сварочный 
ВДУ-506, Выпрямитель сварочный ВДМ-1601ЭСВА н.ц. – 248 940,00 руб. Лот № 7 Газорезательная 
машина (пропан) "ГУГАРК" н.ц. – 8 460,00  руб. Лот № 8 Гидромолот F6 для Hidromek н.ц. – 138 600,00  
руб. Лот № 10 Кондиционер Lessar, Кондиционер MSH-GA60VB, Кондиционер Panasonic CU-A18HKD, 
Кондиционер настенный, Кондиционер потолочный LS/LU-H36TC4, Сплит-Система Panasonik CS/CU-
A7GKD н.ц. – 229 500,00 руб.  Лот № 12 Кран гусеничный СКГ 63/100 № 52825 н.ц. – 2 430 000,00  руб. 
Лот № 14 Кран козловой К-182 № 29685 н.ц. – 561 600,00 руб. Лот № 15 Кран козловой К-182 № 18712 
н.ц. – 561 600,00 руб. Лот № 22 Кран пневмоколесный КС-5363Д № 46228 н.ц. – 480 600,00 руб. Лот № 
25 Магнитный станок МВЕ н.ц. – 34 110,00 руб. Лот № 26 Машина термической резки "Комета М-П-1” 
н.ц. – 1 152 000,00  руб. Лот № 27 Ножницы гильотинные НГ16М н.ц. – 432 000,00 руб. Лот № 32 При-
цеп 2ПТС-13 для К-700 ТВ 73-57 н.ц. – 36 540 руб. Лот № 33 Прицеп 2ПТС-13 для К-700 СЕ 62-65 н.ц. 
– 36 540 руб. Лот № 34 Прицеп ЧПТ-60 (К700) СЕ 62-64 н.ц. – 154 800 руб. Лот № 35 ПУМ 500 СМ 46-
07 н.ц. – 150 300 руб. Лот № 36 Сверлильно-фрезерная машина IMB 40 (euroboor) н.ц. – 28 260 руб. 
Лот № 38 Снегоотбрасыватель н.ц. – 31 500 руб. Лот № 39 Станок Olimpus н.ц. – 1 512 000 руб. Лот № 
41 Станция для прогрева бетона КТП /EL 80/0,4 УХЛ1, Станция прогрева бетона СПБ-80 н.ц. – 56 700 
руб. Лот № 42 Тележка-разбрасыватель ТР 830 н.ц. –11 070 руб. Лот № 43 Теодолит 4Т15П, Теодолит 
4Т15П, Теодолит УОМЗ 4т15п, Теодолит УОМЗ 4Т15П н.ц. – 45 720 руб. Лот № 44 Трактор болотный 
Т-170 СВ 93-27 (разукомплектован) н.ц. – 178 200 руб. Лот № 47 Устройство для быстрой замены на-
весного оборудования н.ц. – 43 200 руб. Лот № 50 Щит рекламный (здание ОАО) н.ц. – 23 490 руб. Лот 
№ 52 Экскаватор ЭО-33211Ак (ковш Э20.52.000сб) СТ 53-63 н.ц. – 405 000 руб. Лот № 53 Экскаватор 
ЭО-5126 (с разводкой под г/молотом) СТ 26-50 н.ц. – 468 000 руб. Лот № 55 Снегоход буран 4 т н.ц. 
– 136 800 руб. Лот № 57 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. –25 200 руб. Лот № 58 Вагончик 
бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот № 59 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. 
– 25 200 руб. Лот № 60 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот № 61 Вагончик 
бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот № 62 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. 
– 25 200 руб. Лот № 63 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот № 64 Вагончик 
бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. – 25 200 руб. Лот № 65 Вагончик бытовой, металл. 4,0х2,45х2,5 н.ц. 
– 25 200 руб. Лот № 66 Вагончик бытовой, металл. 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 18 900руб. Лот № 67 Бытовое 
помещение, 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 18 900 руб. Лот № 68 Бытовое помещение, 3,0х2,45х2,5 н.ц. – 18 900 
руб. Лот № 69 Бытовое помещение, 5,0х2,45х2,5 н.ц. – 26 100 руб. Лот № 80 Вагон-бытовка "Прораб-
ская", 5,0х2,45х2,5 н.ц. – 26 100 руб. Лот № 81 Автостоянка, состоящая из щебеночного покрытия и 
ограждения по периметру, право аренды земельного участка, площадью 4 056 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для организации и эксплуатации автосто-
янки предприятия строительного комплекса, кадастровый номер: 66:56:0204001:108, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 23 А, н.ц. – 4 248 000 руб. Лот № 82 Здание закрытого скла-
да, литер Г, назначение: нежилое, площадь 428,2 кв. м, Здание растворного узла, литер А, назначение: 
нежилое, площадь 245,7 кв.м, Здание АБК с душевыми помещениями, литер Б, назначение: нежилое, 
площадь 224,2 кв.м, Здание закрытого склада, литер Г1, назначение: нежилое, площадь 67,2 кв. м, Зе-
мельный участок, площадью 26 806 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации производственной базы, кадастровый номер: 66:56:0203001:107 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,район "Южной" проходной НТМК, н.ц. – 10 373 400 руб. Лот 
№ 83 Встроенно-пристроенное помещение, назначение: нежилое, площадь: общая - 566,2 кв.м, в т.ч. 
подвал, площадь: общая 394 кв.м., Свердловская область г. Нижний Тагил, ул.Карла Маркса, д.14 н.ц. 
– 13 089 600 руб. Лот № 84 Квартира трехкомнатная, площадью 76,5 кв. м. Свердловская область, г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 14 кв. 9 н.ц. – 3 023 100 руб. Лот № 85 Квартира. Площадь: общая 
80,5 кв. м. Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, д. 27 А, кв. 35 н.ц. – 2 654 
000 руб. Лот № 86 Земельный участок площадью 83 401 кв.м кадастровый номер 66:19:1905008:25 
Назначение: земли сельскохозяйственного назначения - для ведения личного подсобного хозяйства. 
Свердловская обл., Пригородный район, на 123 км, правее трассы Екатеринбург-Серов, н.ц. – руб. 1 
572 300 Лот № 87 Земельный участок площадью 299 371 кв. м кадастровый номер 66:01:0201008:1 
назначение: земли сельскохозяйственного назначения - крестьянское хозяйство, Свердловская обл., 
Алапаевскийр-н, б.н.п. Гаево 1/2 доли в праве собственности н.ц. –3 244 500 руб. Лот № 88 Стол би-
льярдный "Классик-Люкс 2", Стол переговорный. Шкаф НИКА, Кухонный гарнитур НИКА, Греденция 
(мебель), Стол письменный, Шкаф д/бумаг, Кухонный гарнитур, Центральная стойка. н.ц. – 383 130 руб. 

Задаток - 10 % от начальной цены лота в соответствующем периоде. Порядок и сроки снижения 
цены: величина снижения цены – 5 (пять)% от начальной цены каждого лота, период по истечении ко-
торого последовательно снижается цена предложения – каждые 10 (десять) календарных дней с мо-
мента опубликования сообщения в газете «Коммерсантъ» (в первые 10 календарных дней реализация 
осуществляется по начальной цене), срок действия публичного предложения – до момента снижения 
цены до 50% от начальной цены (не ниже данной цены). Время изменения цен – 10 часов 00 минут мск. 
вр. соответствующих календарных суток. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на ЭТП 
оператора (www.fabrikant.ru), уплатить задаток. 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 осуществление действий от имени заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного управляющего, или СРО АУ, членом которой является конкурсный 
управляющий; 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. 

Право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже Имущества 
Должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже начальной 
цены продажи Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже Имущества Должника посредством 
публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже Имущества Долж-
ника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества 
Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения Иму-
щества Должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это Имуще-
ство. В течение 5 дней с момента подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляю-
щий заключает с победителем торгов договор уступки. Оплата по договору производится победителем 
торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора. Право собственности переходит 
покупателю только после полной оплаты стоимости имущества. Оплата по договору производится 
победителем торгов в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания 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 
одностороннем внесудебном порядке.

С имуществом можно ознакомиться по согласованию с организатором торгов по тел. 8-912-24-60-
818, или эл. Почте: sadykov.torg@yandex.ru. Правила регистрации участников торгов, представления 
заявок на участие в торгах и проведения торгов, изложены на сайте в сети Интернет www.fabrikant.ru.

�� им очень нужна семья 

Нежный возраст 
Сережа недавно оказался в социально-реаби-

литационном центре, и педагогическому составу 
еще только предстоит узнать его хорошенько, най-
ти ключик к ребенку. А может быть, и не придется: 
мальчик в таком нежном возрасте, в котором боль-
ше всего шансов попасть в заботливую и любящую 
семью. Ему только что исполнилось четыре года. 

Сережа отличается любознательностью, живо-
стью восприятия всего нового. Любит играть в ку-
кольный театр, петь, слушать сказки и читать сти-
хи. 

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

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

РЕКЛАМА
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам рекомендуется немного отвлечься от личной жизни и пе-
реключиться на общественную. Тем более, что больших измене-
ний в романтических отношениях не предвидится. Для тех, кто 

закаляется, не избегает физических нагрузок, период может быть вполне 
терпимым, даже в чем-то позитивным. Это время больше подходит для 
духовной работы и отдыха. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Чудеса и удача в семейных отношениях будут сопровождать 
вас до конца недели. Эмоционально-психическое состояние 
влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Могут 

быть перепады давления, головные боли. Начало недели больше благо-
приятствует людям творческого и умственного труда. Можно разрешить 
старые споры с партнерами путем переговоров.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Будьте осторожны в своих желаниях. Сумасбродство и спонтан-
ность могут сыграть для вас злую шутку. Уязвимы кроветворная 
и костная системы, возможны болезни зубов и другие пробле-

мы из-за недостатка в организме солей кальция и магния. В финансовых 
вопросах возможна неожиданная поддержка со стороны старых друзей и 
знакомых, но на вашем материальном положении это вряд ли отразится.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды благосклонны к вам и на протяжении всей недели бу-
дут благоприятствовать повышению вашего авторитета в кругу 
семьи. Вас ждет признание общественности в коллективе и 

среди друзей. Уязвимой может быть печень, травмам больше подверже-
на область бедер и таза. Для умственного труда и углубления професси-
ональных знаний время неплохое, но материальная отдача от этого будет 
очень не скоро.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Для укрепления семейных уз советуем отправиться в путеше-
ствие или сходить в поход на природу. Свежий воздух, яркие 
впечатления положительно скажутся на личных отношениях. 
Осторожность в стрессовых ситуациях может покинуть вас и 

привести к травмам. В этот период можно с пользой решить вопросы, свя-
занные с наследством, долгами, страховками.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Сотрудничество может принести хорошие плоды в деловых во-
просах. Период критический, требующий самоконтроля. Про-
блемы могут возникать из-за неуправляемой эмоциональности, 
потакания своим желаниям и страстям. С 20 по 23 апреля вряд 

ли можно будет решить материальные проблемы самостоятельно, без по-
мощи других людей, близких или не очень. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Это время благоприятно для знакомств, в том числе и романти-
ческих.  Если ваша деятельность предполагает частые контакты 
с людьми или длительное партнерство, вам нужны вниматель-
ность и взвешенность при общении и выборе сотрудников и со-
юзников.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Неделя благоприятна для обучения, посещения культурных и 
развлекательных мероприятий. Кроме того, сейчас наступа-
ет подходящее время, чтобы влюбиться или наладить личную 

жизнь. Материальный успех в эти дни зависит не от трудолюбия, дисци-
плины и профессионального мастерства. А от яркости, заметности, умения 
применять творческие способности. Или просто от удачливости.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не все из домашних дел будут решаться легко, поскольку сей-
час не исключены конфликты в семейном кругу, а также суета 

и проблемы, связанные с детьми. Поосторожнее с мечтами. Спонтанные 
и уникальные идеи могут плохо отразиться на налаженных делах и даже 
привести к материальному ущербу.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Подходящий период для того, чтобы завести романтическое 
знакомство. Козероги, занимающиеся умственной деятельно-

стью, на этой неделе могут почувствовать прилив интеллектуальной ак-
тивности. Не исключено, что вас больше станут волновать не заработки, а 
траты. Постоянно будут возникать ситуации, когда придется тратить деньги 
на незапланированные покупки, поездки, развлечения.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Период затишья и застоя в коммуникационной и обществен-
ной сфере. Для здоровья очень важно, чтобы организм полу-
чал все необходимые витамины и микроэлементы, а психика 

была устойчивой. Возможно сильное стремление к приобретениям, осо-
бенно дорогим, весомым. Но с этим надо бороться, время для серьезных 
покупок неудачное.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Главное — проявлять больше личной инициативы. Со стар-
шими по должности или возрасту возможны споры. Могут 
неожиданно пройти старые хронические болезни. В бизнесе 

успехи возможны, если вы воздержитесь от внедрения любых новшеств и, 
наоборот, позволите себе оглянуться назад.

http://vedmochka.net.

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой стрелке, начиная  
с поля, отмеченного стрелкой, как показано на примере

Астрологический прогноз 
на 17-23 апреля

ОТВЕТЫ: Барбудос. Прощание. Бретонец. Беатрикс. Метелица. Бойскаут. Булгаков. Некрасов. Уго-
щение. Валентин. Коперник. Познание. «Варкрафт». Кабатчик. Френкель. Коловрат. Буратино. Чер-
чилль. Григорий. Сапожник. Столыпин. Гусеница. Таланкин. Эвкалипт. Безрыбье. Мацепура. Атлетика. 
Менеджер. Кристиан. Фриттата. Джакарта. Невестка. Хитрость.

СОСТАВИЛ 
АЛЕКСАНДР 

МОРШИНИН.

Школа молодого журналиста 
Очередное занятие состоится сегодня, 13 апреля, 

в 16.00, по адресу: ул. Газетная, 81, Нижнетагиль-
ская типография.
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�� ваш адвокат

Долевое строительство:  
каким должен быть правильный договор

�� Пенсионный фонд информирует

Назначить пенсию через работодателя

�� новое в законодательстве

Лодки теперь   
недвижимое имущество
ГИМС МЧС разъясняет, как поставить на учет 
 судно по новым правилам

Накануне водно-мо-
торного сезона ГИМС на-
поминает владельцам 
маломерных судов о но-
вовведениях в процедуре 
регистрации судов, всту-
пивших в силу с 1 января 
этого года. 

Какие маломерные суда подлежат регистрации?
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо понимать, что та-

кое маломерное судно. Длина  - не более 20 метров, количество пас-
сажиров – не более 12 человек. Согласно правилам, государственной 
регистрации в органах ГИМС МЧС России подлежат те маломерные 
суда, которые используются в некоммерческих целях, масса которых 
свыше 200 кг или если мощность установленного двигателя (лодоч-
ного мотора) свыше 8 кВт.

Какими законами регламентируется 
регистрация маломерных судов?

Новыми нормативными правовыми актами по вопросу регистра-
ции маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, яв-
ляются:

- «Административный регламент МЧС России предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации маломер-
ных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России» (Приказ МЧС России 
от 24.06.2016 г. №339),

- «Правила государственной регистрации маломерных су-
дов, поднадзорных ГИМС МЧС России» (Приказ МЧС России от 
24.06.2016 г. №340).

Новый порядок регистрации маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России, существенно отличается от действующего, ко-
торый устанавливал приказ МЧС России от 29.06.2005 г. №500.

Что нового?
Изменения призваны приблизить требования по регистрации 

судов в России к требованиям ВТО и Таможенного союза.  Для  
граждан самое неприятное в этих законах то, что маломерное суд-
но признано недвижимым имуществом. А значит, нужно соблюдать 
срок регистрации – между приобретением и регистрацией должно 
пройти не более 14 дней. 

В противном случае владельцу плавсредства грозит штраф – от 
1,5 тыс. до 2 тыс. рублей для физических лиц, от 30 тыс. до 40 тыс. 
– для юридических лиц.

Изменения - в правилах регистрации
Раньше было два критерия по регистрации – вес лодки и мощ-

ность двигателя. Если сухой вес лодки превышал 200 кг, то она 
подлежала регистрации. И если мощность двигателя превышала 
10 лошадиных сил. По новому закону, высчитывается по паспор-
ту сухой вес лодки и максимальная мощность двигателя, которая 
тоже прописывается в паспорте. Например, если вы приобрели 
резиновую лодку и вес ее в паспорте 60 кг, а максимальная мощ-
ность двигателя 30 лошадиных сил, то вес двигателя считается 
по весу четырехтактного двигателя в 30 лошадиных сил. А вес 
четырехтактного двигателя раза в полтора больше веса двух-
тактного. И если сумма веса сухой лодки и максимального веса 
двигателя будет превышать 200 кг, то лодка подлежит регистра-
ции вне зависимости, какой двигатель купит гражданин – 5 или 
10 лошадиных сил. 

Судовой билет
Вводится новый судовой билет - формата А4 на гербовой бумаге. 

При регистрации будет выдаваться его заверенная копия, которую 
судовладелец будет брать с собой при выходе на воду. Регистрация 
судов будет проводиться только в двух городах Свердловской об-
ласти – Екатеринбурге и Серове.

Как снять лодку с учета?
Нововведения есть. Госинспектор сможет снять с учета двига-

тель только при наличии у владельца документов о дальнейшей 
судьбе этого двигателя – договора купли-продажи, акта об утили-
зации либо справки из пункта приема металлолома. 

Если с учета снимается лодка с мотором, также понадобится 
либо договор купли-продажи, либо акт об утилизации, либо справка 
о сдаче лодки в металлолом. 

По вопросам регистрации маломерных судов можно обращать-
ся по адресам:

г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 48, тел. (343) 227-20-01;

г. Серов, ул. Победы, 15, тел. 8-950-630-36-24.

Информация предоставлена инспекторским участком  
(г. Нижний Тагил) Государственной инспекции по маломерным 
судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России Свердловской области».

«Может ли предприятие похлопотать за 
своих работников и организованно оформить 
всем нуждающимся пенсию? Согласны ли на 
это специалисты Пенсионного фонда?»

(Звонок в редакцию)
 

Согласны. И более того, приветствуют такое 
сотрудничество. Как проинформировали в Пен-
сионном фонде по Нижнему Тагилу и Пригородно-
му району, для упрощения процесса назначения 
пенсии своим сотрудникам работодатели Нижне-
го Тагила все чаще заключают соглашения с Пен-
сионным фондом. В электронной форме ПФР по-
лучает от работодателя все необходимые сведе-
ния на будущего пенсионера.

Уже более тысячи страхователей нашего го-
рода осуществляют электронное сотрудниче-
ство с ПФР. При непосредственном участии ра-
ботодателей с начала этого года сформировано 
37 макетов электронных пенсионных дел.

Будущим пенсионерам, которые трудятся в 

организациях, заключивших такое соглашение, 
не требуется обращаться в Пенсионный фонд. 
Кадровый работник создает электронный макет 
и направляет его в ПФР. Кроме того, если пакет 
документов за своего сотрудника оформляет ра-
ботодатель, то и сотрудник не прерывает произ-
водственного процесса, отвлекаясь на сбор доку-
ментов и визит к специалисту Пенсионного фон-
да. Для работников будет заранее произведена 
оценка документов, собраны необходимые справ-
ки о стаже и заработке.

Заявление на назначение пенсии также мож-
но подать в электронном виде через своего ра-
ботодателя. Это экономит время, минимизи-
рует затраты и упрощает процесс назначения 
пенсии. 

Организации, желающие оформить соглаше-
ние об обмене электронными документами по те-
лекоммуникационным каналам связи, могут обра-
титься за консультацией по телефону: 48-12-70.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

«Хочу приобрести квартиру 
в строящемся доме. Застрой-
щик предлагает заключить 
договор долевого строитель-
ства. Что это за договор? Ка-
кие документы должны быть 
в наличии у застройщика при 
заключении такого догово-
ра?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья  КОРЯКИНА:

- Долевое участие в строи-
тельстве - популярный и выгод-
ный способ возведения жилых 
объектов и приобретения жи-
лья, надежно регулируемый за-
конодательством. Однако при 
долевом участии в строитель-
стве, как и в любой инвестици-
онной деятельности, есть свои 
риски, которые можно миними-
зировать, если грамотно и от-
ветственно подойти к составле-
нию договора между застрой-
щиком и покупателем.

Обратите внимание, что в со-
ответствии с законодательны-
ми нормами застройщику для 
привлечения денежных средств 
дольщиков необходимо выпол-
нить ряд действий, а именно: 
получить разрешение на осу-

ществление строительства;  
опубликовать в СМИ, разме-
стить в сети Интернет или пред-
ставить в регистрационный ор-
ган так называемую проектную 
декларацию, содержащую све-
дения как о застройщике, так и о 
строительном объекте;  осуще-
ствить регистрацию права соб-
ственности (договора аренды) 
на землю, предназначенную для 
строительства. 

Поэтому перед тем, как сде-
лать выбор в пользу долевого 
участия в строительстве и ре-
шиться на заключение догово-
ра с застройщиком, попросите 
его показать вам разрешение 
на строительство, а также озна-
комьтесь с проектной деклара-
цией и, если она была опублико-
вана, узнайте - где и когда. За-
стройщику разрешено не опу-
бликовывать декларацию, если 
денежные средства привлека-
ются без рекламы, однако в та-
ком случае он обязан предъяв-
лять ее для ознакомления всем 
заинтересованным.

Если лицо, к которому обра-
тился потенциальный покупа-
тель квартиры, предлагает для 
подписания свой образец дого-
вора участия в долевом строи-
тельстве, его обязательно нуж-
но изучить на соответствие тре-
бованиям закона.

Изучив предварительную ин-
формацию и решив вступить в 
долевое участие в строитель-
стве многоквартирного дома, 
вам необходимо обратить вни-
мание на состав договора и 
его основные пункты. Законом 
не установлена единая форма 
данного документа, однако есть 
важные разделы, без которых 
такой договор будет считаться 

недействительным.
1. Предельно конкретное 

описание объекта долевого 
строительства, подлежащего 
передаче участнику.

2. Цена договора, а также по-
рядок и сроки внесения плате-
жей.

3. Срок передачи объекта.
4. Сведения о гарантийном 

сроке на строительный объект.
5. Информация о способах 

обеспечения исполнения обя-
зательств застройщика по дан-
ному договору.

При отсутствии хотя бы одно-
го из этих условий договор бу-
дет считаться незаключенным. 
Также законной признается 
только письменная форма это-
го документа.

Кроме обязательных пунктов 
хорошо бы увидеть в договоре 
следующую информацию:

• порядок корректировки 
цены договора в случае изме-
нения площади объекта (лучше, 
если стоимость не будет подле-
жать изменению);

• указание максимального 
количества раз сдачи жилья го-
сударственной комиссии;

• сроки устранения недоче-
тов, выявленных дольщиком при 
осмотре квартиры;

• сведения о форме управле-
ния будущим домом;

• срок, порядок и стоимость 
оформления объекта в соб-
ственность.

Обратите внимание на одну 
важную особенность договора 
долевого участия - он является 
типовым для всех дольщиков, а 
потому индивидуальные внесе-
ния изменений очень затрудне-
ны.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� вакцинопрофилактика

Задайте вопрос о прививках
В начале этой недели во всех городах Свердловской области начала работать «горячая телефон-

ная линия» по вакцинопрофилактике. Таким образом медики привлекут внимание общественности к 
Всемирной неделе иммунизации, которая пройдет с 24 по 30 апреля.

Эпидемиологи по телефону проконсультируют о необходимости вакцинации против прививаемых 
инфекций, в том числе гемофильной, пневмококковой, кори, краснухи, эпидемического паротита, 
полиомиелита, туберкулеза, коклюша и столбняка. Дадут рекомендации по срокам и порядке прове-
дения вакцинопрофилактики.

«Горячая линия» будет работать до 24 апреля. Телефон, по которому можно обратиться за консуль-
тацией в Нижнем Тагиле: (3435) 47-64-01, в областном управлении Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» - (343) 270-15-97, (343) 270-15-62.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� изменения в правилах дорожного движения

Для чего начинающих 
водителей отметили 
обязательным знаком?

24 марта этого года постановлением правительства Российской 
Федерации №333 внесены изменения в правила дорожного движе-
ния в части движения начинающих водителей со стажем управле-
ния транспортным средством менее двух лет.

В первую очередь, изменения направлены на обеспечение без-
опасности участников дорожного движения. По данным отделения 
пропаганды отдела ГИБДД Нижнего Тагила, как правило, в дорож-
но-транспортные происшествия чаще всего попадают водители 
со стажем управления до двух лет. Часть начинающих водителей 
еще не успела осознать всю ответственность, которую несет во-
дитель, управляя источником повышенной опасности, да и навы-
ков управления еще недостаточно. Бывают и такие начинающие 
водители, которые мнят себя асами, водят машину агрессивно и 
не соблюдают правила. Как показывает практика, они  и попадают 
в дорожно-транспортные происшествия в первые месяцы, к тому 
же, есть примеры, когда новичков ловили в нетрезвом состоянии, 
в том числе и на следующий день после получения водительского 
удостоверения. Каким бы профессионалом ни считал себя начина-
ющий водитель, в сложной дорожной ситуации он не сможет пра-
вильно принять решение.

Для того, чтобы выделить новичков на дороге, отныне на зако-
нодательном уровне закреплена норма, обязывающая устанавли-
вать знак «Начинающий водитель» на транспортных средствах под 
управлением водителей со стажем до двух лет. Поэтому нет ничего 
зазорного в том, чтобы окружающие участники дорожного движе-
ния видели начинающих водителей издалека и понимали, что от 
данного водителя можно ожидать неправильных действий, а иногда 
и снисходительно относились к допущенным ошибкам.

По данным проекта «Академия Безопасного вождения Ford», ко-
торый реализуется в России, выяснилось, что 93 процента начи-
нающих водителей абсолютно уверены в том, что они прекрасно 
водят автомобиль. При этом 43 процента из них во время движе-
ния еще и успевают отвлекаться на общение в соцсетях, сотовые 
телефоны, а 11 процентов  таких водителей успевают просматри-
вать видеоролики.

За прошедший год на территории Нижнего Тагила и Горноураль-
ского городского округа с участием водителей, имеющих стаж во-
ждения менее двух лет, произошло 50 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли шесть  человек (один из которых ма-
ленький ребенок), 82 человека получили травмы, из них 18 детей. 
Только за два месяца года произошло семь дорожно-транспортных 
происшествий, в которых ранены девять человек и четыре человека 
получили смертельные травмы.

Изменения, внесенные в правила дорожного движения, служат 
лишь для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье участников до-
рожного движения. Подобные меры необходимо воспринимать как 
помощь начинающим водителям.

Для тех, кто готов, несмотря на объективные факты, пренебречь 
требованиями правил дорожного движения, предусмотрен штраф 
за отсутствие знака «Начинающий водитель» в размере 500 рублей. 

Федеральным законом внесены и другие ограничения для води-
телей, чей стаж управления автомобилем не превышает двух лет. 
Одним из главных пунктов является ограничение скорости для мо-
лодых водителей – не более 70 километров в час на любых автодо-
рогах. С 2017 года молодым водителям также запрещается букси-
ровать транспортные средства, а молодым водителям мопедов и 
мотоциклов - перевозить пассажиров.

Кстати, успешная практика таких ограничений имела место еще 
в 1987 году в Советском Союзе. Молодым водителям выдавали 
временные права на два года, максимальная скорость ограничи-
валась 70 километрами в час, а за руль такие водители имели право 
садиться с 5 часов утра до 24 часов. 

Для всех остальных водителей важно знать, что с 4 апреля это-
го года вступили в силу новые поправки в ПДД. Так, обязательным 
стал стикер с буквой «Ш» на автомобилях, оснащенных шипованной 
резиной. К слову, многие автомобилисты столкнулись с проблемой 
купить соответствующий знак. В автомагазинах, киосках Роспечати 
его разобрали в считанные часы. По словам менеджера одной из 
полиграфических контор, в первые дни вступления в силу поправок 
наклейки с буквой «Ш» расходились со скоростью света. В день – 
до 200-300 штук. 

�� разбираем обстоятельства ДТП

Смертельный выезд  
на встречную полосу
Погибла молодая женщина

�� стоп-контроль

Ночью - за рулем,  
пьяные или без прав

В ночь с 7 на 8 апреля сотрудники ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское» провели рейдовые мероприятия «Стоп-
контроль». С 22 до 2 часов массовая проверка водителей велась 
на автодорогах магистрального значения.

Наряды были выставлены на наиболее аварийных участках. 
Выявлены два факта управления автомобилем водителями, 
находящимися в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ), и два 
факта управления авто лицами, не имеющими права управления, 
а также лишенными данного права.

Весна на Урале характе-
ризуется сложными по-
годными условиями – от-

тепель может чередоваться с 
обильными осадками в виде 
мокрого снега, и, как результат 
частой смены погоды, – гололе-
дица на дорогах. Часто игнори-
рование водителями дорожных 
и погодных условий, неправиль-
ный выбор скорости приводят к 
дорожно-транспортным проис-
шествиям с тяжелыми послед-
ствиями.

Как правило, большинство 
ДТП происходит из-за несоблю-
дения правил обгона, пояснили 
в отделении пропаганды Ниж-
нетагильского отдела ГИБДД. 
Обгон - достаточно сложный и 
опасный маневр. Зачастую во-
дители совершают обгон не-
оправданно, без особой на то 
необходимости, просто потому, 
что им надоедает плестись за 
впереди идущим транспортом.

30 марта этого года, в 17 ча-
сов 35 минут, на 21-м километре 
автодороги  Николо-Павловское 
- Алапаевск 26-летний води-
тель автомобиля «Лада Priora» 
следовал со стороны Нижнего 
Тагила в сторону села Петрока-
менское. Совершая обгон,  муж-
чина  выехал на полосу встреч-
ного движения,  где Priora стол-
кнулась с автомобилем Mazda 
6, которым управлял 32-летний 
мужчина.

В результате столкновения 
водители и пассажиры обеих 
автомашин получили травмы. 

По предварительным данным,  
водитель «Лады» с сотрясени-
ем головного мозга, закрытой 
черепно-мозговой травмой и 
переломом левой ноги был го-
спитализирован в 3-ю ЦГБ. Его 
пассажирка, 27-летняя молодая 
женщина, скончалась до приез-
да медиков.

Помощь врачей получили и 
пассажиры Mazda 6 - 27-летняя 
женщина и шестилетний маль-
чик были отправлены в 1-ю гор-
больницу. 

Как отметили в отделении 
пропаганды, на момент до-
рожно-транспортного проис-
шествия  годовалая девочка из 
«Лады» перевозилась в детском 
удерживающем устройстве и 
находилась на заднем пасса-
жирском сиденье. В другой ав-
томашине также находился ре-
бенок, который перевозился в 
детском удерживающем устрой-
стве, - вероятно, поэтому малы-

ши сильно не пострадали, отде-
лались небольшими ушибами и 
сотрясением головного мозга. 

Дорожно-транспортного 
происшествия могло и не быть, 
если бы водитель помнил о не-
скольких несложных правилах 
для безопасного совершения 
маневра обгона, утверждают 
эксперты отделения пропаган-
ды. При совершении обгона с 
выездом на полосу встречно-
го движения водитель должен 
быть уверен в том, что не толь-
ко успеет обогнать впереди иду-
щее транспортное средство, 
но и не создаст помех другим 
участникам дорожного движе-
ния. 

Правилами дорожного дви-
жения выделяются всего два 
требования к данному маневру: 
убедиться в том, что вас не об-
гоняют, и убедиться в том, что 
полоса, на которую вы выезжа-
ете, свободна на достаточном 
для обгона расстоянии. В слу-
чае, если хотя бы одно из этих 
требований не выполнено, со-
вершение обгона запрещено.

В конкретном дорожно-
транспортном происшествии 
водитель неверно оценил рас-
стояние до встречного идуще-
го транспортного средства, в 
результате чего не удалось из-
бежать лобового столкнове-
ния.

При этом госавтоинспекто-
ры напоминают, что дети в воз-
расте до 12 лет должны перево-
зиться в автомобилях с исполь-
зованием детских удерживаю-
щих устройств. 

На месте столкновения «Лада Priora» и Mazda 6. 

Автокресло, которое спасло жизнь малышу. 
ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

�� итоги

ДПС «под прикрытием»
Каждый год на дорогах города и Пригородного 

района контроль за соблюдением правил дорож-
ного движения несут наряды ДПС. Однако многие 
участники дорожного движения, даже злостные на-
рушители, увидев на дороге экипаж ГИБДД, стара-
ются быть законопослушными, соблюдать дорож-
ные правила. Между тем, вне зоны видимости со-
трудников ДПС те же водители и пешеходы смело 
и порой нагло нарушают правила дорожного дви-
жения, не считая это существенным нарушением 
закона.

Как отмечают в отделении пропаганды ГИБДД, 
положительной практикой в борьбе с нарушителями 
правил дорожного движения на территории Ниж-
него Тагила и ГГО стал «скрытый контроль». Это оз-
начает, что инспекторы несут службу на транспорте 
Госавтоинспекции без специальных цветографиче-
ских схем, что позволяет экипажу оставаться неза-
метными в потоке автотранспорта.

Все нарушения правил дорожного движения со-

трудники фиксируют на видеорегистратор и пере-
дают оперативную информацию ближайшему на-
ряду ДПС, который останавливает водителей-на-
рушителей и привлекает к административной от-
ветственности.

Так, за три месяца этого года сотрудники 
ГИБДД провели 74 мероприятия с использова-
нием методов скрытого патрулирования. В итоге 
были выявлены 1 065 нарушений правил дорож-
ного движения. В числе нарушений – факты от-
каза от прохождения медицинского освидетель-
ствования, непредоставление преимущества в 
движении пешеходам, нарушения правил исполь-
зования ремней безопасности, превышение ско-
ростного режима, нарушения правил движения 
через железнодорожный переезд, проезд на за-
прещающий сигнал светофора и управление ав-
томобилем в состоянии опьянения. В 330 случаях 
скрытый патруль зафиксировал нарушения ПДД 
пешеходами. 

По мнению представителей ГИБДД, скрытое 
патрулирование может значительно повлиять 
на уровень законопослушности водителей и 
пешеходов, снизить число дорожно-транспортных 
происшествий. Полосу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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Завтра, 14 апреля, в 18.00, клуб «Ки-
ногурман» приглашает тагильчан на 
встречу, посвященную анимации. В ки-

нотеатре «Красногвардеец» в этот день 
будут говорить о единственном в мире 
плавучем форуме анимации «Крок». А 

о том, почему он единственный в мире 
плавучий и какие мировые рейтинги 
признали его лучшим на планете, веду-
щая киноклуба Ирина Бакуменко обеща-
ла рассказать всем во время встречи. 

Людмила ПОГОДИНА.

«Это шикарный подарок тагильчанам 
накануне Пасхи» - такая фраза чаще 
других звучала в день открытия выстав-
ки «Свет фресок Дионисия – миру» в 
Нижнетагильском музее изобразитель-
ных искусств.

Проект фотохудожника Юрия Хол-
дина директор музея Марина Агеева 
назвала подвигом во имя искусства 
и духовности. Почти два десятилетия 
мастер фотографировал фрески Фе-

рапонтова монастыря 
при определенном ос-
вещении, чтобы зритель 
мог увидеть все их ве-
ликолепие и особенно-
сти архитектуры собора 
Рождества Богороди-
цы. Как отмечают искус-
ствоведы, Юрий Холдин 
использовал новую кон-
цепцию съемок и создал 
неповторимый материал 
– свыше 500 фотографи-
ческих композиций, от-
крыл обществу произве-
дения Дионисия в совре-
менном изобразитель-
ном формате.

Дополнительно в боль-
шом зале представлены 
фотографии монастыря, даны поясне-
ния к работам. Для тех, кто пока не со-
всем в теме, есть специальные таблич-
ки, где написано о том, что имя Диони-
сия стоит в ряду с Феофаном Греком и 
Андреем Рублевым, его называют «на-
чалохудожником» Святой Руси, а фре-
ски Ферапонтова монастыря – вершин-
ным достижением искусства Золотого 
века иконописи на Руси, энциклопеди-
ей православной культуры. 

Куратор проекта и автор книг, ему 
посвященных, искусствовед Екатери-
на Данилова поблагодарила тагильчан 
за повышенный интерес к выставке и 
провела экскурсию для первых посе-
тителей. Она рассказала, как фотоху-
дожник вычислял время, при котором 

можно увидеть все нюансы, всю полно-
ту света, тепла и величия фресок, как 
создавал свой проект. 

Звучал орган. Несколько произведе-
ний исполнил хор Свято-Троицкого ка-
федрального собора. Не испортили осо-
бую атмосферу ни шуршание бахил, ни 
мелодии мобильных телефонов, которые 
даже после трех напоминаний посетите-
ли почему-то не спешили отключать. Ко-
нечно, публика на открытии собралась 
разная, возможно, кто-то заглянул сюда 
случайно, но нет сомнений, что ни один 
человек не остался равнодушным.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru

Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-
бэнд» Нижнетагильской филармо-
нии громко и радостно отпраздно-

вал свой 25-летний юбилей. На празд-
ничный концерт пришли родные, друзья, 
коллеги и поклонники артистов главного 
музыкального коллектива города – в зале 
не было свободных мест.

Появлением духового оркестра Тагил 
обязан заслуженному работнику культу-
ры России, известному музыканту Вла-
димиру Хомлеву и экс-начальнику управ-
ления культуры города Лилии Пармено-
вой. В далеком 1992 году эти люди ре-
шили сделать музыку доступной для та-

�� фестиваль

Поем  
по-французски

В Нижнем Тагиле, при поддержке «Альянс 
Франсез» г. Екатеринбург и Генерального кон-
сульства Франции, прошел фестиваль фран-
цузского искусства «ФестиАрт 2017», включа-
ющий в себя конкурсы песни на французском 
языке «Фестишан» и франкофонных театров. 

Участниками стали школьники, студенты и 
взрослые, изучающие французский язык, из 
Екатеринбурга, Челябинска, Новоуральска, 
Асбеста и даже из Москвы, всего около 20 со-
листов и 14 музыкальных групп. Нижний Тагил 
представляли гимназия №18, школы №56 и 
№32.

В номинации «Дети-подростки. Соло» зва-
ние победителя завоевала учащаяся школы 
№56 Яна Пищулина, 2-е место заняла учени-
ца 32-й Софья Гультяева. 

В номинации «Дети-подростки. Группа» 
абсолютным лидером стала группа Cinqplus 
(«5+»). Пятиклассники школы №32 поразили 
членов жюри не только прекрасным вокалом 
и хорошим французским произношением, но 
и замечательным владением музыкальными 
инструментами.

Успешно выступили тагильские школьники 
и в номинации «Взрослые. Соло». Диплом 1-й 
степени получила Виктория Чуркина из гим-
назии №18, 2-й - Анна Сыдыкова. 

 В номинации «Взрослые. Группа» победи-
телями признаны учащиеся гимназии №41 
из Новоуральска, Гран-при конкурса песни 
на французском языке присужден опытному 
дуэту студентов УрФУ. «Серебро» у старше-
классников из гимназии №48 Челябинска. Но 
настоящий фурор произвело на зрителей и 
жюри яркое и эмоциональное выступление 
группы «Суперпроф», в составе которой пе-
дагоги, заместители директора, учащиеся, а 
в роли солистки - директор школы №32 Гали-
на Масликова. По решению жюри группа «Су-
перпроф» награждена дипломом 3-й степени.

Среди победителей второго конкурсного 
дня в категории «Подростки» (6-8-е классы) 
первое место занял театр Mirage из политех-
нической гимназии.

 Елена ПИШВАНОВА.

�� дата 

Труба зовет
25 лет радует слушателей тагильский духовой оркестр 

�� выставка

Фотографии фресок – уникальный проект

гильчан – оркестр выступал на городских 
торжествах, давал концерты в парке Бон-
дина, в скверах и на улицах. 

С тех пор многое изменилось: и кон-
цертные программы, и коллектив, и даже 
название. Но перемены идут музыкаль-
ной команде только на пользу, уверен ее 
старожил, педагог и музыкант Павел Ме-
реленко. Трубач с 60-летним стажем вот 
уже 25 лет трудится в духовом оркестре. 

Немало учеников Павла Мерелен-
ко прошло через школу «Тагил-бэнда». 
Кто-то из них теперь успешно работает 
в Свердловской государственной ака-
демической филармонии, театрах раз-

ных городов страны. Воспитанники Пав-
ла Федоровича в праздничный вечер не 
только благодарили своего наставника, 
но и дарили ему и собравшейся публике 
свое мастерство. 

- Изначально мы были парадным орке-
стром – обслуживали выставки вооруже-
ния, парады Победы. А когда в 2010 году 
к нам присоединился дирижер Сергей 
Шмаков, коллектив изменился до неуз-
наваемости. Работы, конечно, добави-
лось, но стало интереснее. Перестраи-
ваться пришлось всем, сложнее всего 
это далось нам, «старичкам», особен-
но, когда Сергей заявил, что мы будем 
играть на инструментах и танцевать од-
новременно! - с улыбкой вспоминает Па-
вел Федорович. 

Молодого дирижера музыканты 
встретили тепло. Старшее поколение 
не взбунтовалось против новых правил, 
наоборот, с удовольствием принялось 
выполнять свежие творческие задачи. 
За шесть лет под руководством Сергея 
Шмакова «Тагил-бэнд» собрал вереницу 
наград со всероссийских и международ-
ных фестивалей. 

В оркестре работают 27 человек. 
Средний возраст музыкантов – 40 лет, 
старшим за 70, а самому юному 16 лет 
– это сын дирижера Евгений Шмаков. В 
коллективе царят полное взаимопонима-
ние и дружеская атмосфера. 

- Настроение праздничное, но и вол-
нительное. Хотя публика нас любит, 
юбилей - это всегда подведение итогов, 
всегда некий вызов, - считает Сергей 
Шмаков. - Нижний Тагил крупный город, 
и это закономерно, что у него есть про-
фессиональный духовой оркестр. Долж-
на же быть у города визитная карточка, 
как герб и флаг. 

Праздничный концерт получился яр-
ким и разнообразным. Юбиляры под-
готовились на славу. Слушатели убеди-
лись: «духовикам» подвластны любые 
направления - марши, классика, джаз 
и блюз, эстрада, даже народная музы-
ка. Два часа со сцены звучали хиты Рики 
Мартина и Игоря Талькова, рокеров 
Queen и «Бурановских бабушек». В соз-
дании особого праздничного настроения 
виновникам торжества помогали екате-
ринбургские и тагильские вокалисты, 
народные ансамбли «Соловейко» и «Ря-
бинка». 

В завершение праздника слушатели 
несколько минут благодарили своих лю-
бимцев стоя. 

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Педагог и трубач Павел Мереленко. 

Дирижер Сергей Шмаков на репетиции.Оркестр – единый организм.

Планшеты, посвященные памяти  
автора проекта Юрия Холдина.

�� кино

Анимация в клубе

Фрагмент экспозиции.
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�� водные гонки 

По течению и против 
Открытый чемпионат города 

по спортивному туризму давно 
стал доброй традицией клуба ту-
ристов «Азимут», открывающе-
го на реке Тагил в начале апреля 
сезон сплавов. Долгое время он 
проходил ниже автомобильного 
моста на улице Фрунзе, но после 
его реконструкции был перенесен 
выше по течению, в район улицы 
Папанина. Там в минувшее вос-
кресенье и стартовали около ста 
команд спортсменов-водников. 

Дистанцию с 11 препятствиями 
преодолевали 200 спортсменов из 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, 
Нижней Салды, Свободного, Бе-

резовского. С каждым годом число 
гостей растет, и в нынешнем коли-
чество приезжих команд практиче-
ски сравнялось с тагильскими. 

Три вида экипажей были сфор-
мировано из 200 человек - муж-
ские и смешанные на катама-
ранах-двойках и смешанные на 
«четверках». Участники проходи-
ли ворота поочередно – по тече-
нию и против. Большинство на-
делали ошибок на повороте реки 
почти на 90 градусов. Там течение 
ускорялось, кое-где появлялась 
мель, и сладить с катамараном 
было значительно труднее. Этот 
этап расходовал силы больше, 

чем какой-либо другой. Но после 
него до финиша оставалось еще 
только двое ворот, а затем – от-
дых, походная каша, чай со вкус-
ностями. 

В итоге победителями среди 
смешанных экипажей на «двой-
ках» стали тагильчане Александр 
Артюгин и Татьяна Пуховая. В 
мужских «двойках» - екатеринбуж-
цы Олег Иргибаев и Михаил Фе-
лицин. Олег и Михаил в команде с 
Денисом Прокопьевым и Ириной 
Медведевой взяли первое место 
и в смешанной «четверке». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

- Он должен иметь мягкий 
ход и минимальный зазор меж-
ду лезвиями, что позволяет ак-
куратно срезать молодые вет-
ки, не заминая их. Срез должен 
быть под 45 градусов и направ-
лен в сторону отростка, чтобы 
вытекший сок не повредил его. 

Секаторы позволяют ровно 
и без усилий обрезать лишние 
ветки на кустах или деревьях 
толщиной до 25 миллиметров.

Условно ассортимент сека-
торов можно разделить на три 
группы. Большая часть отно-
сится к группе обводных - вы-
пуклый нож скользит по поверх-
ности, чуть смещенной относи-
тельно него вогнутой пластины. 
Такие инструменты хорошо под-
ходят для всех приемов обрезки 
растущих ветвей, так как из-за 
особого расположения ножа не 
деформируют древесину. 

У упорных секаторов рабо-
чее лезвие клиновидной фор-
мы, а вторая пластина имеет 
ребристую поверхность, пре-
пятствующую скольжению вет-
ви. В инструментах этого типа 
упор расположен непосред-
ственно на линии среза, созда-
вая достаточно большое усилие, 
а широкий захват (до трех сан-
тиметров) позволяет удалять 
даже старые и сухие ветви, од-
нако живые он может сминать. 

Уникальны секаторы с враща-
ющейся рукояткой и плавающим 
режущим лезвием, поворотный 
механизм позволяет предохра-
нять ладонь от образования мо-
золей. 

Третий тип - секатор-ножни-
цы с режущими пластинами. Та-
кие удобны для подравнивания 
газона в неудобных для газоно-
косилки или триммера участ-
ках, срезки цветов, отцветших 
тонких травянистых стеблей и 
совсем молодых побегов. Раз-

�� опыт

Чем подкормить 
рассаду петунии

Петуния – очень яркое и любимое многими садоводами расте-
ние, ведь цветет она очень долго, а расцветок и видов можно найти 
великое множество. Ко всему прочему, петунию можно выращивать 
как на клумбе в открытом грунте, так и в кашпо. 

Для того, чтобы летом можно было ярко и красиво украсить свой 
садовый участок петуниями, не-
обходимо заранее вырастить 
рассаду. Но так как все это дело 
приходится на зимние месяцы, 
нужно повозиться и хорошенько 
накормить витаминами молодые 
сеянцы, чтобы типичные для них 
болячки не навредили молодым 
росткам. Несколько полезных 
советов на этот счет редакции 
«ТР» дали в городском садовом 
центре «Пятница».

Первые подкормки
Когда на ростках появятся по три-четыре крепких листочка, мож-

но начинать проводить первые подкормки. При переселении моло-
дых ростков в большие емкости необходимо налить под корешок 
немного универсального удобрения. 

Понаблюдайте за ростками: если все идет отлично, и они хорошо 
принялись, то вторую подкормку можно провести через неделю по-
сле первой. Для этого распылите по молодым листочкам комплекс-
ное удобрение, в составе которого много азота. Со временем, по 
мере того, как рассада будет расти, необходимо перейти с азото-
содержащих удобрений для рассады петуний на калийные. Опти-
мальным графиком полива и подкормок будет чередование. При 
этом учтите, что избытка влаги быть не должно, дабы не повредить 
развивающуюся корневую систему. Можете попробовать поливать 
петунию из поддона, ей это должно понравиться. 

Чередуем правильный полив 
Для того, чтобы цветы были сильными и здоровыми, им нужно 

помочь и простимулировать их силу и рост. Подкормка рассады 
должна проходить около трех раз в неделю, естественно, с чере-
дованием полива. В качестве удобрения можно использовать жид-
кое комплексное удобрение для цветов, богато насыщенное всем 
рядом микроэлементов. 

Еще один совет. Используйте такую схему полива: 
- полив отстоявшейся водой. Если солнечно, перенесите полив 

на вечернее время, так солнце не прожжет намокшие листья; 
- удобрение, содержащее органику, нужно лить под корень; 
- снова полив отстоявшейся водой; 
- опрыскивание листьев растения минеральным удобрением. 
Кстати, данная схема подходит не только в уходе за рассадой 

петуний, но также и за большинством других цветов.

Удобрение для взрослых растений 
Когда саженцы окажутся на своем постоянном месте, им также 

будет необходим уход. И только в зависимости от места их обита-
ния будут подбираться и удобрения. Если вы посадили цветы в от-
крытую почву, которая при этом хорошо насыщена микроэлемента-
ми, то ухода и подкормки цветам практически не потребуется. А вот 
если вы выращиваете петунию в кашпо или любой другой емкости, 
то естественно, что в скором времени растение вытянет из почвы 
все ее плодородные и полезные составляющие. Не забудем и про 
дожди, которые также помогут вымыть все необходимое. Для того, 
чтобы этого не произошло, при наполнении емкостей, в которых 
будут расти петунии, используйте специальное гранулированное 
удобрение, обладающее длительным эффектом. Эти гранулы раз-
работаны для того, чтобы питательные вещества, так необходимые 
всем растения, поступали равномерно и достаточно долгое время.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� советует специалист

Готовим к сезону  
режущий инвентарь
Обрезка растений -  
мера радикальная, но необходимая 

Обрезка нужна для того, чтобы деревья и ку-
сты дружно росли и пышно ветвились, цвели и 
плодоносили, не болели и имели красивые фор-
мы. О том, как провести весеннюю обрезку дере-
вьев, мы уже говорили в одном из предыдущих 
выпусков «ТР». Сегодня наш постоянный консуль-
тант, специалист городского садового цен-
тра «Пятница» Василий ГРИШКОВ расскажет 
о том, какой для этой тонкой работы необходим 
режущий инвентарь: 

вод режущих ножей – полтора 
- два сантиметра. Поворотные 
садовые ножницы, их лезвия 
для удобства срезания повора-
чиваются на любой угол от 0 до 
90 градусов и от 0 до 180 граду-
сов, а также ножницы для травы 
со стационарной рукояткой по-
зволяют осуществлять стрижку 
газонов, а также срезать траву в 
труднодоступных местах.

Секатор должен быть до-
статочно острым, в противном 
случае он будет мять и крошить 
ветки, а такие раны зарастают 
очень долго. Лезвия должны 
быть изготовлены из высоко-
прочных марок стали, не подда-
ющейся коррозии, и в течение 
нескольких лет не требующей 
заточки при правильной экс-
плуатации. Секаторы нередко 
имеют тефлоновое покрытие, 
уменьшающее трение и пре-
пятствующее налипанию смо-
листых веществ. 

Удобство работы во многом 
зависит и от рукоятки. Зачастую 
рукоятки секатора ПВХ оснаще-
ны покрытием и накладками из 
мягкого пластика. А некоторые 
секаторы имеют так называе-
мые «закрытые» ручки, предо-
храняющие руку от возможных 
повреждений. Секаторы приме-
няют для обрезки веток диаме-
тром до двух сантиметров. Для 
обрезки веток толщиной от двух 
сантиметров, до которых труд-
но дотянуться, используют суч-
корезы и кусторезы. 

Для всех мелких видов са-
довых работ предусмотрены 
ножи для срезания мелких ве-
ток, удаления шипов и т.д. Нож 
для травы служит для удаления 
сорняков из стыков между пли-
тами и камнями на дорожках и 
стенах. 

Ножницы садовые применя-
ются от срезки цветов и подрез-

ки клубники до стрижки и фор-
мирования живых изгородей и 
газонов. Конструкция ножниц 
должна обеспечивать плавное 
режущее действие. Существу-
ют также поворотные ножницы. 
Для удобства срезания лезвия 
ножниц поворачиваются на лю-
бой угол. Держа рукоятку одной 
рукой, можно поворачивать лез-
вие другой рукой в необходимое 
положение. Такая конструкция 
ножниц способна не только вы-
полнить качественную и ровную 
обрезку, но и значительно об-
легчить работу. Ножницы для 
травы с тефлоновым покрытием 
со стационарной ручкой прослу-
жат особенно долго благодаря 
защищенному от коррозии по-
крытию. 

Сучкорезы и кусторезы - 
аналоги секаторов и ножниц, 
имеют удлиненные рукоятки, 
что позволяет дотянуться до 
труднодоступных веток. Рукоят-
ки служат дополнительным ры-
чагом, позволяющим справлять-
ся с более толстыми ветвями 
толщиной от 25 миллиметров. 

Кусторез с прямыми лезвия-
ми является универсальным ин-
струментом для использования 
в саду. Его конструкция обеспе-
чивает плавное режущее дей-
ствие. 

Кусторез с волнообразным 
лезвием имеет небольшую дли-
ну изгибов, что уменьшает ве-
роятность соскальзывания вет-
ки при обрезке. Сучкорез клас-
сический обеспечивает удобное 
и ровное срезание молодых ве-
ток. Сучкорез с храповым меха-
низмом идеально подходит для 
применения в саду. Обеспечи-
вает удобное срезание сухих 
веток. 

Для продления срока эксплу-
атации лезвия и шарниры необ-
ходимо содержать чистыми и 
сухими, регулярно смазывать. 
Чтобы секатор или нож был удо-
бен именно для вас, перед по-
купкой обязательно «примерь-
те» инструмент в руке.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Режущий садовый инструмент 
нужно «примерить» в руке.

Хорошая рассада петунии  
дает шикарные цветы.

Победители в «двойке» Олег Иргибаев и Михаил Фелицин.
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�� хоккей

Грустный финал отличного сезона
В хоккейном клубе «Спутник» 

подвели итоги минувшего сезо-
на. Ледовая дружина порадо-
вала болельщиков: впервые в 
истории заняла четвертое место 
в регулярном чемпионате ВХЛ, а 
затем пробилась во второй круг 
плей-офф, где уступила будуще-
му финалисту – «Динамо» из Ба-
лашихи.

Самое время строить планы 
на будущее, мечтать о более 
серьезных успехах. Но, как вы-
яснилось, судьба клуба под во-
просом. Генеральный спонсор 
– Уралвагонзавод не выполнил 
свои обязательства.

Команда в долгах
Слухи о том, что у «Спутни-

ка» серьезные проблемы с фи-
нансированием, появились еще 
прошлым летом. Затем пере-
живаний добавили  смена руко-
водства корпорации «Уралва-
гонзавод», которая произошла 
весной, и проанонсированный 
СМИ переход в другую струк-
туру председателя попечитель-
ского совета Алексея Жарича. 

Н а  и т о г о в о й  п р е с с -
конференции директор клуба 
Александр Балбышев подтвер-
дил: опасения, что команда ма-
стеров в Нижнем Тагиле пре-
кратит существование, не на-
прасны. По его словам, уже два 
месяца хоккеисты и тренеры не 
получают ни заработную плату, 
ни премиальные. Кроме того, 
накопились долги. Область и го-
род запланированные средства 
перечислили, а Уралвагонзавод, 
который формирует основную 
часть бюджета, – нет.

- Мы бились весь сезон, ста-
рались для болельщиков, - под-
черкнул капитан команды Алек-
сандр Васильев. – Терпеливо 
ждали денег, понимая, что завод 
испытывает сложности. Несмо-
тря ни на что, «Спутник» выпол-
нил поставленную перед ним 
задачу. Было бы очень приятно, 
если бы с нами рассчитались 
перед предстоящим отпуском. 

- Хотим видеть действия, а 
не пустые обещания, - добавил 
ассистент капитана Денис Ку-
репанов. – После предыдущей 
встречи прошло много време-
ни, ничего не изменилось. Надо 
держать слово, которое нам 
дали в начале сезона.

- Сейчас мы ждем, что будет 
дальше, - подвел итоги Алек-
сандр Балбышев. – Но беско-
нечно это продолжаться не мо-

жет. Надеемся,  руководство 
Уралвагонзавода все-таки об-
ратит на нас внимание. 

О планах Балбышев говорить 
отказался: пока всех волнует 
настоящее. Что будет с клубом, 
предугадать невозможно. Бо-
лельщики готовы подключиться 
к борьбе за сохранение «Спут-
ника», написать письма во все 
инстанции, вплоть до админи-
страции президента, но собрать 
средства, необходимые клубу, 
не в силах. Хоккей – очень доро-
гой вид спорта. Все будет зави-
сеть от решения руководителей 
корпорации.

За сезон – «отлично»!
Вспоминая прошедший чем-

пионат, представители клуба и 
хоккеисты словно забывают о 
финансовых неурядицах. Турнир 

подарил немало ярких эмоций. 
Тагильчане благодарны ледо-
вой дружине за красивую игру, 
а спортсмены, в свою очередь, 
не скупятся на добрые слова за 
поддержку «и в горе, и в радо-
сти».

- В этом году мало кто ждал 
такого результата, но мы на са-
мом деле выкладывались на сто 
процентов, - отметил защитник 
Яков Ищенко. - На улице часто 
встречаю болельщиков, все 
благодарят за сезон и поздрав-
ляют.

- В Тагиле понравилась хок-
кейная атмосфера, - поделился 
впечатлениями вратарь Егор На-
заров, который перешел в «Спут-
ник» из челябинского «Челмета». 
- Далеко не в каждом городе на 
игры собирается столько зрите-
лей. Спасибо всем!

Главный тренер «Спутника» 
Андрей Кирдяшов назвал причи-
ны, которые помешали «пройти» 
в плей-офф «Динамо» из Бала-
шихи:

- Это молодая команда с вы-
соким исполнительским ма-

стерством и огромной мотива-
цией: игроки стремятся попасть 
в КХЛ. У нас в сезоне основная 
нагрузка ложилась на одних и 
тех же. Потеряли Жилякова - 
беда, травмировались Воропаев 
с Громовым - катастрофа. Рав-
ноценной замены у нас просто 
не было. «Динамовцы» - очень 
перспективные ребята с огром-
ным будущим. И в финале они 
играют не просто так! Буду за 
них болеть.

Поставили точку
Во вторник во Дворце ледо-

вого спорта прошло закрытие 
хоккейного сезона. «Спутник» 
соперничал с тремя сборными 
– болельщиков, воспитанников 
детско-юношеской школы и дет-
ских домов.

Большой спортивный празд-
ник в свете последних событий 
получился немного грустным. 
Хочется верить, что точка по-
ставлена только в сезоне, а не в 
истории клуба. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» поборется  
за «бронзу» чемпионата России

Свердловский женский волейбольный клуб не сумел пробить-
ся в финал плей-офф Суперлиги. В третьем, решающем, матче 
«Уралочка-НТМК» уступила в гостях казанскому «Динамо».

Ранее соперники одержали по одной победе. Поединки завер-
шились с одинаковым счетом 3:2. В Казани сильнее были «уралоч-
ки», а в Нижнем Тагиле «динамовки» взяли реванш.

В третьей встрече поначалу все складывалось в пользу коман-
ды Николая Карполя. Первую партию «Уралочка-НТМК» выиграла – 
25:20. Во второй уверенно вела, разрыв порой достигал пяти очков. 
Однако удержать преимущество не удалось: концовка осталась за 
хозяйками паркета – 22:25. 

После этого игра у наших спортсменок окончательно разлади-
лась. Казалось, сет уже не спасти, однако «уралочки» нашли в себе 
силы организовать погоню. К сожалению, было уже слишком позд-
но - 20:25.

В четвертом сете наша команда тоже сражалась отчаянно, одна-
ко была вынуждена признать поражение – 20:25.

- Это одна из самых красивых серий плей-офф, которые вообще 
были за последние несколько лет в чемпионате России. Победил 
сильнейший, - отметил старший тренер «Уралочки-НТМК» Михаил 
Карполь.

За третье место наша команда поспорит с красноярским «Ени-
сеем». Первые матчи пройдут в Нижнем Тагиле 17 и 18 апреля. Два 
«Динамо» - московское и казанское – определят чемпиона России.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Союз-НТ» опроверг прогнозы болельщиков

�� стрельба

Точен глаз, крепка рука
15 лет исполняется стрелковой секции при городском совете ве-

теранов. В ней занимаются люди старшего возраста – от 60 до 92 
лет. Одной из традиций секции стали соревнования старых и ма-
лых – ветеранов труда и кадетов школы №21. На огневом рубеже 
в тире они соперники, а за чайным столом – друзья и наставники. 
Отличными стрелками стали Н.П. Анисимов, Ю.Е. Сергеев, Э.Г. Ры-
кова и многие другие, у кого, несмотря на солидный возраст, точен 
глаз и крепка рука. 

Алла УСОЛЬЦЕВА, член стрелковой секции.

Главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов.

Последняя игра сезона с «Динамо» из Балашихи.  
В атаке Рафаэль Шакуров.

�� футбол

Обладателем Кубка федерации фут-
бола Нижнего Тагила стал «Союз-НТ».

Перед финальным матчем болель-
щики и специалисты практически еди-
нодушно предрекали победу соперни-
ку - ФК «Гальянский». Неудивительно: 
сильнейшая тагильская команда по-
следних лет практически не проигры-
вает. Однако тем и прекрасен спорт, 
что записные фавориты далеко не 
всегда оправдывают возложенные на 
них надежды.

На этот раз «Союз-НТ» был сильнее. 
Встреча завершилась в его пользу со 
счетом 2:1. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА. Единственный гол в ворота «Союза-НТ».

Футболисты «Союза-НТ» с почетным трофеем.
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Мария Гущина заняла третье 
место в престижном междуна-
родном лыжном Югорском ма-
рафоне в Ханты-Мансийске. 

Призер чемпионата мира 2013 
года уступила другой россиянке 
Ольге Рочевой и шведской спорт-
сменке Марии Грэфнингс.

И мужчины, и женщины пре-
одолевали дистанцию в 50 км 
свободным стилем. В абсолют-
ном первенстве тагильчанка по-
казала довольно высокий 45-й 
результат. На старт вышли око-
ло двух тысяч спортсменов из 
12 стран.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

�� лыжные гонки

Призер Югорского марафона
�� велоспорт

Медаль за многодневку

�� баскетбольное обозрение

Весенние чудеса

ленных болельщиков. Особенно 
переживали родители ребят.

Уже на старте «соболя» за-
метно вырвались вперед, но 
баскетболисты «четверки» лик-
видировали отставание и даже 
повели в счете. Однако снай-
перские броски «соболей» при-
несли победу хозяевам площад-
ки  - 89:82. 

Отметим, что в команду «Ста-
рый соболь»-2002  вошли и «се-
вастопольцы» (2003 г.р.). Трени-
рует чемпионов области Руслан 
Барциц. 

И т о г о в о е  п о л о ж е н и е  
команд 

1. ДЮСШ «Старый соболь» 
(Нижний Тагил)

2. ДЮСШ №4 (Нижний Тагил) 
3.ДЮСШ №3 имени А.Д. 

Мышкина (Екатеринбург) 
4. ДЮСШ имени А.Е.Канделя 

(Екатеринбург) 
5. ДЮСШ №2 ( Новоуральск) 
6. «Старый соболь-2»″ (Ниж-

ний Тагил)
7.  ДЮСШ «Малахит» (Асбест) 
8. ДЮСШ «Ритм» (Качканар)
В ФОКе «Президентский» в эти 

же дни финишировало первен-
ство области среди команд де-
вушек 2002 г.р. Наш город пред-
ставляла СДЮСШОР «Юпитер».

Здесь места распределились 
так: 1 - ДЮСШ «УГМК-Юниор» 
(В.Пышма), 2  - ДЮСШ №3 име-
ни А.Д.Мышкина (Екатеринбург), 
3  - ДЮСШ имени А.Е.Канделя 
(Екатеринбург), 4  - ДЮСШ (п. 
Белоярский),  5  - ДЮСШ (Лес-
ной), 6  - СДЮСШОР «Юпитер» 
(Нижний Тагил).

Проиграли  
только в овертайме

А в чемпионате Свердлов-
ской области среди мужских  
команд (группа «А») чуть не слу-
чилась сенсация. 

Финиш баскетбольного сезо-
на все ближе, а потому громких 
событий в этом виде спорта все 
больше, как и побед тагильских 
баскетболистов, творящих на 
площадке поистине чудеса.

Наградили 
«севастопольцев»

На минувшей неделе в спорт-
зале «Старый соболь» на пара-
де открытия первенства Сверд-
ловской области по баскетболу 
среди команд юношей 2002 г.р. 
тепло поздравили тагильчан -  
серебряных призеров первен-
ства России (2003 г.р.), финал 
которого прошел в Севастопо-
ле.

Занявшая второе место ека-

теринбургская команда ДЮСШ 
№ 3 им А. Г. Мышкина была уси-
лена тремя воспитанниками на-
шей  ДЮСШ «Старый соболь» - 
Кириллом Григорьевым, Миха-
илом Моховым и Евгением Жу-
ком. В тренерский штаб  вошла 
и Нина Долматова из ДЮСШ 
«Старый соболь».

Начальник  управления по 
развитию физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Нижнего Тагила Дмитрий Язов-
ских вручил «севастопольцам» 
дипломы, а директор ДЮСШ 
«Старый соболь» Игорь Вахру-
шев – подарки от школы.

- В Севастополе в спортком-
плексе три баскетбольных зала,  
- рассказывает Михаил Мохов. 
-  Все было на высшем уровне. 

Собиралось много болельщи-
ков. Самые тяжелые матчи вы-
дались с командами Адмирал-
тейского и Калининского райо-
нов Санкт-Петербурга. Каждую 
обыграли на одно очко – чисто 
на уральском характере.

Кирилл Григорьев как атаку-
ющий защитник вошел в симво-
лическую пятерку финала. Та-
гильчанину приходилось не раз 
спасать игру. Получалось, хотя 
и рисковал…

- Был уверен в своем броске, 
в том, что попаду, - говорит Ки-
рилл.  

 - Прошли сборы, - комменти-
рует Нина Долматова. -  Ребята 
поверили друг в друга, в коман-
ду. Тагильчане были действи-
тельно лидерами. Нам было лег-
че, чем ребятами из Екатерин-
бурга, ведь в прошлом сезоне 
стали четвертыми в финале.

У тагильчан и «золото»,  
и «серебро»

Первенство Свердловской 
области среди команд юношей 
2002 г.р. завершилось в воскре-
сенье  победой тагильского ба-
скетбола.

В субботу, в полуфинале, «со-
боля» уверенно обыграли «кан-
делевцев» —  80:58, а «четвер-
ка» разгромила «мышкинцев» 
- 71:35.

В матче за «бронзу» при рав-
ном счете, благодаря броску 
из центра площадки, ребята 
из ДЮСШ № 3 им. А.Д. Мыш-
кина добились победы со сче-
том 63:60 над ДЮСШ имени 
А.Е.Канделя.

Игра за первое место между 
двумя тагильскими командами 
держала в напряжении многочис-

В субботу в Березовском, в 
СОК «Лидер», прошел второй 
матч полуфинальной серии до 
двух побед между командами 
«УЭС»  и Нижнего Тагила.

В первом матче дома та-
гильчане уступили березовской  
команде со счетом 78:105, при-
чем располагая практически 
полным составом. А вот в Бере-
зовский на второй матч вместе 
с тренером Андреем Черепа-
новым  отправилось по разным 
причинам всего пятеро тагиль-
чан — Сергей Пителин, Игорь 
Кожокин, Данил Таупьев, Артем 
Голубятников и Дмитрий Сидо-
ров. И что же?

Команда Нижнего Тагила 
резко оторвалась от соперни-
ка и лидировала, к ужасу или 
восторгу болельщиков, почти 
все основное время матча. И, 
возможно, тагильчане выигра-
ли бы овертайм, но пятый фол 
получил Артем Голубятников, и 
у команды Нижнего Тагила на 
площадке осталось всего четы-
ре игрока. 

Окончательный счет — 90:83 
в пользу хозяев. Тагильчане 
продолжат борьбу уже за тре-
тье место с командой Асбеста.

Между тем, в мужском чем-
пионате города определился 
бронзовый призер. В воскре-
сенье в спорткомплексе «Ал-
маз»  молодые баскетболисты 
ДЮСШ «Старый соболь» из  
команды «Спортаг» одержали 
вторую, решающую победу над 
хозяевами площадки  со счетом 
69:65 и заняли третье место по 
итогам сезона 2016-17. Трени-
руют «Спортаг» Юрий Шапова-
лов и Елена Неклеса. «Алмаз» — 
четвертый.

В финале за первое-второе 
места БК «Старатель» взял ре-
ванш у команды «УБТ-УВЗ», счет 
в серии до двух побед 1-1.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Воспитанница ДЮСШ №4 
Александра Степанова успеш-
но выступила на всероссийских 
соревнованиях по велоспорту-
шоссе в Майкопе.

Лучшие юниорки страны со-
стязались в формате много-
дневки.  По сумме четырех эта-
пов тагильчанка заняла второе 
место.

С е й ч а с  п е р с п е к т и в н а я 
спорт сменка представляет  ко-
манду Санкт-Петербурга. А на-
чинала карьеру в родном горо-
де у тренеров Антона Поспело-
ва и Александра Марченко.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ №4.

Серебряные призеры первенства России Нина Долматова, Евгений Жук, 
Кирилл Григорьев, Михаил Мохов.

Александр Фетисов -  бронзовый 
призер чемпионата города в 
составе команды «Спортаг».

Матч за первое место юношеского первенства области.  
«Штурм» (ДЮСШ №4) рвется к кольцу «Старого соболя».

Баскетболистки СДЮСШОР 
«Юпитер».

Пятерка отважных на пути из Березовского домой. Игроки сборной 
Нижнего Тагила (слева направо) Сергей Пителин, Дмитрий Сидоров, 

Игорь Кожокин, Артем Голубятников и Данил Таупьев.



«Ступени» приглашают...
15 апреля, в 15.00, в музее А.П. Бондина состоится 

очередное занятие литературной студии «Ступени». 
Тема: «Булат Окуджава и Евгений Евтушенко - парал-
лели». Приглашаются все желающие.
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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/

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 

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

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

18 апреля, ВТ, 18.30 - «От Антонио 
Вивальди до Поля Мориа», музей ИЗО 
(ул. Уральская, 7) 

20 апреля, ЧТ, 14.00 - «Салют 
Победы», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 

21 апреля, ПТ, 18.30 - абонемент 
«Приглашает оркестр „Тагильские 
гармоники“»: Гала-концерт конкурса 
«Какая песня без баяна?», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 

23 апреля, ВС, 12.00 - отчетный 
концерт музыкальных школ и 
школ искусств города. Вход по 
пригласительным билетам, большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 

27 апреля, ЧТ, 18.30 - «Флейтовые 
фантазии», музей ИЗО (ул. Уральская, 7) 

28 апреля, ПТ, 18.30 - абонемент 
«Искушение джазом» Trio Gurchika («Трио 
Гурчика») Екатеринбург, большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31) 

29 апреля, СБ, 16.00 - «Салют 
Победы», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 19 апреля 
«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 6+
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

с 13 по 16 апреля
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 6+
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 16+
«ФОРСАЖ-8» 12+ 

с 17 по 19 апреля
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 6+
«ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 16+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«РАЙ» 16+ 
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
«Свет фресок Дионисия - миру» (проект 

фотохудожника Юрия Холдина) - по 21 мая
Выставка инклюзов «Доисторические 

насекомые в янтаре» - по 5 июня
Выставка детского творчества «Цвет. 

Свет. Творчество» - по 30 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

Календарь соревнований

�� любимые песни

«В лесу прифронтовом»
Текст Михаила Исаковского                                                      Музыка Матвея Блантера

С берез неслышен, невесом
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы,
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг.
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет.
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом.
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал - дорога к ней
Ведет через войну.

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светит в трудный час.
А коль придется в землю лечь,
Так это только раз!
Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому,
Пусть каждый совершит.

Так что ж, друзья, коль наш черед,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука.
Настал черед, пришла пора,
Идем, друзья, вперед!
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждет!



ВОЛЕЙБОЛ
17 и 18 апреля. Чемпионат 

России среди женских команд, 
плей-офф, матчи за третье место. 
«Уралочка-НТМК» - «Енисей» (Крас-
ноярск). СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 18.30.

13-16 апреля.  Первенство 
Свердловской области среди  
команд девушек 2003-2004 г.р. СОК 
«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 
10) и СОК «Металлург-Форум» (ул. 
Красногвардейская, 61), 11.00 и 
9.00.

12-15 апреля. Отборочный тур 
к III этапу всероссийских соревно-
ваний среди команд школ УрФО 
«Серебряный мяч» (в рамках обще-
российского проекта «Волейбол в 
школу»). СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 11.00.

ДЗЮДО
16 апреля. Всероссийский тур-

нир, посвященный памяти Д. Тур-
жевского. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 11.30.

БАСКЕТБОЛ
18-21 апреля. Открытый реги-

ональный турнир памяти В. Кожа-

кина. СОК «Металлург-Форум» (ул. 
Красногвардейская, 61), 10.00.

ХОККЕЙ
14-16 апреля. Региональный 

турнир юношеских команд игроков 
2001 г.р. ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 10.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
15 апреля. Турнир, посвящен-

ный Дню космонавтики. Дом спорта 
«Юпитер» (ул. В. Черепанова,31б), 
10.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
17 апреля. Городской турнир 

«Хрустальный лед». ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 
8.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
19 апреля. Открытый город-

ской турнир памяти А. Барченкова 
среди инвалидов. Спортзал ДЮСШ 
«Юность» (пр. Мира, 42а), 10.00.

ШАХМАТЫ
16 апреля. Городской турнир 

«Шахматная семья». Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 
11.00.
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13 апреля - день Ипатия. Если в этот день 
солнечно и светло - то и лето ожидалось теплым. 
Если с утра в этот день моросит - то и лето будет 
дождливым. 

14 апреля - день Марии Египетской. На Ма-
рию Египетскую снег и под кустом растаял. Синие 
облака в апреле — к теплу и дождю.

15 апреля - Поликарпов день. Коли лед не 
ушел, то лов рыбы будет плохим. Поликарпов 
день - начало бесхлебицы.

16 апреля - Никита-ледолом. Перед павод-
ком из низинных мест убегают мыши. На ольшня-
ке бобышки (почки) - урожай на овес. Апрель губы 
надул - тепляк подул (теплый ветер).

17 апреля - Иосиф-песнопевец. На ольхе 
много сережек - к урожаю овса; много шишек - к 
урожаю ячменя. 

18 апреля - Федул-ветренник. Пришел Фе-
дул - теплый ветер подул, окно отворил, избу без 
дров натопил.

19 апреля - день Евтихия, день Еремы. 

Коли Евтихий разъярится, ветром бьет - крестья-
нину горе: колос собьет. На Евтихия день тихий 
- к урожаю зерновых. Февраль насорит снегом, 
апрель смоет водой.

20 апреля - Акулинин день. На Акулину бе-
реза зеленеет. На Акулину крепкий мороз и солн-
це - к урожаю хлебов и гречихи.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

Командовать в доме должен 
кто-то одна.

* * *
На остановке женщина тол-

кнула мужчину. Тот, обиженно:
- Толкнула и даже не извини-

лась.
Женщина обернулась. Муж-

чина:
- Блин, еще и напугала!

* * *
Замечено, что чем меньше 

человек знает, тем охотнее де-
лится знаниями.

* * *
Гостеприимный сторож за-

ряжает ружье солью и хлебом.

* * *
Главное оружие женщины - 

красота. Только вот перевоору-
жение, зараза, с годами стано-
вится все дороже и дороже...

* * *
- Я слышал, вы с Катериной 

развелись?
- Да, но как-то неудачно.
- В каком смысле?
- Опять живем вместе.

* * *
Промочишь ноги — отказы-

вает горло, промочишь горло — 
отказывают ноги. 

* * *
В двух случаях можно безбо-

язненно говорить правду: когда 
тебя никто не слышит и когда ты 

вокруг себя никого не видишь.

* * *
Едет военная колонна мимо 

деревни. Сидят две бабки на 
завалинке: 

- Смотри, Семеновна, воен-
ные! 

- Ага... Сейчас остановятся, 
полчаса будут карту разгляды-
вать, потом подойдут и дорогу 
спросят.  

* * *
- Значит, Дмитрий, нам при-

дется посадить вас на дие-
ту. Смотрите: понедельник - 
яблоки, вторник - рыба, среда 
- только минеральная вода... 

- А минералку можно на по-
недельник перекинуть?

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

«Нелегальный» пешеход-
ный переход. Нарушителей тут 
так много, что ГИБДД дежурит 
практически постоянно. Алго-
ритм перехода: посмотреть на-
лево, посмотреть направо, убе-
диться в отсутствии инспектора 
и перебежать дорогу. Но неко-
торые про этот алгоритм за-
бывают и попадают в ласковые 
объятия милиционера. Обычно 
пойманные пешеходы даже не 
спорят, сознавая, что попались 
с поличным. Однако…

Немного нетрезвый гражда-
нин, слегка покачиваясь, пере-
бегает улицу в двух шагах от па-
трульной машины. Естественно, 
его останавливают. Но, небыва-
лое дело, гражданин неожидан-
но упирается: никуда я не бегал, 
ничего не нарушал и вообще я тут 
случайно. Причем так вежливо, 
что даже повода нет придраться.

Между прочим, в нашем го-
роде недавно оснастили часть 
патрульных автомобилей спе-

циальными камерами, которые 
фиксируют превышение скоро-
сти на видео. И вот инспектор 
показывает гражданину стоп-
кадр, где отчетливо виден факт 
нарушения. Но то ли прибор за-
сбоил, то ли еще что — в верхнем 
левом углу экрана красуется: 101 

км/ч. На что гражданин резонно 
замечает: «Ребята, а вы меня за 
неправильный переход остано-
вили или же за превышение ско-
рости?» Милиционеры так смея-
лись, что отпустили гражданина 
без всякого штрафа.
http://смешные-анекдоты.рф.

Превысил скорость? Заливные яйца
Этот рецепт опубликовали 

сразу несколько журналов с ре-
цептами. Разница только в на-
званиях: «Пасхальное чудо», 
«Заливное – украшение стола», 
«Праздничная фантазия» и т. д. 

Самый трудоемкий процесс 
здесь, пожалуй, - это подготовка 
формочек из яичной скорлупы. 

Сырые яйца нужно аккуратно 
вымыть. У каждого с одного из 
концов проделать небольшое 
отверстие, через которое слить 
содержимое в миску. Яйца мож-
но использовать для выпечки, 
приготовления омлета или дру-
гих блюд. А скорлупу необходи-
мо замочить в кастрюле с до-
бавлением небольшого количе-
ства соды и уксуса, потом осто-
рожно промыть отфильтрован-
ной или кипяченой водой, вы-
ложить на тарелку и подождать, 
пока заготовки высохнут.

Отварить курицу со специями 
и морковью, добавить в бульон 
соль и молотый перец. Курицу 

и морковь мелко нарезать. Со-
гласно инструкции на пакети-
ке развести в бульоне желатин. 
Добавить измельченный чеснок.

Высохшие формочки из 
скорлупы поставить в специ-
альный контейнер для яиц. В 
каждую налить столовую лож-
ку желатинового бульона, за-
полнить начинкой из курицы, 
моркови и консервированного 
зеленого горошка, доверху за-
лить бульоном. На ночь убрать 
в холодильник.

Перед подачей очистить яйца 
от скорлупы, как обычные варе-
ные, уложить в глубокую миску, 
украсить листьями салата и пе-
трушкой. Получается эффек-
тно, но со скорлупой придется 
повозиться. А еще надо зара-
нее продумать, как гостям бу-
дет удобнее брать это блюдо, 
чтобы заливное не каталось по 
тарелке. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла.
С 15 апреля - по 5 июня - Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности.
15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе.
            - Всемирный день культуры.
16 апреля - Всемирный день науки.
18 апреля - День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.
18 апреля - Международный день охраны памятников и 

исторических мест. 
19 апреля - День российской полиграфии.

Чт 
13 апреля

восход/закат: 5.57/20.01 
долгота дня: 14 ч.04 мин.

ночью днем

+2° +8°
Облачно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
14 апреля

восход/закат: 5.54/20.03 
долгота дня: 14 ч. 09 мин.

ночью днем

-1° +11°
Облачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
15 апреля

восход/закат: 5.51/20.05 
долгота дня: 14 ч. 14 мин.

ночью днем

+3° +11°
Пасмурно, дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
17 апреля

восход/закат: 5.46/20.10 
долгота дня: 14 ч. 24 мин.

ночью днем

-2° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
18 апреля

восход/закат: 5.44/20.12 
долгота дня: 14 ч. 28 мин.

ночью днем

+5° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
19 апреля

восход/закат: 5.41/20.14 
долгота дня: 14 ч. 33 мин.

ночью днем

0° +6°
Облачно,  

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
16 апреля

восход/закат: 5.49/20.07 
долгота дня: 14 ч. 18 мин.

ночью днем

0° +6°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная


