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�� слово – главе города

Сегодня в десятый раз по 
всей стране отмечается нацио-
нальный День донора. 

Более 20 бойцов нижнета-
гильского ОМОНа решили от-
метить его благородной акцией 
- прийти на станцию перелива-
ния крови, чтобы стать донора-
ми.

- Это была инициатива самих 
сотрудников ОМОНа. Мы, разу-
меется, согласились их принять. 
Хорошо физически развитые, 

обладающие крепким здоро-
вьем люди – самые подходящие 
для донорства, - рассказала на-
чальник подразделения №3 Об-
ластной станции переливания 
крови Нэля Петрова. 

По словам Нэли Евгеньевны, 
нижнетагильское подразделе-
ние службы крови не испытыва-
ет на сегодня серьезных трудно-
стей с привлечением доноров. В 
полной мере обеспечивает про-
дуктами крови 21 больницу на-

шего города и Горнозаводского 
округа. Даже помогает по за-
просам екатеринбургским кли-
никам.

- Среди тагильчан есть нема-
ло кадровых качественных до-
норов, которыми мы дорожим, 
- отметила Нэля Петрова. – Аб-
солютно все получают бесплат-
ное питание после кровосдачи 
либо денежную компенсацию. 
Ее размер зависит от сложно-
сти процедуры.

Национальный День доно-
ра посвящен не только людям, 
которые безвозмездно сдают 
свою кровь во благо здоровья и 
жизни других, зачастую незна-
комых, людей. Это еще и про-
фессиональный праздник вра-
чей, которые проводят забор 
крови, контролируют санитар-
ное состояние станции, разра-
батывают методики, исследуют 
сдаваемые препараты.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� диспансеризация

К врачам на чай и на прием
Горожане могли пройти медицинские обследования,  
не отпрашиваясь с работы

�� кабмин

Свердловское правительство  
не станет врио

�� конференция

Сверили  
часы

На Уралвагонзаводе состо-
ялась отчетная профсоюзная 
конференция, на которой про-
шло обсуждение исполнения 
коллективного договора пред-
приятия. Со стороны админи-
страции в ней приняли участие 
генеральный директор корпо-
рации УВЗ Александр Потапов 
и исполнительный директор 
Владимир Рощупкин. Со сторо-
ны профсоюзной организации 
- председатель Всероссийско-
го профсоюза работников обо-
ронной промышленности (ОБО-
РОНПРОФ) Андрей Чекменев, 
председатель первичной проф-
союзной организации «Уралва-
гонзавод» Евгений Лутохин, де-
легаты трудового коллектива, а 
также глава города Нижний Та-
гил Сергей Носов.

В ходе конференции подве-
дены итоги работы головного 
предприятия корпорации в 2016 
году. Отмечено, что все условия 
коллективного договора выпол-
нены. Коллективный договор 
Уралвагонзавода продлен сро-
ком на 1 год и будет действо-
вать до мая 2018 года.

В завершение отчетной кон-
ференции генеральный дирек-
тор корпорации ответил на во-
просы делегатов. Представите-
ли трудовых коллективов были 
проинформированы о том, что 
ставится задача запустить пер-
вую очередь новой заводской 
поликлиники к началу 2018 года. 
Планируется также расширение 
перечня предлагаемых для оз-
доровления путевок с привле-
чением здравниц корпорации 
Ростех, продолжатся работы по 
строительству детского парка 
и подготовка к празднованию в 
2017 году Дня танкиста, сооб-
щает пресс-служба УВЗ.

Чистота –  
вопрос 
принципиальный

Наступила весна, и стало ви-
димым то, что зимой скрывал 
снег. В городе практически не 
встретишь мест, где нет пустых 
бутылок, оберток или другого 
бытового мусора. 

Недавно прошелся по набе-
режной городского пруда. Ее 
зимой чистят, и урны здесь сто-
ят чуть ли не через десять ме-
тров одна от другой. А мусор 
все равно есть. Получается – 
дело не только в мусоросбор-
никах. Иначе как объяснить, что 
вся береговая линия усеяна сте-
клянной тарой, а детские качал-
ки за зиму приведены в негод-
ность и сейчас демонтированы. 
Понятно, что мы все это будем 
убирать и восстанавливать. Но 
привычку начинать день с при-
ведения в порядок своей ма-
ленькой планеты надо воспиты-
вать и в себе, и в детях!

 Мы часто обращаемся к опы-
ту западных стран, забывая о 
том, что там люди сами чистят 
придомовые территории, а вы-
ходя гулять с собакой, берут 
специальный пакет, чтобы сра-
зу убрать продукты жизнеде-
ятельности за своим четверо-
ногим другом. И это считается 
нормой. Поэтому спрашивать 
за грязь и мусор в городе надо, 
прежде всего, с самих себя, с 
каждого из нас.

 В апреле традиционно прой-
дут массовые субботники по 
уборке городских улиц, площа-
дей и внутриквартальных терри-
торий. Они начнутся 21 апреля и 
продолжатся до конца месяца. 
Будем чистить наш общий дом 
совместными усилиями. Мно-
гие тагильчане нередко кивают 
на работников сферы ЖКХ. Мол, 
это их забота убирать город. Мы 
для этого налоги платим. К со-
жалению, нет у нас такого мест-
ного налога. Зато сбор и вывоз 
мусора после зимы, уборка не-
санкционированных свалок как 
в городе, так и его окрестно-
стях ежегодно обходится бюд-
жету Нижнего Тагила более 
чем в сорок миллионов рублей. 
Если на этом сэкономить, мож-
но построить еще один спортив-
ный комплекс с искусственным 
льдом! Мы же вынуждены на-
правлять десятки миллионов на 
наведение чистоты и порядка.

Практически все работаю-
щее население Нижнего Тагила 
– люди труда. Уж они-то долж-
ны с уважением и почтением 
относиться к усилиям дворни-
ков и коммунальных служб, но 
этого пока нет. Я убежден, что 
соблюдение чистоты в городе – 
наша общая проблема, которую 
мы можем успешно решить со-
вместными усилиями. Давайте 
сделаем это. Чистота – вопрос 
принципиальный!

Сергей НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

9 мая в Нижнем Тагиле по традиции 
пройдут военный парад и демонстрация. 
Днем ранее состоится траурный митинг на 
мемориале Центрального кладбища.

Военную технику предоставят Уралвагон-
завод и тагильская ракетная дивизия. Про-
должаются переговоры с войсковой частью 
и ОМОНом. По словам главы города Сергея 
Носова, ракетчики были готовы вывести на 
Театральную площадь комплекс «Ярс», но 
габаритной технике мешают контактные 
сети трамвая. 

Парад стартует в 10.00, затем пройдет 
«Бессмертный полк» и начнется демонстра-

ция, в которой, по предварительной инфор-
мации, примут участие около 35 тысяч та-
гильчан. Откроют шествие колонны школь-
ников и педагогов, оформленные в цветах 
российского флага. После них мимо три-
буны проследуют воспитанники и тренеры 
ДЮСШ, сотрудники учреждений образова-
ния, культуры, медицины и социальной за-
щиты. Завершат демонстрацию представи-
тели предприятий.

Глава города Сергей Носов подчеркнул, что 
не надо гнаться за статистикой и бить рекор-
ды по количеству участников. Особенно это 
касается «Бессмертного полка». Нельзя под-

гонять великий праздник под бюрократиче-
ские каноны. По мнению мэра, большинство 
тагильчан придет по велению души.

«Тагил-ТВ» будет вести прямую трансля-
цию парада и демонстрации.

Шествие «Бессмертного полка» заплани-
ровано в Висимо-Утке и в Уральце. Митинги 
и концертные программы состоятся во всех 
крупных сельских населенных пунктах. 

В преддверии праздника специальная 
комиссия проведет объезд всех памятников 
и мемориалов. Их отреставрируют и приве-
дут в порядок.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Великой Победе - 72

«Ярсов» на параде не будет

�� акция

Бойцы ОМОНа заняли станцию переливания крови

После отставки и дальней-
шего назначения Евгения Куй-
вашева временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Свердловской области мно-
гие ожидали, что прошения об 
окончании срока деятельности 
подадут и все члены областно-
го правительства. Это, вроде 
бы, предписывает законода-
тельство. Однако свердловские 

министры продолжат работать в 
прежнем статусе, без пристав-
ки врио вплоть до выборов гла-
вы региона в сентябре текущего 
года. 

Накануне о таком решении 
было объявлено на заседании 
регионального правительства. 
Дело в том, что Евгений Куйва-
шев не был отстранен от своей 
должности, речь шла о добро-

вольном сложении полномо-
чий. В подобной ситуации ми-
нистрам и другим представи-
телям исполнительного органа 
власти можно не присваивать 
статус временно исполняющего 
обязанности до момента обна-
родования официальных итогов 
выборов нового губернатора. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
(См. также 5 и 10-ю стр.)

В прошедшую субботу,15 апреля, в нашем го-
роде состоялась акция «Единый день диспансе-
ризации», в рамках которой поликлиники занима-
лись исключительно профилактикой заболеваний: 
работали терапевты, гинекологи и маммологи, 
специалисты УЗИ и флюорографии, клинической 
лаборатории.

Окончательные итоги еще подводятся, но, в це-
лом, пилотный проект удался. В среднем, в суббо-
ту прошли диспансеризацию по 150-200 человек 
в каждой районной поликлинике. Только в одной 
из них за несколько часов осмотров выявлены че-
тыре онкологических случая, две серьезные пато-
логии в ходе маммографии.

При этом выбранный для диспансеризации 
календарный день был не самым удачным – на-
кануне Пасхи, когда многие заняты приготовле-
ниями к празднику. 

Поэтому лечебные учреждения придумывали 
различные ноу-хау, чтобы тагильчане чувствова-
ли себя комфортно в стенах клиники: накрывали 
столы, прибегали к помощи волонтеров из числа 
студентов нижнетагильского колледжа. К приме-
ру, в поликлинике №4 на улице Новострой буду-

щие медики раздавали посетителям направления 
на лабораторные исследования прямо в холле и 
предлагали чай с печеньем, чтобы снять волне-
ние, которое многие испытывали перед встречей 
с докторами. 

- Акция, в целом, прошла успешно, - считает 
главный врач этого учреждения Жанна Климо-
ва.- Важно, что обратилось много людей трудо-
способного возраста, которым пройти диспан-
серизацию в будний день непросто. Во-первых, 
им нужно отпрашиваться с работы. Во-вторых, 
на неделе врачи заняты текущим приемом и без 
очередей редко обходится. Порадовало, что от-
кликнулись на нашу акцию целыми коллектива-
ми: сотрудники детских садов, работники ме-
таллургического комбината. 

Кстати, в нашем городе в прошлом году, по 
итогам диспансеризации, абсолютно здоровы-
ми были признаны немногим больше 30 про-
центов человек. У 20 процентов обследованных 
врачи нашли зарождающиеся недуги, а более 
40 процентов пришли уже с серьезными пато-
логиями. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� экономика 

«Сейчас нельзя дергать рубильники  
и вырывать оборотный капитал» 
В Екатеринбурге обсудили стратегию развития  
Высокогорского горно-обогатительного комбината на ближайшие пять лет 

На совещании, проходившем в отеле «Хаятт Ридженси», присутствовали предста-
вители ВГОКа, компании НПРО «Урал», Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, министерства экономического развития Челябинской об-
ласти, министерства промышленности и науки Свердловской области, депутаты За-
конодательного собрания Челябинской области, главы муниципалитетов. 

Речь шла о том, как за последний год изменилась ситуация на рынке железорудно-
го сырья (ЖРС), рост цен на которое дает ВГОКу возможность уверенно развиваться 
в ближайшем будущем. 

По мнению генерального директора комбината Андрея Кузнецова, необходимо 
использовать сложившуюся ситуацию для стабилизации работы ВГОКа, который  
последние несколько лет работал в убыток из-за кризиса на мировом рынке ЖРС. 
С этой целью и была разработана стратегия развития предприятия на 2017 – 2021 
годы. В ближайших планах, согласно этой стратегии, направить оборотные средства 
на техническое обновление основных цехов. В дальнейшем планируется максималь-
но загрузить производственные мощности комбината. В предстоящие несколько 
лет прогнозируется стабильно высокий уровень цен на ЖРС, предусматривается не 
только увеличение объема выпускаемой продукции для сегодняшних потребителей, 
но, возможно, и выход на новые рынки. Не исключено, что появятся новые виды про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. 

- Бакальские сидериты – уникальные 
ископаемые в России, - говорит Андрей 
Кузнецов. – По чистоте, отсутствию вклю-
чений серы, фосфора и цинка им нет рав-
ных. Агломерат из такой руды удовлет-
ворил бы даже самого взыскательного 
потребителя. Сегодня, объединив дея-
тельность двух предприятий компании и 
передав ВГОКу на переработку руду Бака-
ла, можно будет максимально исключить 
воздействие внешних факторов на произ-
водство. Мы получим так называемый эф-
фект синергии – замкнутости экономики 
предприятий внутри компании. Не только 
наши расчеты, но и практика других про-
мышленных компаний подсказывает пра-
вильность этого решения. 

В свою очередь, поддержку Бакаль-
скому предприятию пообещал министр 
экономического развития Челябинской 
области Сергей Смольников. Он заявил, 
что стратегия выбрана верная, сценарий 
реалистичный, расчет уровня цен доста-
точно скромный. И пообещал подклю-
чить административный ресурс и повли-
ять на то, чтобы максимально загрузить 
мощности предприятия. 

Старые и новые запасы 
Впрочем, ВГОК и собственные добыч-

ные переделы намерен развивать. Если 
раньше, еще пару лет назад, речь шла о 
том, чтобы закрыть шахту «Магнетито-
вая» в течение года как убыточную, то те-
перь, учитывая нынешний уровень цен на 
ЖРС, она способна приносить прибыль 
в ближайшие четыре года. И все же, по 
словам Андрея Кузнецова, по истечении 
этого срока, скорее всего, шахта будет 
готовиться к консервации – запасы руды 
в ней на исходе. А вот шахты «Естюнин-
ская» и «Южная» будут развиваться: в 
планах – строительство горизонтов ми-
нус 300 и 320 метров. 

О новых месторождениях гендирек-
тор ВГОКа говорит как о планах более 
отдаленных. К примеру, о Пийской груп-
пе – перспективной, расположенной под 
Нижней Салдой, но требующей капиталь-
ных вложений на сумму свыше 700 мил-
лионов рублей. У ВГОКа пока нет лицен-
зии на ее разработку, не проведены кон-
курсные процедуры. Этим месторожде-
нием комбинат займется не раньше 2022 
года, говорит Андрей Кузнецов. В целом 
на существующих месторождениях ВГО-
Ка запасы руды составляют порядка 350 
миллионов тонн, в Бакале их чуть меньше 
миллиарда. 

Есть и еще одно, Кульмяковское ме-
сторождение, на разработку которого 
НПРО «Урал» уже получило лицензию. 
Так что перспектива организовать там 
добычной передел даже ближе, чем на 
Пийской группе. Вопрос только в том, кто 
будет заниматься Кульмяковским место-
рождением, Бакал или ВГОК, - оба рав-
ноудалены от него географически. 

Следующий этап –  
переговорный 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
поддержал идею выхода на рынок с но-
выми видами продукции. 

- Сегодня меняется не только конъ-
юнктура рынка, но и структура сырья не-
которых металлургических предприятий 
страны, иной становится система желе-
зорудных потоков. И это говорит о том, 
что руда ВГОКа и Бакала будет востре-
бована в металлургии. 

Ну а насчет того, удалось ли достичь 
главной цели апрельской встречи в Ека-
теринбурге, гендиректор ВГОКа сооб-
щил, что доволен ее результатом: 

- Кредиторы просят то, что мы им за-
должали. Однако никто из них не гово-
рит: мы завтра же идем с вас требовать 
долги. Все готовы садиться за стол пере-
говоров. В последние два месяца мы со 
многими кредиторами уже проговари-
вали порядок гашения, с кем-то нашли 
вариант, устраивающий обе стороны, с 
энергетиками пока еще в режиме диало-
га. В любом случае, я уверен, что резуль-
тат будет положительный. По крайней 
мере, протокол о намерениях заключить 
соглашения о сроках погашения задол-
женностей сегодня подписан. 

- Благополучие ВГОКа напрямую свя-
зано с судьбами многих тагильчан – на 
предприятии трудятся 4000 высокогор-
цев, и процветание их семей важнее все-
го, - подчеркнул Сергей Носов. – Поэто-
му мы будем поддерживать комбинат во 
всех его начинаниях. Нельзя допустить 
ареста счетов, нельзя дергать рубильни-
ки и вырывать оборотный капитал. Надо 
дать предприятию спокойно работать. 

- Думаю, ВГОК встанет на ноги уже в 
течение одного - полутора лет, - заклю-
чил Андрей Кузнецов. – Я благодарю всех 
высокогорцев, которые пережили смут-
ные времена, сохранили кадровый ре-
сурс, дождались перелома на рынке, по-
вышения цен на нашу продукцию. Я же-
лал бы и почел за честь лично поздравить 
коллектив с 300-летием комбината через 
четыре года. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Нужно «накопить жирок» 
Все это возможно при условии ста-

бильного роста оборотных средств ком-
бината и целенаправленного их вложе-
ния в производство. У ВГОКа есть ре-
альные перспективы уверенно встать на 
ноги и, как говорят производственни-
ки, «накопить жирок», без привлечения 
средств извне, используя нынешнюю 
конъюнктуру рынка. Важно также пони-
мать, насколько значимо для комбината 
провести грамотную, поэтапную линию 
погашения кредиторских задолженно-
стей. Донести эту мысль до кредиторов 
и стало главной целью совещания в Ека-
теринбурге. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
подчеркнул, что сейчас предприятию 
нужно дать поработать, «не выхватывать» 
у него оборотные средства для гашения 
долгов. ВГОК должен встать на ноги. Он 
призвал участников совещания, в том 
числе и кредиторов, подписать соответ-
ствующий протокол о намерениях за-
ключить в дальнейшем с кредиторами 
соглашения о сроках погашения задол-
женностей. 

Заместитель министра промышленно-
сти и науки Свердловской области Игорь 
Зеленкин высоко оценил не только сам 
документ, определяющий стратегию раз-
вития предприятия, но и позицию комби-
ната, явно умеющего вести дела: 

- ВГОК не уходит от ответа, он дей-
ствует конструктивно, выстраивая гра-
мотный диалог на всех уровнях власти, 
работая с кредиторами. О высокой про-
изводственной и экономической грамот-
ности говорит и то, что в период мирово-
го кризиса в горнорудной промышленно-
сти руководство комбината не потеряло 
контроль над финансовой деятельностью 
предприятия. Результат этого – профес-
сионально разработанная стратегия 
его развития. Мы готовы поддерживать 
ВГОК, и уже это делаем. Мы верим рас-
четам. В наших силах вести переговоры 
с энергетиками, представителями Феде-
ральной налоговой службы, банковскими 
структурами. 

Фундаментальность  
на генетическом уровне 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
подчеркнул, что администрация города, 
понимая положение предприятия, идет 
навстречу и не предъявляет финансовых 
претензий. Для погашения задолженно-
стей используются варианты взаиморас-
четов побочной продукцией. 

- Это, на мой взгляд, и есть реальная 
помощь предприятию, которое пытается 

встать на ноги, - отметил Сергей Носов. - 
Эти варианты могут практиковаться и на 
уровне региона, я уже говорил об этом 
на июньской встрече в минпромторге. 
Спасибо свердловскому министерству, 
та встреча позволила охладить пыл со 
стороны кредиторов и начать мыслить 
конструктивно. Считаю, что дальнейшая 
поддержка со стороны правительства 
области должна быть не только на уровне 
переговоров, хотя и эта мера в отноше-
нии кредиторов, поставщиков ресурсов 
способна повлиять на ситуацию. Именно 
потому, что речь идет о таком предпри-
ятии, как ВГОК. Я верю в его коллектив, 
ведь это не только традиции, это фун-
даментальность почти на генетическом 
уровне. Я давно не видел таких прора-
ботанных программ, какая была пред-
ставлена сегодня. И могу со знанием 
дела сказать: стратегия работоспособ-
ная. У ВГОКа сейчас мощности недоза-
гружены, а спрос есть, это лучшая ситу-
ация, какая только может быть для подъ-
ема комбината. Думаю, уже в сентябре 
или, в крайнем случае, в конце года мы 
сможем говорить об успехах старейшего 
предприятия. 

Эффект синергии 
Андрей Кузнецов отметил, что при 

благоприятном результате переговоров 
с кредиторами, выйдя на стабильную ра-
боту и расплатившись с долгами соглас-
но графику, предприятие будет уверен-
но чувствовать себя на рынке в течение 
четырех лет. Что будет с конъюнктурой 
рынка дальше этого срока, спрогнози-
ровать сложно, но за этот период ВГОКу 
предстоит отстроить производство так, 
чтобы снизить его прямую зависимость 
от колебаний на мировом рынке ЖРС. 

Идеи, как это сделать, уже есть. Глав-
ное – освоить выпуск новых видов про-
дукции с высокой добавленной стоимо-
стью. Сегодня затраты ВГОКа на добы-
чу железной руды непомерно высоки и в 
случае кризиса, какой был в 2014 – 2016 
годах, не будут компенсироваться при-
былью. Если наладить выпуск инноваци-
онных видов продукции с высокой добав-
ленной стоимостью (а обогатительный и 
агломерационный переделы это позво-
ляют), то прямой зависимости от паде-
ния цен на рынке в будущем удастся из-
бежать. 

Какие это виды продукции, говорить 
пока рано, но условия для их освоения 
есть. Помимо технических возможно-
стей, ВГОК получит руду Бакальского ру-
доуправления, которое, как и ВГОК, вхо-
дит в состав НПРО «Урал». 

Участники совещания в отеле «Хаятт Ридженси», Екатеринбург. 

Андрей Кузнецов. Игорь Зеленкин.
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И стыд, и гордость
Что раздражает молодых тагильчан в родном городе и что они, напротив, в нем ценят, выяснили в НТГСПИ

В марте, накануне III Всерос-
сийского молодежного форума 
«МИР-2017», социально-гума-
нитарный факультет НТГСПИ (ф) 
РГППУ провел в социальной сети 
ВКонтакте социологическое ис-
следование. В нем приняли уча-
стие 145 пользователей из Ниж-
него Тагила, в основном студен-
ты. О результатах соцопроса рас-
сказала преподаватель института 
кандидат исторических наук Анна 
Олешкова.

Участникам исследования 
предлагалось охарактеризовать 
город тремя словами. Самый 
популярный вариант – грязный. 
Таким город видят 57% опро-
шенных. Другие два самых по-
пулярных ответа позитивные – 
развивающийся и родной (32% 
и 31%).

Перспективным проживание 
в Нижнем Тагиле считает поло-
вина опрошенных. Более трети 
респондентов испытывают по 
отношению к городу гордость 
– 39,2%, «скорее гордость» - 
31,5%. Стыдятся города 7% 
молодых людей.

десятого мотивацией для отъ-
езда является желание путеше-
ствовать.

Нижний Тагил – индустриаль-
ный город, но для молодых та-
гильчан более ценным являет-
ся его культурно-историческое 
наследие. Более четверти ре-
спондентов назвали достопри-
мечательности, музеи и театры 
«благом и перспективами» Таги-
ла. Развитие промышленности, 
которое, собственно, и форми-
рует город, как ценность на вто-
ром месте.

С третьим местом любопыт-
ная вещь. Среди ответов, ко-
торые не вошли в пятерку ли-
деров, есть очень общие. На-
пример, «развитие спортивной 
сферы» и «благоустройство го-
рода», в которые можно вклю-
чить несколько проектов по-
следних лет: два новых спор-
тивных комплекса на Гальянке, 
обустройство Театрального 
сквера, реконструкция театра 
драмы и башни на Лисьей горе 
и т.д. 

Но один объект молодые 

люди выделяют как особен-
но важный – набережная, этот 
ответ третий по популярности 
(около 17%). Четвертой ста-
ла индустрия развлечений, ее 
отметили 15% респондентов. 
Опрос показал интерес к лич-
ности главы города Сергея Но-
сова. С ним связали перспекти-
вы Тагила более 10% участников 
опроса.  

Самым позитивным итогом 
опроса стало то, что 86% его 
участников заявили о готовно-
сти принять участие в благо-
устройстве города. Как выясни-
лось, состояние окружающей 
среды и чистота на улицах для 
молодых – болевая точка.

Анна Олешкова подчеркну-
ла, что в ответах есть ряд про-
тиворечий, которые интересно 
проанализировать. Например, 
молодые люди поддерживают 
промышленное развитие горо-
да, но вместе с тем недовольны 
плохой экологией, которая его 
сопровождает.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анна Олешкова.

�� дискуссия

Грязный,  
развивающийся,  
родной
Молодежь высказалась о проблемах Нижнего Тагила

В Нижнетагильском соци-
ально-педагогическом ин-
ституте, филиале РГППУ, 

13 и 14 апреля прошел III Все-
российский молодежный фо-
рум «МИР-2017». В его рабо-
те приняли участие студенты и 
школьники городов Свердлов-
ской области и других регионов, 
а также представители местной 
власти и общественных органи-
заций. 

В этом году форум отличала 
прикладная направленность, 
рассказала «ТР» организатор, 
декан социально-гуманитарно-
го факультета НТГСПИ Ирина 
Даренская:

- Мы ставили цель выслушать 
молодежь, собрать идеи и пред-
ставить главе города молодеж-
ные проекты, а также сформи-
ровать связи, которые помогут 
их реализовать. Я думаю, что 
она достигнута. По итогам фо-
рума мы составим резолюцию и 
представим ее на рассмотрение 
в администрацию города.

Что ждет систему 
образования?

Студенты получили возмож-
ность пообщаться с местной 
властью. Форум включал в себя 
дискуссию «Молодежь, ее роль 
в современном городе и готов-
ность к вызовам современного 
общества», в которой принял 
участие глава города Сергей 
Носов. 

Студенты задавали вопросы 
о благоустройстве, системе об-

разования, развитии туристи-
ческого потенциала Нижнего 
Тагила. 

По мнению главы города, по-
высить эффективность высше-
го образования может объеди-
нение вузов в одно учебное за-
ведение, как это произошло в 
Магнитогорске. 

Сергей Носов не в первый 
раз высказывает эту мысль, 
но насколько реальна ее реа-
лизация, сказать сложно, если 
учесть, что оба тагильских вуза, 
технологический и педагогиче-
ский, являются филиалами раз-
ных учебных заведений.

Другую точку зрения пред-
ложил преподаватель НТГСПИ, 
доктор педагогических наук 
Анатолий Уткин. По его мне-
нию, в городе следует усилить 
сотрудничество учреждений об-
разования и градообразующих 
предприятий, они должны фор-
мировать единый образователь-
ный кластер:

- Как показывает опыт моно-
городов, устойчивое развитие 
получают те из них, в которых 
формируются такие кластеры.

- Градообразующие предпри-
ятия, такие, как НТМК и УВЗ, это 
наш плюс, - согласился глава го-
рода. – Но мы будем делать ак-
цент на то, чтобы создавать ус-
ловия для развития других про-
изводств и направлений.  

В частности, мэр привел в 
пример развитие IT-технологий. 

Был задан вопрос и о буду-
щем Уральского колледжа при-
кладного искусства и дизайна, 

филиале Строгановской ака-
демии: «Головной вуз отказы-
вается от нас, и не секрет, что 
колледж могут закрыть. Мы не 
хотим уезжать, хотим учиться 
здесь. Возможна ли поддержка 
города?»

- Мы занимаемся этой про-
блемой и дошли до помощника 
министра образования РФ. Нам 
сказали, что решение принима-
ет лично министр. Наша пози-
ция – учреждение должно быть 
сохранено. И я думаю, мы этого 
добьемся, - заявил Сергей Но-
сов.

«Как мы можем 
помочь?»

Было несколько выступлений, 
где молодые люди не задавали 
вопросы, а предлагали помощь 
местным властям. 

Студент Алмаз Хафизов воз-
мутился замусоренностью улиц: 
«Урны должны быть у каждого 
магазина, но в городе есть ме-
ста, где на протяжении 50-60 
метров их нет». Студент создал 
ВКонтакте группу «Контроль 
благоустройства Нижнего Та-
гила», чтобы пользователи сети 
скидывали туда фотографии ма-
газинов, где нет урн. Собранную 
информацию активист планиру-
ет отдать в администрацию.

Другая девушка, говоря о не-
хватке велосипедных дорожек 
и мест для пробежек, спроси-
ла, как молодежь может помочь 
в решении этого вопроса. В от-
вет мэр предложил желающим 

в сентябре поучаствовать в по-
садке деревьев в парке «Народ-
ный» в пойме реки Тагил. 

Это предложение получило 
неожиданное продолжение. По 
итогам форума был сформиро-
ван банк молодежных идей по 
благоустройству парка. Среди 
идей, предложенных молоде-
жью, - создание в парке откры-
той сцены и лектория, огромной 
шахматной доски, площадки для 
настольных игр, уличной библи-
отеки. Идеи будут переданы на 
рассмотрение  в администра-
цию. Ожидается, что студенты 
примут участие в их реализа-
ции.

Есть ли жизнь  
после 23?

Во время дискуссии не раз 
звучало: тагильская молодежь 
не пассивна. Об активном инте-
ресе студентов к политической 
обстановке в стране и желании 
ее обсуждать рассказала пре-
подаватель торгово-экономи-
ческого колледжа Ольга Моро-
зова. 

- У меня чуть ли не каждое за-
нятие начинается с этих вопро-
сов, - поделилась она.

Другая преподаватель отме-
тила, что в студенческое время 
ребята самореализуются как 
только могут – от КВНов до на-

учных конференций. Но, когда 
молодому человеку исполняет-
ся 23 года и вуз оказывается по-
зади, выпускники сталкиваются 
с отсутствием спроса на их на-
выки и знания.

После дискуссии началась 
работа площадок, на которых 
ребята представляли общего-
родские проекты, в которых им 
самим бы хотелось участвовать 
и после окончания вуза. 

Разделились на три направ-
ления: развитие в городе во-
лонтерского движения, здоро-
вого образа жизни, социально-
культурной среды, комфортной 
для молодежи. Например, ночь 
спорта в ФОК «Президентский», 
слет молодых журналистов, соз-
дание молодежного информа-
ционного портала, реконструк-
ция кинотеатра «Красногварде-
ец» и другие.

Также на форуме были опре-
делены победители Всероссий-
ского конкурса патриотических 
проектов.

Члены жюри отметили муль-
тимедийный путеводитель по 
Дзержинскому району тагиль-
ской школы №61, интеллек-
туальный клуб НТГСПИ «Игры 
разума» и социально-творче-
ский проект ГДДЮТ «Тише! Слы-
шишь?»

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В дискуссии участвовал Сергей Носов.

55% планируют после окон-
чания учебы остаться в городе 
(Анна Олешкова отметила, что 
погрешность статистики в том, 
что в опросе принимали участие 
и те, кому за 30: они уже оста-
лись). Но 65% готовы уехать, 
если появится возможность. 
Расстаться с городом молодые 

тагильчане готовы из-за отсут-
ствия перспектив в учебе/рабо-
те (25%), плохой экологии и не-
хватки рабочих мест (по 19%). 
Приезжие студенты ответили, 
что желают вернуться в род-
ной город (16%). 11% призна-
лись, что им «просто не нравит-
ся Нижний Тагил». Для каждого 



Опять  
не без интриги

Указом  президента России 
наконец-то разрешилась ин-
трига с выборами губернатора 
Свердловской области. Напом-
ню, 17 апреля Владимир  Пу-
тин принял досрочную отставку 
главы нашего региона Евгения 
Куйвашева  и  назначил его же 
исполняющим обязанности до 
сентябрьских выборов.

По негласным правилам 
большой политики, такое ре-
шение обычно связывают с  
предпочтениями федеральной 
власти. Считается, что доверие 
Кремля  дает его кандидату не-
кий бонус  общественного до-
верия, который, однако, надо 
еще оправдать результатами 
голосования. С последним, по-
хоже, у нынешнего главы Сред-
него Урала  проблем быть  не 
должно:  не успели высохнуть 
чернила на президентском ука-
зе, как о поддержке Куйваше-
ва дружно заявили  оба сена-
тора Совета Федерации РФ от 
Свердловской области,  глава 
администрации  Екатеринбур-
га и основные финансово-про-
мышленные группы, работаю-
щие в регионе. 

Это, однако, не сулит ныне 
действующему со статусом и.о. 
безоблачных перспектив. Уже 
заявил о намерении 10 сентя-
бря составить конкуренцию Куй-
вашеву  мэр областного центра 
Евгений Ройзман. На подходе 
кандидаты от справедливорос-
сов и коммунистов. Обе парла-
ментские партии поначалу пла-
нировали  выставить на выборах 
губернатора Свердловской об-
ласти единую кандидатуру, но, 
похоже, не нашли общего язы-
ка…

А как же мэр Путинграда  
Сергей Носов?  Уж о его-то гу-
бернаторских  амбициях  в ре-
гиональном политбомонде су-
дачат чуть ли не с первых дней 
появления на Среднем Урале в 
2012 году. Неужели отказался 
от своих намерений?  А может, 
и не имел их?

По-моему, самое главное, 
что отличает Носова-2017 от 
его же десятилетней и даже пя-
тилетней давности – то, что он 
стал человеком команды. Те-
перь для него партийная дис-
циплина, а для члена Высшего 
совета «Единой России» в осо-
бенности, - не пустой звук. Если  
в  начале 2000-х, когда вся Мо-
сква была увешана билборда-
ми со слоганом «Менеджеры 
Путинского призыва»,  Носов 
мог позволить себе выходки, за 
которые врагом Свердловской 
области его считал бывший гу-
бернатор Эдуард Россель, то 
сейчас наш глава вряд ли готов 
на это. Ему, конечно, придется 
участвовать в единороссовских 
праймериз по отбору кандида-
та в губернаторы. Они, однако, 
пройдут уже после президент-
ского указа,  и уж точно не  бу-
дут играть определяющую роль. 
А вот того, что Куйвашев, с уче-
том авторитета Носова,  может 
назвать его своим кандидатом 
в сенаторы Совета Федерации, 
что предусмотрено новациями 
избирательного законодатель-
ства, исключать нельзя.  Осо-
бенно в свете предстоящих в 
том же сентябре выборов гла-
вы Нижнего Тагила. 

Борис МИНЕЕВ.
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�� память о войне

«Бескрылое детство»  
малолетних узников

Все ближе  майский День 
Победы, все чаще прохо-
дят встречи ветеранов и 

детей войны со школьниками. 
Но этот торжественный прием  
все-таки был  особенным, ведь в 
центре социального обслужива-
ния населения «Золотая осень» 
собрались представители сове-
та бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей. 

В Дзержинском районе их 

осталось только 24, а еще два 
десятилетия назад было более 
ста. Да и добраться до «Золотой 
осени» смогли меньше полови-
ны, остальным не позволило со-
стояние здоровья. Для дорогих 
гостей накрыли праздничный 
стол и подготовили  концерт, в 
котором приняли участие вос-
питанники музыкальной школы 
№ 2.

Бывшим малолетним узни-
кам  по-прежнему горько и тя-
жело вспоминать ужасы воен-
ных лет, но и через 72 года по-
сле Победы в Великой Отече-
ственной войне новые поколе-
ния должны знать, какой ценой 
она досталась. И в центре  «Зо-
лотая осень» подготовили  сбор-
ник воспоминаний  «Бескрылое 
детство в плену беспощадной 
войны», где собраны   рассказы 
о судьбах тагильчан, пережив-
ших в юном возрасте все тяго-
ты и лишения военных лет. 

Например, Антонина Нико-
лаевна Степанюк вспоминает: 
«Родилась в 1941 году в деревне 
Дубровка Куйбышевского райо-
на Калужской области. Мой отец 
Морозов Николай Николаевич 
помогал партизанам, добывая 
ценные сведения о фашистах. 

Но был расстрелян из-за доно-
са полицая. Деревня была ок-
купирована немцами,  и все ее 
жители насильно выселены в ла-
герь». После войны, оставшись 
сиротой, Антонина Николаевна 
уехала в Нижний Тагил, устро-
илась на Уралвагонзавод, где 
и проработала несколько де-
сятилетий. Награждена знака-
ми «Победитель социалистиче-
ского соревнования», «Ветеран 

оборонной промышленности», 
«Ветеран Уралвагонзавода». 

Пожалуй, в этом судьбы мно-
гих детей войны и малолетних 
узников похожи: выдержав ужа-
сы войны, они всю жизнь рабо-
тали на благо своей Родины, 
поднимали страну, и у них мож-
но поучиться стойкости и жизне-
любию.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Фото на память.

Антонина Степанюк.

В управлении социальных 
программ и семейной поли-
тики прошел правовой ликбез: 
более 30 представителей ор-
ганизаций инвалидов города 
общались с руководителями 
местного филиала Фонда со-
циального страхования и цен-
тра соцобслуживания Ленин-
ского района. 

Такие, ставшие традицией, 
встречи помогают выяснить, 
что волнует людей с ограни-
ченными возможностями.

Среди множества озву-
ченных проблем две самые 
острые: как получить бесплат-
ную путевку в санаторий? Ка-
кие средства реабилитации 
положены инвалидам бесплат-
но? Эти вопросы наиболее ча-
сто возникали в ходе разгово-
ра.  

- Самое дорогостоящее – 
это, конечно, протезы, раз-
личная техника, позволяющая 
инвалидам вернуться к при-
вычной жизни, пройти курс 
реабилитации, - пояснил ру-
ководитель Нижнетагильского 
филиала №3 Свердловского 
фонда соцстраха Виктор Наго-
вицын. – Количество наимено-
ваний средств реабилитации, 
предоставляемых за счет го-
сударства, в последние годы 
заметно выросло – с пяти по-
зиций до 32-х. Сегодня даже 
есть возможность получить 
высокофункциональный про-
тез, такой же, как у известных 
паралимпийцев, стоимостью 
около трех миллионов рублей, 

�� соцстрах

Коляска напрокат
Средства технической реабилитации для инвалидов –  
самое дорогостоящее из предоставляемых государственных гарантий

если это прописано медицин-
ской комиссией.

В арсенале социальных 
служб имеются телевизоры с 
функцией телетекста – таким 
пользуются  члены городского 
общества глухих, велотренаже-
ры, лестницеход и другое. 

Возможностей оздоровить-
ся в санаториях у людей с тя-
желыми заболеваниями тоже 
много, но квоты, признают ра-
ботники соцстраха, для Нижне-
го Тагила невелики, поэтому с 
подачей заявлений на путевки 
лучше поторопиться. 

Сделать это, как рассказали 
участникам собрания, теперь 
можно в том числе через рай-
онные многофункциональные 
центры.

Кстати,  есть определен-

ные соцгарантии и для людей, 
сопровождающих инвалидов 
на лечение в профилактории. 
Подробная  информация – на 
официальном сайте Фонда 
соцстраха.

Важный момент озвучили 
сотрудники центра соцобслу-
живания Ленинского района: 
пока человек оформляет доку-
менты на предоставление ему 
средства реабилитации, можно 
воспользоваться бесплатным 
пунктом проката. К примеру, в 
учреждении по адресу: Пархо-
менко,16, собраны десятки ви-
дов незаменимых для инвали-
дов вещей - от ходунков и про-
тивопролежневых матрасов до 
«говорящих» книг.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вниманию 
избирателей!

21 апреля состоится прием 
граждан депутатом Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области Михаилом Пав-
ловичем ЕРШОВЫМ.

Место проведения: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 
34 (депутатский центр). Время 
приема: с 11.00 до 14.00.

Запись на прием будет 
осуществляться 20 апреля 
с 10.00 до 17.00, по теле-
фону: 8-953-821-30-86.

Пояснения дает Виктор Наговицын.

�� полезно знать

Открыты пункты 
по исследованию 
клещей 

В нашем городе в предсто-
ящем сезоне, как и в прошлые 
годы, только одно учреждение 
будет принимать у пострадав-
ших лесных кровопийц, чтобы 
выявить их степень инфици-
рованности:  в лаборатории на 
улице Октябрьской революции, 
д. 86. В будни - с 8.00 до 16.00, 
по субботам - с 8.00 до 13.00. 

Перечень всех  свердловских 
пунктов исследования на нали-
чие инфекций, переносимых па-
укообразными, размещен на сай-
те ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии» www.fbuz66.ru. 

На сайте Центра гигиены  мож-
но уточнить и правила хранения, 
а также сдачи клещей на провер-
ку. Важно помнить, что если вам 
не удается сделать это сразу по-
сле извлечения вампира, пом-
ните, что его необходимо поме-
стить в плотно закрытую емкость. 
Хранить «замурованного» клеща 
можно в течение трех суток в хо-
лодильнике при +4 С. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� выборы-2017

До старта немного
Претенденты в новый состав Нижнетагильской городской думы  
уже обращаются в избирательную комиссию города Нижний Тагил.  
Но выдвижение кандидатов состоится только летом

«Тагильский рабочий» начинает серию публи-
каций о подготовке к единому дню голосования 
(10 сентября 2017 года), когда состоятся выборы 
сразу нескольких уровней, в том числе губерна-
тора региона.

На местном уровне тагильчан ждет голосо-

вание за главу города и 28 депутатов городской 
Думы. Именно к этим выборам проводит подго-
товку избирательная комиссия города Нижний 
Тагил. Ее председатель Лидия БРЫЗГАЛОВА 
рассказала об особенностях подготовительного 
этапа.

ской думы. Уже полным ходом 
идет работа. Сейчас наша при-
оритетная задача – подготовить 
необходимые документы, кото-
рые регламентируют все этапы 
избирательного процесса. Их 
нужно принять и опубликовать 
в апреле, чтобы потенциальные 
кандидаты могли ими пользо-
ваться.

Определяем порядок выдви-
жения и регистрации канди-
датов в депутаты, статус всех 
участников избирательного про-
цесса.

Занимаемся формировани-
ем окружных избирательных 
комиссий. Их будет 14 по чис-
лу округов. Для этого прово-
дим консультации с партиями, 
кого они намерены направить 
для работы в комиссиях. Это их 
право, но с решением тянуть не 
стоит: после официального на-
значения выборов времени на 
раздумья останется немного. 
После того, как избирательные 
комиссии будут сформированы, 
займемся их обучением.

- Как будут проходить вы-
боры депутатов?
- По смешанной системе - 

14 человек по избирательным 
округам и 14 – по партийным 
спискам, когда голосуют за пар-
тии, а избирательная комиссия 
будет определять количество 
мандатов. На сегодня такая 
схема сохранилась в Свердлов-
ской области только в двух му-
ниципалитетах - Екатеринбурге 
и Нижнем Тагиле. В этом году 
партийные списки у нас впер-
вые будут состоять из общему-
ниципальной части и территори-
альных групп кандидатов, каж-
дая из которых соответствует 
территориям 14 одномандатных 
избирательных округов. В каж-
дом округе в бюллетенях будут 
разные фамилии.

Хотя для избирателей ни-
каких особенных изменений в 
ходе предстоящего голосова-
ния не предусмотрено, их пра-
во по-прежнему  прийти на из-
бирательные участки и отдать 
свой голос за кандидатов.

Избиратели получат четы-
ре бюллетеня. Такое большое 
количество вносит путаницу в 
процедуру и осложняет подсчет. 
Избиратель получит один бюл-
летень с именами кандидатов в 

губернаторы, один – будущего 
главы нашего города и два - де-
путатов городской Думы (округ 
и партсписок).

Баллотироваться в местный 
парламент имеют право пред-
ставители политических партий 
либо самовыдвиженцы. Пар-
ламентским партиям не нуж-
но проводить сбор подписей: 
в нашем городе это касается 
«Справедливой России», «Еди-
ной России», КПРФ, ЛДПР.

Самовыдвиженцам в любом 
случае придется заручиться 
письменной поддержкой изби-
рателей. Количество подписей, 
которое им предстоит собрать, 
разное по округам, в зависимо-
сти от числа избирателей. Их у 
нас от 19 до 21 тысячи в каждом.

-  Кандидатам в  мест -
ный парламент предсто-
ит пройти так называемый 
муниципальный фильтр?
- Нет. 126 подписей от де-

путатов муниципальных дум и 
глав муниципальных образова-
ний необходимо собрать кан-
дидатам на должность губер-
натора Свердловской области, 
поскольку там претендентов мо-
гут выдвигать только политиче-
ские партии. Самовыдвижение 
не предусмотрено законом. В 
нашем случае муниципальный 
фильтр не нужен.

- В какие сроки будут на-
значены выборы?
- С 11 по 21 июня. После это-

го все действия избиркома пой-
дут в соответствии с календа-
рем основных мероприятий по 
подготовке и проведению выбо-
ров главы города Нижний Тагил 
и депутатов Нижнетагильской 
городской думы.

- До какого момента дей-

ствующие депутаты испол-
няют свои обязанности?
- До первого организацион-

ного заседания вновь избран-
ного состава городской Думы.

- То есть без депутатского 
контроля мы не останем-
ся даже на период избира-
тельной кампании?
- Разумеется. То же самое 

могу сказать и по выборам гла-
вы города.

- Когда горизбирком назо-
вет кандидатов в депутаты, 
прошедших регистрацию?
- Официально, примерно, в 

начале августа. Исходя из того, 
что выборы в этом году бу-
дут назначены на 10 сентября, 
предвыборная агитация в сред-
ствах массовой информации 
начнется с 12 августа.

- Есть ли уже обращения по 
поводу будущего участия 
в борьбе за депутатское 
кресло?
- Практически ежедневно к 

нам приходят желающие бал-
лотироваться в депутаты город-
ской Думы. Мы объясняем им 
нормы законодательства.

Кстати, немало обращений от 
молодежи, даже тех, кому толь-
ко недавно исполнилось 18 лет. 
Для них участие в избиратель-
ной кампании – хороший опыт. 
Чтобы осмыслить политическую 
реальность, молодому челове-
ку, как и взрослому, нужна соот-
ветствующая подготовка. А ее 
не так просто приобрести. Ны-
нешняя молодежь размышляет 
на эту тему и, осознавая свои 
возможности, начинает участво-
вать в выборах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� экспресс-опрос

Евгений Куйвашев стал врио
В понедельник  произошло вполне ожидаемое событие: Влади-

мир Путин  принял отставку губернатора Свердловской области в 
связи с его заявлением о досрочном прекращении полномочий и 
этим же указом назначил Евгения Куйвашева врио главы Сверд-
ловской области. 

«Это оценка не только моей работы, но и работы правительства 
Свердловской области, всех жителей нашего региона», - отметил  
Евгений Владимирович. Доверие президента – немалый козырь в 
предстоящих выборах главы региона. 

И все же мы решили узнать у наших читателей, легко ли будет 
Евгению Куйвашеву заручиться поддержкой избирателей и могут 
ли появиться у него серьезные конкуренты.

- Лидия Григорьевна, под-
готовка к единому дню го-
лосования уже началась?
- Избирательная комиссия 

города Нижний Тагил органи-
зует подготовку и проведе-
ние выборов в органы местно-
го само управления. Нынче это 
избрание главы города и депу-
татов Нижнетагильской город-

Лидия Брызгалова.

Евгения ЧЕРЕМНЫХ, заме-
ститель главы администра-
ции города Нижний Тагил по 
финансово-экономической 
политике:

- Заручиться поддержкой 
избирателей и.о. губернато-
ра будет очень нелегко. Эко-
номическая ситуация в горо-
дах области очень тяжелая и 
неоднозначная. К тому же, да-
леко не все жители Свердлов-
ской области знают действую-
щего губернатора и его дела на 
благо области и муниципали-
тетов за предыдущие пять лет.  
Серьезные конкуренты, конеч-
но, есть, они всегда были и ни-
куда не делись.

К сожалению, сейчас остал-
ся только один вопрос, практи-
чески не решаемый для сильных 
конкурентов, - в соблюдении 
партийной дисциплины. 

 Александр МАХАНЕК, ве-
теран труда Нижнетагильско-

го металлургического комби-
ната:

- Не уверен, что у сегодняш-
него губернатора области есть 
реальная поддержка избирате-
лей – жителей области. Черес-
чур холеный. Общения с наро-
дом чурается. Живет какой-то 
своей жизнью, отдельной от ча-
яний простых людей. Вот Рос-
сель был – это да, настоящий 
губернатор. Мне доводилось с 
ним встречаться в Висиме на 
праздновании дня рождения  
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Эдуард 
Эргартович легко находил об-
щий язык со всеми. Идет по до-
роге, свита далеко позади. На-
встречу старый дед с палочкой. 
Россель остановился, поздоро-
вался за руку, стал о чем-то рас-
спрашивать старика.

Однажды, отдыхая у себя на 
даче в Харенках, Россель решил 
порыбачить. Ранехонько утром 
спустил на воду лодку. Рыбачит. 

Неподалеку на реке двое мест-
ных. «Ну что, мужик, у тебя клю-
ет?» - спрашивает один Россе-
ля. Когда Эдуард Эргартович 
что-то ответил, рыбак обомлел: 
да это же сам губернатор! Стал 
извиняться за панибратский тон 
обращения. «А я не мужик что 
ли? - парировал с юмором Рос-
сель. - Не извиняйся!»

Эдуард Россель постоян-
но выезжал в города области, 
встречался с трудовыми кол-
лективами и стремился сделать 
жизнь в нашей индустриальной 
области лучше. Дорогу постро-
ил на север области. Горнолыж-
ный комплекс «Гора Белая» тоже 
его детище, да и международ-
ная выставка на Старателе, ко-
торую сейчас, увы, сворачива-
ют, тоже его заслуга. Вот такого 
неравнодушного и деятельного 
человека надо в Свердловскую 
область.

Анна ОЛЕШКОВА, доцент 
кафедры гуманитарных и со-
циально-экономических наук 
Нижнетагильского государ-
ственного социально-педа-
гогического института:

- Сам факт назначения Евге-
ния Куйвашева врио главы ре-
гиона нужно рассматривать не 
только в связи с предстоящей 
избирательной кампанией на 
Урале. Смотреть нужно даль-
ше – это подготовка к выборам 
президента 2018 года: сейчас 

идет формирование команды, 
лояльной к действующей госу-
дарственной власти.

Конечно, поддержка из Мо-
сквы прибавила шансов Евге-
нию Куйвашеву как кандидату в 
будущие губернаторы. 

Однако, думаю, борьба все-
таки предстоит, и серьезная. 
Конкуренцию вполне может со-
ставить мэр Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман. Он обладает ха-
ризмой, а именно на харизма-
тичных лидеров, ярких, неодно-
значных личностей в настоящее 
время идет запрос от общества. 
Кроме того, Ройзман имеет вес 
среди молодежной аудитории, 
которая, вопреки расхожему 
мнению, интересуется полити-
кой. А симпатии электората – 
важная вещь. 

Гл а в а  Н и ж н е г о  Та г и л а  
Сергей Носов вполне может со-
ставить конкуренцию участни-
кам губернаторских выборов, 
если примет такое решение. По 
нашим социологическим иссле-
дованиям, проведенным в сту-
денческих коллективах, именно 
личность тагильского мэра яв-
ляется для молодых стимулом 
остаться жить и работать на 
Урале. Люди за ним пойдут, по-
тому что доверяют.

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Елена ПИШВАНОВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� как сэкономить

И снова 
ярмарка!

К очередной, уже 27-й по 
счету, ярмарке подержанных 
вещей, пользующейся боль-
шой популярностью среди го-
рожан, готовятся активисты 
Тагилстроевского районного 
совета женщин.

Как сообщила одна из ор-
ганизаторов Софья Уймасова, 
в нынешнем году ярмарка ве-
сенне-летнего ассортимента 
пройдет в помещении Тагил-
строевского общества инва-
лидов на улице Гвардейской, 
26, с 21 апреля по 5 мая. При-
ем вещей начнется 21 апреля и 
будет продолжаться в течение 
четырех дней, с 10 до 17 часов.

- Берем на реализацию как 
детский, так и взрослый ас-
сортимент, - уточнила Софья 
Григорьевна. - Главное, чтобы 
все вещи, которые тагильча-
не готовы передать другим по 
демократичным ценам, были 
в хорошем состоянии. Как по-
казывает предыдущий опыт, 
особенно востребована дет-
ская одежда. Матери из недо-
статочно обеспеченных семей 
порой за тысячу рублей могут 
приобрести у нас вполне при-
личные вещи, например, те-
плый комбинезон и другое. Да 
и для взрослых это тоже пре-
красная возможность обновить 
свой гардероб по символиче-
ской цене.

Елена ПИШВАНОВА.
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�� проекты

Кладбища оцифруют
В Нижнем Тагиле меняется «инфраструктура смерти» 

С 2016 года введены новые 
правила захоронений, которые 
позволяют экономить место 
на погосте. До конца 2017-го 
городские кладбища оцифруют 
и перенесут данные в интернет. 

Интернет-погосты
Служба заказчика городско-

го хозяйства объявила конкурс 
на проведение инвентаризации 
городских кладбищ. На первом 

этапе она включает составление 
базы всех могил, в которой со-
браны анкетные данные каждого 
умершего, место захоронения, 
фотографии памятника. Вто-
рой этап предполагает созда-
ние интернет-портала для раз-
мещения полученных данных с 
возможностью поиска могилы 
по фамилии усопшего. 

У каждого кладбища поя-
вится электронная карта-схе-
ма, где будут обозначены точки 

входа, автомобильные дороги, 
парковки и т.д. Погосты разо-
бьют на секторы площадью от 
одного до шести гектаров. Со-
гласно техзаданию, все рабо-
ты должны быть завершены до 
конца 2017 года. Начальная 
стоимость контракта 5,5 млн 
рублей. Прием заявок открыт 
до 24 апреля, конкурс состо-
ится 28 апреля. 

Инвентаризация кладбищ - 
одна из мер по упорядочива-
нию похоронной сферы в Ниж-
нем Тагиле. Для экономии места 
принято решение ввести новые 
правила захоронений: строго в 
ряд и без оград и скамеек. Эти 
нововведения касаются пока 
только участков на Централь-
ном и Северном кладбищах, на-
резанных в прошлом году.

Пока «черновик»
Глава Нижнего Тагила Сергей 

Носов провел выездное сове-
щание на Рогожино. Сначала он 
осмотрел мемориал воинской 
Славы и аллею Героев. Эту тер-
риторию перед 9 Мая очистят от 
скопившегося за зиму мусора, 
отремонтируют обрушившие-
ся облицовочные плитки пьеде-
стала, обновят таблички с име-
нами.

Далее глава города напра-
вился на новый участок пого-
ста. После зимы он выглядит 
неухоженным: могилы теснят-

ся, тропинки между ними очень 
узкие.

- Кладбище в таком виде вы-
зывает отторжение. Участок 
обязательно надо благоустро-
ить, - заявил Сергей Носов. 

- Хоронить на этом месте на-
чали в ноябре прошлого года, - 
объяснил представитель управ-
ления городским хозяйством. 
– Работы по благоустройству 
мы начнем, когда земля осядет 
после зимы. В порядок могилы 
будут приводить и родственни-
ки умерших, они заменят кресты 
на памятники. Образец того, как 
должно быть, появится здесь в 
2018 году.

Дорожки между рядами мо-
гил вымостят тротуарной плит-

кой, тропинки между захороне-
ниями засыпят щебнем. В конце 
лета этого года будет оборудо-
вана отдельно стоящая площад-
ка со столами и скамейками для 
поминания усопших. 

В черте Нижнего Тагила на-
ходятся шесть кладбищ общей 
площадью 204 гектара, свобод-
ные участки для захоронений 
есть только на трех - Централь-
ном, Северном и на Пихтовых 
горах. Для нового кладбища 
найден участок 22 гектара за 
Вагонкой. На сельских террито-
риях 15 кладбищ, они занимают 
14 гектаров. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

��  пожарная безопасность 

Сообщайте об очагах горения травы

Возле мемориала воинской Славы перед приездом главы откачивают 
воду.

Благоустройство нового участка Рогожино  
начнется, когда осядет земля.

 Близятся майские праздни-
ки, начинаются весенние сель-
хозработы. Садоводы и жите-
ли частного сектора, очищая 
участки,  выжигают прошло-
годнюю сухую траву. В регио-
нах, где уже тепло, зарегистри-
рованы первые лесные пожары 
- результат перехода огня от 
поджогов сухой травы. Гибнут 
и теряют кров люди, образует-
ся вредный для здоровья смог, 
который висит над городами 
неделями. 

За выжигание хвороста, су-
хой травы и других горючих лес-
ных материалов предусмотрен 
административный штраф: для 
граждан -  от трех до четырех 
тысяч рублей, для должност-
ных лиц - от 15000 до 25000 ру-
блей, для юридических лиц - от 
150000 до 250000 рублей.

В 2016 году на территории  
ГКУ СО «Нижнетагильское лес-
ничество» в государственном 
лесном фонде было зарегистри-
ровано 35 лесных пожаров на 
площади 281,56 га. Анализируя 
места возгораний за пять лет, 
можно сделать вывод, что боль-
шинство пожаров по вине чело-
века произошло в местах отды-
ха у водоемов,  у туристических 
стоянок и в результате пала су-
хой травы.  

Трудно найти людей, кото-
рые не знали бы элементарных 
правил пожарной безопасности 
в лесу. Но, к сожалению, далеко 
не все их исполняют.     Прене-
брежение правилами часто при-
водит к загоранию.   

В пожароопасный период 

в лесу категорически запре-
щается: 

- разводить костры, исполь-
зовать мангалы, другие при-
способления для приготовле-
ния пищи;  

- курить, бросать горящие 
спички, окурки, вытряхивать из 
курительных трубок горячую 
золу;

-  стрелять из оружия, ис-
пользовать пиротехнические 
изделия; 

-  оставлять в лесу промас-
ленный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный 
материал; 

-  заправлять топливом баки 
работающих двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для ра-

боты технику с неисправной си-
стемой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, за-
правляемых топливом; 

-  оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутыл-
ки, осколки стекла, другой му-
сор; 

-  выжигать траву, а также 
стерню на полях.

Чтобы избежать всего этого, 
работники ГКУ СО «Нижнета-
гильское лесничество» призы-
вают граждан соблюдать пра-
вила пожарной безопасности 
в лесах и сообщать об очагах 
горения в ЕДДС г. Нижний Та-
гил (телефон 8(3435) 25-78-83),  
ЕДДС Горноуральского город-
ского округа (телефон 8(3435) 

25-44-49), пожарную часть -  01,  
лесничество (телефон 8(3435) 
49-94-20) или на телефон дис-
петчера Уральской авиабазы 
8(3435) 92-19-22.

Лесничеством и лесными ин-
спекторами департамента лес-
ного хозяйства Свердловской 

области в течение всего пожа-
роопасного периода (с апре-
ля по октябрь) проводятся со-
вместные рейды по выявлению 
нарушений правил пожарной 
безопасности в лесах.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЛЕСНИЧЕСТВОМ.

Идет борьба с лесным пожаром.

Обращаем внимание землепользователей, в том числе  арен-
даторов лесных участков, на то, что в Правилах пожарной без-
опасности в лесах появилась новая статья, исполнение которой 
обязательно с 1 марта 2017 года (со времени вступления в силу 
этого изменения). 

Постановлением правительства Российской Федерации от 18 
августа 2016 года №807 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности территорий» Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации и Правила пожарной безопас-
ности в лесах дополнены нормой, которая гласит, что в период со 
дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, уч-
реждения, организации, иные юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барьером.

За нарушение Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации предусмотрена административная ответственность в 
виде предупреждения или наложения административного штра-
фа. Для физических лиц - до 3 тысяч рублей, для должностных - 
от 10 до 20 тысяч рублей, для  юридических – от 50 до 200 тысяч 
рублей.

�� кстати
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�� благоустройство

Театральный сквер разрушается
Тагильчане обеспокоены со-

стоянием Театрального скве-
ра. Недавно отремонтирован-
ный объект за неполных четыре 
года потерял свою привлека-
тельность.

Масштабная реконструкция 
прошла в 2013-м, любимое ме-
сто отдыха горожан и гостей 
преобразилось. Бетон замени-
ли  современными отделочны-
ми материалами. «ТР» не раз пу-
бликовал восхищенные отзывы 
читателей и благодарности ад-
министрации города. Весной, 
как только сошел снег, на ре-
дакцию вновь обрушился шквал 
звонков и писем. Жителей ин-
тересует, почему плиты треска-
ются и разрушаются, выпадают 
из ступеней и подпорных стен. А 

самое главное – кто будет пла-
тить за ремонт? Неужели вновь 
придется искать средства в го-
родской казне?

Более-менее хорошо выгля-
дит центральная лестница, но и 
там дефекты видны, что называ-
ется, невооруженным глазом. В 
боковой части сквера, около 
дома №66 на улице Горошнико-
ва, картина совсем печальная. 
Ощущение, что ремонта здесь 
не было лет двадцать. Куда-то 
исчезла и часть мягких плиток с 
площадки, где установлена фи-
гура фотографа. Регулярно осы-
пается гранитная облицовка с 
фонтана «Каменный цветок».

- Нам, жителям 66-го дома, 
особенно обидно! – не смогла 

сдержать эмоций позвонившая 
в редакцию читательница. – 
Сколько неудобств нам достави-
ли строители за время ремонта: 
все лето из-за шума и пыли мы 
не могли открыть окна. Успока-
ивали себя тем, что делают хо-
рошее дело, будет красиво. И 
что теперь? Все разваливается! 
Ради чего мы страдали?! 

Другая читательница, Нина 
Алексеевна, подписчица «ТР» 
с 1950-х годов, живет в доме 
№64. С мужем часто гуляет в 
Театральном сквере, плюс ви-
дит из окна, как популярно это 
место: здесь всегда многолюд-
но. Естественно, пожилым людям 
обидно, что сохранить красоту не 
удалось. С чистотой, кстати, про-

�� дата

Отметят 20-летие ветеранской организации

�� предложение

Не умеют укладывать брусчатку?

Ступени к загсу. С подпорной стены отпала облицовочная плитка. 

Нина Алексеевна с супругом часто гуляют в Театральном сквере.

В преддверии сезона дорожных ремонтов чи-
татели «ТР» присылают в нашу редакцию свои 
предложения и делают акцент на самых важных, 
по их мнению, проблемах.

- Хочу обратить внимание администрации и при-
нимающих работу подрядчиков комиссий на каче-
ство укладки плитки через трамвайные пути, - пи-
шет Александр Логинов. - Все говорят про ГОСТы, 
допускающие разницу в 20 мм между рельсом и по-
верхностью автодороги. Неужели нельзя сделать 
трамвайные пути вровень с дорожным полотном, 
ведь от этого и пропускная способность перекрест-
ков увеличится?! Посмотрите, как отремонтировали 
трамвайные пути и автодорогу в Екатеринбурге на 
перекрестке улиц  Ленина и Московской.  Там дру-
гие ГОСТы? Да просто подходы иные. 

В Нижнем Тагиле везде, где есть пересечение с 

трамвайными путями, плитка располагается ниже 
уровня рельса. А на Фрунзе еще и с ямами, ма-
шинам приходится объезжать все это и сильно 
снижать скорость, чтобы не повредить подвеску. 
Никто не говорит о приведении в идеальное со-
стояние всех перекрестков, но хотя бы на главных 
можно сделать хорошо?!

Ситуацию прокомментировал председатель 
общественной организации «Тагил без ям» Ники-
та Чапурин:

- К сожалению, в Нижнем Тагиле пока нет опыт-
ных подрядчиков по укладке брусчатки. Недоче-
ты в собственной работе строители исправляют 
за свой счет. Надеюсь, в этом году они научатся 
делать качественно, чтобы не возвращаться на 
прежние объекты вновь и вновь.

Татьяна ШАРЫГИНА.

блем нет – убирают постоянно.
Списать все на действия ван-

далов не получится при всем 
желании. Они тоже внесли свой 
вклад в разрушение сквера, но 
не настолько серьезный. Скорее 
всего, проблема в плохом каче-
стве использованных материа-
лов. Администрация города по-
дала в суд на подрядчика, кото-
рый выполнял работы. Решения 
пока нет.

Фонтан «Каменный цветок» 
тем временем начали готовить 
к сезону, специалисты прове-
ряют все системы. Подобная 
процедура ждет все городские 
фонтаны.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� из почты: очень личное

Несостоявшееся  
свидание

Было это в стародавние времена, в пору моей молодости. Од-
нажды на танцах в парке имени Бондина я познакомился с очень 
симпатичной девушкой. Мы с ней станцевали несколько раз и, что-
бы заинтересовать партнершу, я вел веселый разговор, много шу-
тил.  В заключение попросил разрешения проводить ее до дома, и 
мы отправились в Сухоложский поселок.

Прощались и расставались так долго, что я опоздал на все авто-
бусы и трамваи. Условились встретиться вечером следующего дня 
возле кинотеатра «Родина», после чего пешком отправился домой 
– на другой конец города.

Хотя было начало июня, неожиданно повалил густой снег. Не пе-
реставая,  он шел на протяжении всего моего пути. Домой явился 
лишь под утро, но дороги не заметил: думал только о предстоящем 
свидании. 

Холод сохранялся весь следующий день, а снег лежал таким сло-
ем, будто зима вернулась. Я засомневался: придет ли моя танцор-
ша, не напрасно ли съезжу на свидание? И не поехал. Успокаивал 
себя: мол, еще встретимся. 

Прошло много лет. С девушкой из Сухоложского поселка я так 
больше и не встретился. Сначала было стыдно, что смалодушни-
чал, не поверил той, с кем  за один вечер сложились романтиче-
ские отношения. И всю жизнь мучаюсь вопросом: а вдруг она тогда 
приезжала?

Сергей ВЛАСОВ, ветеран труда.

Завтра ветеранская органи-
зация поселка Старатель, в ря-
дах которой насчитывается око-
ло трехсот человек – ветеранов 
войны, труда и пенсионеров, от-
мечает 20-летие.

 Встреча актива пройдет в 
поселковой библиотеке и ста-
нет хорошим поводом для того, 
чтобы вспомнить, как начина-
лась история организации, ка-
кие вехи ею пройдены, и поду-
мать о завтрашнем дне.

 - Среди 70 первичных ве-
теранских организаций в Ниж-
нем Тагиле наша единственная,  
объединяющая людей пожилого 
возраста по месту жительства, а 
не по принципу принадлежности 
к одному предприятию, - рас-

сказывает председатель сове-
та Маргарита Смирнова. - У нас 
представители самых разных 
профессий и сфер. Есть в на-
шем поселковом ветеранском 
сообществе и такие, кто долгие 
годы трудился далеко от малой 
родины - на Украине, в Кирги-
зии, других республиках СССР, 
а потом, на склоне лет,  жизнь 
заставила вернуться в Тагил,  в 
наш поселок.

Некоторые, из-за развала 
СССР, по возвращении были бес-
правными - не имели российско-
го гражданства и не получали 
пенсий, - продолжает Маргари-
та Смирнова. - И нашей вете-
ранской организации пришлось 
хлопотать за них. Оказывали по-

мощь и в других делах: в розыске 
родных, погибших или пропав-
ших без вести в годы Великой 
Отечественной войны, в ремонте 
квартир участникам войны, в во-
просах правильного начисления 
квартплаты, в 2012 году добились 
снижения тарифов на отопление 
для всего поселка.

А еще совет ветеранов  яв-
ляется закоперщиком многих  
интересных и увлекательных 
мероприятий, связанных с до-
сугом. Это мастер-класс «Вол-
шебная салфетка», КВН «Впе-
ред, бабушки!», музыкальные 
встречи «Угадай мелодию!», 
«Веселимся все», «Возраст – 
жизни не помеха!»  

Елена ПИШВАНОВА.

�� отопительный сезон

Отключат в середине мая,  
как обычно 

По постановлению администрации города от 17 апреля № 885-
ПА поэтапное прекращение теплоснабжения домов и общественных 
зданий начнется 15 мая. В последнюю очередь отопление отключат в 
больницах и детских учреждениях. Предприятия готовятся к  промыв-
ке и гидроиспытаниям на магистральных и внутриквартальных сетях, 
графики работ будут опубликованы заблаговременно. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Полосу подготовила  Ирина ПЕТРОВА.

Даешь ОДН по счетчику!  
Власти готовы исправить закон  
о начислениях  за «общедомовку»  

На днях Госдума поддержала в первом чтении проект Мин-
строя,  регламентирующий  порядок начисления платы  за ОДН.  
Законотворцы  взялись  исправлять свои же ошибки.  

Напомним, что, согласно вступившему в силу 1 января 2017 
года постановлению №1498, почти всем жителям МКД начали 
предъявлять ОДН по нормативам, которые зачастую  гораздо 
выше фактических расходов электроэнергии и воды. В частно-
сти, потому, что тем же законом дозволяется общедомовые пло-
щади брать в расчет по максимуму, вкупе с чердаками и под-
валами. 

В нашем городе управляющие организации – УК и ТСЖ -  
разделились на два лагеря. Одни действуют строго по закону 
и предъявляют  норматив, другие считают ОДН по счетчикам, 
следуя разъяснениям жилищной инспекции и Минстроя. 

Одобренный Думой проект  призван окончательно урегулиро-
вать ситуацию – в нем подчеркивается  понятная  всем ограни-
чительная роль норматива. В документе сказано, что если уста-
новленный в МКД прибор фиксирует расход ниже нормативного,  
то плату должны рассчитывать по показаниям, как раньше. А вот 
больше нормы  жителям предъявлять не должны в любом слу-
чае – стоит  прибор  или нет. И, если по факту в потреблении об-
разуется дисбаланс, задача УК или ТСЖ -  выявить  и устранить 
причины, иначе разницу при  расчете с ресурсниками управля-
ющим придется покрывать за свой счет. Исключение из правил  
только одно: сверхнормативные расходы  электроэнергии или 
воды большинство  жителей  на общем собрании решило взять 
на себя. Это могут быть траты на благоустройство и освещение 
двора, на организацию досуга. Например, на  воду для заливки 
катка,  поливку клумб  или даже на дворовый фонтанчик. 

Кто эти нарушители? Бли-
жайшие соседи. Одни ломают и 
строят, а хлам свозят  сюда те-
лежками. Другие просто идут  на 
остановку и по пути бросают па-
кеты в кучу. Этим  же путем по-
стоянно ходит Елена с детьми - 
в школу, в садик. 

- Не раз уличала соседей, - 
говорит женщина.  -  Иногда - 
людей, которых не заподозришь 
в  бескультурье. Пыталась при-
стыдить: «У меня пятеро де-
тей, и ни один даже конфетную 
обертку не бросит на землю – 
приучила класть в карман. А вы 
какой пример  показываете?» И, 
как видите, в разваливающихся  
дырявых мешках не только «чи-
стый» мусор,  там все что угод-
но – органика, нечистоты. Му-
сор, что полегче,  ветер несет 
на наши участки. Несколько раз 
мы прочищали дорогу, сдвига-
ли свалку подальше, засыпали, 
чтобы не росла. Сама нанима-
ла трактор. А предприниматель 
Михаил Лобанов, у которого 
окна выходят на помойку, дваж-
ды грейдеровал и отсыпал до-
рогу щебнем. 

Сама Елена, плюс еще шесть-
семь  домохозяев с улиц Коль-
цова и Грунтовой,  покупают 
мешки у Тагилспецтранса, ма-
шина забирает отходы дважды в 
месяц. Примерно такая же ситу-
ация  на  других улицах Рудника: 
ответственных – единицы. По-
этому свалка на улице Кольцо-
ва, образовавшаяся  за несколь-
ко лет -  крупная, но далеко не 
единственная  в поселке. Жите-
ли пишут жалобы, просят орга-
низовать сбор отходов. Вариант 
с мусорной машиной дважды в 
месяц устраивает не всех. Мо-

жет, все-таки нужны бункеры 
в специально  отведенных ме-
стах? Но никто, кроме жителей, 
не будет  оплачивать их вывоз, 
аренду  и эксплуатацию, нужно 
заключать договоры, вводить, 
как в других микрорайонах, еже-
месячный платеж – по 100 ру-
блей с дома.

В администрации Тагилстро-
евского района Елене и дру-
гим мусороборцам предложили 
фотографировать нарушителей, 
чтобы привлекать к ответствен-
ности.   Предъявят штраф от 10 
до 200 тысяч рублей и обяжут 
за собственный счет ликвиди-
ровать свалку, причем вывезти 
мусор не куда  угодно, а на по-
лигон.  

- На поляне, которую превра-
щают в помойку,  мы когда-то 
играли в  волейбол и футбол, – 
помнит  Елена Сосновская, ко-
торая родилась и  выросла на 
Руднике.- Сейчас другая сторо-
на поляны  застраивается – зем-
лю дают молодым семьям. Вряд 
ли им по душе теперешняя кар-
тина.  И вообще, в поселке не-
мало многодетных  семей, в том 
числе с опекаемыми ребятиш-
ками. У Екатерины Халилаевой 
девять детей, у Натальи Вахони-
ной – десять. У многих в своих 
дворах есть качельки и лесенки 
для малышей, но дети растут, им 
нужно играть со сверстниками. 
Предлагаю объединиться, что-
бы избавиться от свалки, орга-
низовать на поляне место для 
семейного отдыха, для игр под-
ростков.  

Глава администрации района 
Денис Парамонов идею жителей 
поддержал, готов  помочь, чем 
можно. Подростки, с которыми 

�� новые правила 

Отопление нежилых -  
на общих основаниях
Магазины, салоны и офисы, расположенные  в МКД, приравняли  
к квартирам. Куда пристроить упраздненный теплосчетчик? 

�� мусороборцы

Рудник: свалка всегда рядом?
Многодетная мать Елена Сосновская, 90-летние супруги Перевозкины,  
пенсионерки Нина Сафонова и Надежда Казаринова   противостоят  людям,  
которые заваливают мусором перекресток рядом с их домами

мы общались, Денис и Ксения 
Сосновские, Даша Шестоперо-
ва, Данил Рахмангуллин, ради 
новой площадки готовы потру-
диться.  

-  Ближайший парк, куда мы 
ходим играть, не очень  дале-
ко, - говорят ребята. -   Но у нас 
есть родные и двоюродные се-
стры и братья,  которым еще 
пять-шесть лет. Для них такой 
поход труден: пока мы вме-
сте туда доберемся, малыши 
уже устали и  капризничают. 
Тротуаров-то у нас нет, хорошо 
еще дорогу в сторону школы и 

садика отсыпали, грязи и луж 
поменьше стало. 

Кстати, за это и многое дру-
гое многодетные мамы проси-
ли поблагодарить через газету 
председателя совета ТОС Руд-
ника Нину Андронову и депутата 
Вячеслава  Горячкина:

-  С их помощью многие во-
просы удается решать. Доби-
лись, чтобы сохранили участок 
детской поликлиники в посел-
ке, теперь в здании делают ре-
монт и обещали открыть про-
цедурный кабинет. Когда от-
менили 90-й маршрут на ГГМ, 

пришлось родителям  с деть-
ми добираться в поликлинику 
с пересадками или на такси. 
Теперь к нам ходят  автобусы 
34-го и 41-го гальянских марш-
рутов. Нина Денисовна  орга-
низует  благотворительную по-
мощь семьям, работает с не-
благополучными. По ее иници-
ативе мы дружно занимаемся 
озеленением поселка. А еще 
постоянно проходят  экскур-
сии и  праздники с подарками 
для многодетных и опекаемых, 
чаепития для пожилых людей.  

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С новой  проблемой столкнулись  хозяева мага-
зинов, офисов  и прочих нежилых площадей в мно-
гоквартирных домах, которые привыкли рассчиты-
ваться с поставщиком по индивидуальным тепло-
счетчикам. Пресловутое постановление №1498 
утвердило поправки  в правила №354,  приравняв 
нежилые помещения к квартирам. 

Раньше часть предпринимателей, имея догово-
ры с теплоснабженцами,  обзаводились собствен-
ными приборами, делали отдельные врезки в те-
плосети МКД. И, конечно, несли затраты, которые 
обычно окупались  при оплате. Ведь такое авто-
номное положение  внутри дома позволяло позд-
нее подключиться к теплу, раньше отключиться и 
при этом не замерзать. 

Кстати, некоторые жители тоже порывались об-
завестись ИПУ на отопление. Однако закон был су-
ров, но справедлив: учитывать расход гигакалорий  
в отдельно взятой  квартире невозможно. Дом – 
единое целое, кроме батарей, которые ты можешь 
перекрыть, тепло отдают стояки, трубы ГВС, про-
гретые соседями стены. 

Поэтому правилами предусмотрено два 
адекватных варианта учета потребления. 

1. В новых домах с горизонтальной разводкой 
(таких в Тагиле мало) -  полный учет, ОДПУ,  в каж-
дой квартире - ИПУ, можно отключить у себя ото-

пление полностью и платить   за тепло только в ча-
сти ОДН. 

2. Обычная  вертикальная разводка сетей,  где 
есть ОДПУ, расход делят пропорционально между 
квартирами. ИПУ имеет смысл, если они установ-
лены в КАЖДОЙ квартире, на  КАЖДЫЙ стояк, что 
слишком дорого и практически невыполнимо. 

Владельцы нежилых помещений либо были 
встроены в эти  системы, либо держались особ-
няком. Тогда, как пояснили в МУП «НТТС», если в 
доме был теплосчетчик, а в магазине его  не было, 
хозяину  предъявляли  к оплате нормативные объ-
емы. В этом случае   новые правила собственнику-
юрлицу  придутся только на пользу.

Владельцам отдельных врезок с приборами мож-
но только посочувствовать - особенно тем, кто обу-
строился недавно и еще не успел оправдать расходы. 
Придется  платить за тепло  на общих основаниях с 
жильцами. Причем, согласно правилам, порядок рас-
чета единый для всех, «независимо от конструктив-
ных особенностей дома,   наличия или отсутствия в 
нежилых помещениях нагревательных приборов».

Возможно, пострадавшим стоит побороться и 
добиваться права на индивидуальный учет. Или же 
настала пора расширить рынок подержанных те-
плосчетчиков – надо же куда-то пристроить став-
шее ненужным оборудование?       

Елена Сосновская.

Улица Кольцова. Мимо этой свалки ходят дети в школу и садик.
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Красавица из Екатеринбурга завоевала титул 
«Мисс Россия-2017»

21-летняя Полина Попова будет 
представлять Россию на конкурсах 
«Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». 
Церемония награждения состоялась 
вчера в Москве. 

Победительнице вручили корону 
из белого золота с драгоценностями, 
автомобиль и 3 миллиона долларов. 
Екатеринбурженка рассказала, что 
планирует закончить учебу и стать 
журналистом. 

В конкурсе приняли участие 50 
представительниц регионов страны. 
Москвичка Ксения Александрова ста-
ла вице-мисс, а жительница Башкирии Альбина Ахтямова — второй 
вице-мисс.

Подозреваемый в организации взрыва  
в Петербурге арестован

В Москве Басманный суд постановил арестовать фигуранта 
дела о теракте в Санкт-Петербурге Аброра Азимова, уроженца 
Киргизии. Об этом говорится в релизе Следственного комитета.

В ходе слушаний подозреваемый подчеркнул, что, готовя 
теракт, он исполнял чужие приказы и не понимал происходящего. 
Обвинение же указало, что уже располагает признательными 
показаниями фигуранта.

3 апреля  взрыв прогремел в петербургском метро между 
станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». 
Погибли 15 человек, включая и совершившего подрыв смертника 
Акбаржона Джалилова. Азимов был задержан в ходе спецоперации 
ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья.

Путин назначил Куйвашева врио губернатора Свердловской области

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей  
на ремонт дорог

Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума 
Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам заявил о строительстве и ремонте в 2017 
году около 5 тысяч километров дорог по приоритетному проекту.

По его словам, в регионах  будет ликвидировано более тысячи 
очагов аварийности, на ремонт и строительство уже выделено 
30 млрд рублей. Проекты дорог утверждены, также определены 
регионы, где эта работа будет проводиться.

«Важно, чтобы они были максимально быстро доведены до 
муниципального уровня, как можно быстрее были объявлены 
конкурсы, началась работа практическая», - сказал Медведев, 
напомнив, что плановые сроки для этого уже наступили, сообщает 
ИА REGNUM.

В Будапеште осквернили памятник советским воинам

Большая часть россиян уверена, что власти защитят от терактов

Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А в Европе

В России снизилось потребление  
алкоголя и табака

В 2016 году более чем на треть 
снизилось число алкозависимых, 
поставленных на учет в наркоди-
спансерах. Количество курящих 
уменьшилось на 39%. Об этом го-
ворят данные из доклада Роспо-
требнадзора об итогах работы, 
который изучили «Известия». 

Из документа следует, что в 
2016 году на 36% снизилось ко-
личество больных, взятых на дис-
пансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом «алко-
голизм», и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, 
состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях. В 
докладе также сказано, что на 39% снизилась распространенность 
потребления табака среди взрослого населения России, пишет из-
дание.

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зы-
ков считает данные Роспотребнадзора по алкоголизму верными, 
но при этом добавляет, что «все, что происходит с диспансерным 
наблюдением, не имеет прямой корреляции с общим уровнем упо-
требления психоактивных веществ».

Сбербанк стал самым дорогим российским брендом

Министерство культуры меняет систему поддержки  
отечественного кино

Упал спрос на путевки в Турцию

Внедрят единый экстренный номер 112
Система должна начать свою работу 

уже в 2018-2019 годах, сообщает «КП-
Урал».

По единому экстренному номеру 
уральцы смогут позвонить не только 
пожарным и медикам, но и психологам. 
Звонки будут приниматься на русском и 
иностранных языках. 

Сейчас конкурс по внедрению системы проводит департамент 
госзакупок Свердловской области. Стоимость контракта составит 
298 миллионов 700 тысяч рублей. Работы по внедрению системы 
должны завершиться не позднее 31 декабря 2019 года.

Президент России Владимир 
Путин досрочно освободил от 
должности губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева по его желанию и назначил 
его исполняющим обязанности 
главы региона до выборов.

Евгений Куйвашев стал гу-
бернатором Свердловской об-
ласти в 2012 году. Выборы главы 
региона состоятся в сентябре 

текущего года. Куйвашев уже 
заявил о намерении принять в 
них участие.

Уже известно, что конкурен-
цию ему может составить мэр 
Екатеринбурга Евгений Ройз-
ман, который в понедельник на 
своей странице в Twitter заявил 
о решении участвовать в губер-
наторских выборах. В своем со-
общении Ройзман отметил, что 

еще ни разу не проигрывал ни 
одних выборов, поэтому наде-
ется на успех.

Три четверти россиян после теракта в метро 
Санкт-Петербурга заявили, что российские 
власти способны защитить население от новых 
террористических атак. 

Об этом свидетельствуют данные ежедневного 
опроса ВЦИОМ-Спутник,  имеющегося в 
распоряжении РИА  «Новости».

Три четверти граждан (75%) считают, что 
власти страны смогут оградить людей от новых 

атак. Для снижения опасности терактов, по 
мнению участников опроса, необходимо в первую 
очередь усилить меры безопасности (26%), 
повысить бдительность населения (15%).

Всероссийский опрос проводился 7-9 апреля 
среди 1,8 тысячи респондентов методом 
телефонного интервью. Для данной выборки 
максимальный размер ошибки с вероятностью 
95% не превышает 2,5%.

В центре Будапешта неиз-
вестные бросили в памятник 
советским воинам-освобо-
дителям два шарика с желтой 
краской, транслируя свою ак-
цию в соцсети Facebook. Об 
этом информирует ТАСС со 
ссылкой на пресс-атташе по-
сольства РФ в Венгрии Тигра-
на Гарибяна.

Вандалы, по его словам, 
вели себя вызывающе: по-

сле совершения преступления 
уселись на парапет монумента 
и умышленно дождались поли-

цию. Злоумышленников нака-
зали административным штра-
фом, эквивалентным сумме в 
96 евро.

Гарибян уточнил, что ванда-
лами оказались участники ак-
ции протеста против венгер-
ского правительства. Сам па-
мятник оперативно отмыли от 
краски сотрудники посольства, 
муниципальные чиновники и по-
лицейские.

В 13 странах Европы была зафиксирована 
вспышка гепатита A. Как сообщается на офици-
альном сайте Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, заболели уже более 300 человек. 

В частности, были зарегистрированы случаи 
заболевания в Австрии, Бельгии, Дании, Фин-
ляндии, Франции, Германии, Италии, Ирландии, 

Голландии, Португалии, Испании, Швеции и Ве-
ликобритании.

Специалисты пытаются локализовать и ликви-
дировать очаг заболевания, проводятся необхо-
димые вакцинации. Роспотребнадзор просит учи-
тывать информацию об эпидемическом подъеме 
заболевамости гепатитом A при планировании 
своих поездок в Европу.

Его стоимость за послед-
ний год выросла на 23% и со-
ставила почти 570 млрд руб. 
Такие данные британской кон-
салтинговой компании Brand 
F i n a n c e  п р и в о д и т  п р е с с -
служба банка.

Сбербанк стал шестым по 
стоимости банковским брендом 
в Европе и 24-м в мире.

В топ-5 самых дорогих рос-
сийских брендов по версии 
Brand Finance также вошли Газ-
пром (стоимость бренда - 305 
млрд руб.), Лукойл (283 млрд 
руб.), Роснефть (180 млрд руб.) 
и ритейлер «Магнит» (153 млрд 
руб.) Причем стоимость их 
брендов за последний год по-
казала снижение.

После предупреждения Рос-
авиации о возможной приоста-
новке чартеров в Турцию рос-
сийские туроператоры отмети-
ли резкий спад спроса на отдых 
в этой стране. 

За неделю число бронирова-
ний сократилось примерно на 
14%, покупок - на 15%, сообща-
ют «Известия». 

Однако аннулировали путев-
ки на майские праздники еди-
ницы. Эксперты связывают это 
с отсутствием альтернатив с та-
ким же привлекательным соот-
ношением цены и качества.

Ранее Турция занимала пер-
вое место по спросу на майские 
туры (47% от общего числа за-
просов пользователей «Сле-

тать.ру»). Также страна была 
самой популярной для отдыха 
летом-2017 (26% запросов).

Российское Министерство культуры собирает-
ся провести ревизию системы оценки эффектив-
ности финансовой поддержки, которую государ-
ство оказывает отечественному кинематографу.

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» за-
явил глава ведомства Владимир Мединский. По 
его словам, планируется внедрить новый крите-
рий: фильм, получивший господдержку, должен 
привлечь в кинотеатры по одному зрителю на каж-
дые 100 бюджетных рублей.

Мединский призвал кинокомпании «аккуратнее 

относиться к бюджетным деньгам», а Фонд кино 
- «лучше экспертировать фильмы и сопровождать 
их в показе».

Как ранее сообщали «Известия», недавно в по-
печительском совете Фонда кино произошли из-
менения. В его состав были включены гендирек-
тор «Первого канала» Константин Эрнст, первый 
заместитель генерального директора ВГТРК Ан-
тон Златопольский, заместитель министра куль-
туры Сергей Обрывалин и пресс-секретарь главы 
правительства РФ Наталья Тимакова.
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Утерянный диплом №778057, вы-
данный СПТУ №89 18.07.1983 г. на 
имя Ольховиковой Натальи Геор-
гиевны, считать недействитель-
ным.

Утерянное приложение к диплому 
№749296, регистрационный №2639, 
выданное НТПУ 28.12.1977 г. на имя 
Камешковой Валентины Степановны, 
считать недействительным.

РЕКЛАМА

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

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА
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Нижнетагильский филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

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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РЕКЛАМА

Селфи в примерочной и анализ цен в рунете:  
связисты рассказали о предпочтениях уральских покупателей

Свердловчане в этом году стали чаще посещать торговые 
центры столицы Урала и активнее пользоваться мобильным 
интернетом во время шопинга. Об этом сообщили связисты, 
зафиксировав сразу двукратное увеличение интернет-трафи-
ка и 20% рост смартфонов, «гуляющих» на территории торго-
вых площадей Екатеринбурга.

«Умные» телефоны стали 
лучшими помощниками в похо-
дах по магазинам. По данным 
аналитиков Nielsen, чаще всего 
российские покупатели исполь-
зуют смартфоны для сбора ин-
формации о товаре: 53% посе-
щают несколько сайтов для по-
иска наиболее привлекательной 
цены, а 52% используют обще-
ние в соцсетях для принятия ре-
шения о покупке. Многие срав-
нивают цены на выбранный то-
вар в интернете, находясь при 
этом в торговом зале магазина. 

Согласно опросам, чаще всего 
россияне прибегают к помощи 
«умного» телефона при покупке 
электроники.

Отметим, что теперь более 
полумиллиона свердловчан, 
в том числе жители Нижнего 
Тагила, могут смотреть видео 
онлайн, мгновенно загружать 
интернет-страницы в смарт-
фонах и планшетах в любом 
месте. Связисты ускорили ин-
тернет благодаря сети 4G. 
Любители снимков в интерне-
те могут всего за 1 минуту вы-

ложить в соцсети около 200 
фото. Оценить преимущества 
4G-интернета можно с помо-
щью оборудования, поддержи-
вающего данную технологию и 
SIM-карты 4G. Убедиться, что 
SIM-карта и мобильное устрой-
ство абонента могут работать 
в сети 4G, можно с помощью  
команды *507#.

«На основе анализа мобиль-
ной активности абонентов мы 
расширяем покрытие и уве-
личиваем емкость мобильной 
сети, чтобы еще больше людей 
с комфортом пользовались на-
шими услугами. Общение в соц-
сетях и мессенджерах, селфи из 
примерочных, а также серфинг 
в рунете особенно популярен в 
выходные дни. В сравнении с 
будним днем объем переданных 

данных в нашей сети с террито-
рии торговых центров уральской 
столицы возрастает на 40%», — 
рассказал Алексей Воронин, ди-
ректор Свердловского отделе-
ния компании «МегаФон».

Специалисты оператора про-
анализировали данные с объек-
тов связи, обслуживающих тор-
гово-развлекательные центры 
города, и установили интернет-
рекордсменов. Объем ежеме-
сячного трафика, скачанного 
с территории ТРЦ, сравнили с 
количеством селфи. 
Топ-5 самых «качающих» ТРЦ 

Екатеринбурга: 
•«Дирижабль» — 1,9 млн селфи
•«Фан-Фан» — 1,5 млн селфи 
•«МЕГА» — 1,4 млн селфи
•«Пассаж» — 1,2 млн селфи
•«Глобус» — 1 млн селфи

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., Вагонка (р-н универсама), 
ул. Ильича, 80, 3/9, 28,9 кв. м, цена 900 
т.р. Т. 32-18-45, 8-950-650-37-99
1-комн. кв., с. Николо-Павловское, ул. 
Поповича, 2/2, дом после кап.ремонта, 
рядом овощная, шлакоблочная яма, две 
сотки земли, квартира отремонтирова-
на, солнечная сторона. Т. 8-922-220-01-
92
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. срочно, ул. Победы, 34, К. 
Камень, 1/5, 40 кв. м. Т. 8-912-638-24-
93, 8-904-160-73-33
3-комн. кв. 1/9, Вагонка, хороший ре-
монт, кухонный гарнитур, ванна-гидро-
массаж, цена 2,3 млн р. Т. 8-902-268-
49-96

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 
3-комн. кв. в с. Николо-Павловском, 
2/5, 69 кв. м. Т. 8-909-702-23-44
4-комн. кв., центр города, 65 кв. м, 3-й 
этаж, новый лифт, балкон. Т. 8-912-242-
56-02
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 «Золотая осень», ост. 337-й км, 
дом 2-этажный, теплица, баня, есть ко-
лодец. Т. 8-912-634-02-84
сад в к/с «Горняк-2» в районе п. Евстю-
ниха, 6 сот., 2-эт. дом из бруса, баня, две 
теплицы. Т. 8-950-195-76-41
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 1.00 3.00 Ново-

сти
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 cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.15 3.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 ВЕ-

СТИ
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» 

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

дент
2.10 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ШЕФ» 16+
1.15 Место встречи 16+
3.10 Приднестровье 12+
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 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» 0+
12.50 Острова. Геннадий Полока
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.55 Линия жизни. Алексей 

Леонов
15.10 Библиотека приключений
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРА-

КАСС» 12+
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Микеланджело Буонарот-

ти. Страшный суд 
18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная класси-

ка...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда»

22.45 Острова. Эдуард Тиссэ
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байкале начисто-

ту»
0.35 Д/ф «Иосиф Бродский. 

Письмо в бутылке»
1.00 Слыхали ль вы?
2.40 Э. Григ. Концерт для фор-

тепиано с оркестром ля 
минор

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.50 10.40 12.25 14.20 15.15 

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 События 

16+
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ 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 Д/ф «Поехали по Кавказу. 

Бермамыт» 12+
13.20 4.00 Парламентское время 

16+
14.25 Город на карте 16+
14.40 Поехали по Кавказу. Ингу-

шетия 12+
15.20 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
18.50 23.10 3.30 Патрульный уча-

сток 16+
23.30 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»  
16+

1.30 Поехали по Кавказу. Ниж-
ний Архыз 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 люб-

ви 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00 3.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» 12+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Сезон охоты-2»
7.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.05 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха»
8.30 01.30 Т/с «Семейный биз-

нес»
9.00 Депутатские вести 16+
9.30 М/ф «Пингвины Мадага-

скара»
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+

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

ЧАР» 12+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
19.30 Д/ф «Среда обитания»
20.20 Скажите, доктор 6+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 12+
23.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 

12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 Сей-
час

5.10, 6.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2» 16+

7.00 Утро на 5 
9.25 1.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

16+
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» 16+
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 0+
17.30 18.00 18.25 3.30 4.00 4.30 

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

«СЛЕД» 16+
22.25 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
0.00 Открытая студия 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

0+
9.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 

Криминальные нищие 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
16.55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
18.50 4.35 Откровенно с Окса-

ной Байрак 12+
20.05 Петровка 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Франция. Изнанка выбо-

ров 16+
23.05 Без обмана. Борьба с по-

хмельем 16+
0.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 12.00 14.05 
17.00 19.50 23.50 Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

9.30 14.10 17.05 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+

12.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Ливерпуль - Кристал 
Пэлас 

14.40 23.30 Спортивный репор-
тер 12+

17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Суонсон 
против Артема Лобова. 
Трансляция из США 16+

19.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии

21.55 Тотальный разбор
0.00 Д/ц «Несвободное паде-

ние» 16+
0.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели 12+
1.45 Т/с «МАТЧ» 16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ЖУРОВ. 

ТЕОРЕМА ЛОБАЧЕВСКО-
ГО» 12+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

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

Осколки Атлантиды» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.15 Детектив 12+
8.40, 9.15 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
11.10 13.15 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ 3» 16+
18.40 Д/с «Ставка». «Катастро-

фа» 12+
19.35 Теория заговора. Арсен 

Аваков. Завербованный 
министр 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Гибель хозяина курорта» 
12+

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
2.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-

ЧИН» 12+
4.05 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 

ПТИЦ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.30 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
17.00 23.00 Беременные после 

16+
18.00 Три кита 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.00 Время новостей. События 

16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». «КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 16+

4.30 Свадебный размер 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 20.30 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ» 16+
21.15 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+
0.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 2.40 Секретные территории 
16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Генетики с других 

планет» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» 16+
17.00 3.40 Тайны Чапман 16+
18.00 1.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
4.30 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

19.45 20.57 22.45 3.27 По-
года 6+

7.00 Неделя в Тагиле +Спорт 
16+

8.35 М/ф «Нико 2» 0+
9.55 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
10.40 14.30 19.30 Д/ф «Среда 

обитания» 12+
11.35 4.00 Доктор И 12+
12.00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 0+
13.50 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
14.00 Неделя в Тагиле 16+
15.25 22.45 М/ф «Десять друзей 

кролика» 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+
20.20 Скажите, доктор 6+
20.30 23.00 3.00 Новости. Итоги 

дня 16+
21.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
23.30 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» 

12+
1.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 12+
4.25 Х/ф «КУКЛА» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.55 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 

16+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
20.30 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИ-

СТЕР РИПЛИ» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
1.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 0+
3.30 Д/ф «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 0.10 3.00 Ново-

сти
9.20 4.30 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.35 Наедине со всеми 

16+
13.20 15.15 Время покажет 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 3.05 Х/ф «ПАНИКА В 

НИДЛ-ПАРКЕ» 18+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 ВЕ-

СТИ
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» 

12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.10 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
2.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 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 23.40 Новости 

культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 0.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
12.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.15 1.15 Слыхали ль вы?
12.55 20.45 Правила жизни
13.25 Пятое измерение
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда»
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.05 Острова. Эдуард Тиссэ
17.45 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Д/ф «Васко да Гама»
18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

21.15 Игра в бисер
22.00 Йога - путь самопознания
22.40 Концерт. Элла Фицдже-

ральд
23.55 Худсовет
0.45 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 
События 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 4.40 Па-
трульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 11.15 12.25 13.45 
16.40 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 Наследники Урарту 16+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Поехали по Уралу. Алапа-

евск 12+
13.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ» 16+
16.45 23.30 Х/ф «ВТОРЫЕ» 16+
18.30 События
18.40 4.30 Кабинет министров 

16+
23.00 События. Акцент 16+
1.10 Музыкальная Европа 12+
3.30 Депутатское расследова-

ние 16+

ТНТ

5.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2» 
16+

6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

6.50 Саша + Маша. Лучшее 
16+

7.00 Агенты 003 16+
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 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00 3.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 

СВИДАНИЙ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
0.05 Дом-2. После заката 16+
1.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН-

СТВЕННАЯ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

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

Олуха»
8.30 01.05 Т/с «Семейный биз-

нес»
9.00 Время новостей. События. 

16+
9.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
13.00 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

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

ЧАР» 12+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+

19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 12+
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.55 Большая разница

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас

5.10, 6.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ 2» 16+

7.00 Утро на 5 
9.25 10.25 11.20 12.20 13.15 14.15 

15.05 16.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+

17.30 18.00 18.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

22.25 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

0.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+

2.25 3.20 4.05 Т/с «ОСА» 16+

ТВЦ

5.25 Линия защиты 16+
6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 

12+
10.35 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це» 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+
16.05 Без обмана. Борьба с по-

хмельем 16+
16.55 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА-

НИИ» 16+
18.50 4.20 Откровенно с Окса-

ной Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника 16+
23.05 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
0.00 События
0.30 Право знать! Ток-шоу 16+
2.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 0+
3.50 10 самых... Несчастные 

красавцы 16+

МАТЧ ТВ

5.10 Х/ф «ВУДЛОН» 12+
7.30 Д/ф «Быть командой» 16+
8.30 Д/ц «Вся правда про...» 

12+
9.00, 9.25 10.55 11.20 13.00 13.55 

17.00 18.50 23.25 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
9.30 14.00 17.05 20.30 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Тотальный разбор 12+
13.05 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
13.35 Спортивный репортер 

12+
14.35 4.40 Смешанные едино-

борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Дани-
эля Штрауса. Трансляция 
из США 16+

16.30 Д/ф «Драмы большого 
спорта» 16+

17.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Май-
келя Фалькао. Реванш. 
Трансляция из Владиво-
стока 16+

20.00 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+

20.55 Д/ф «Звезды Премьер-
лиги» 12+

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Спартак (Москва) - Урал 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

2.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав!Да? 12+
7.00 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ЖУРОВ. 

ИГРА В КУКЛЫ» 12+
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. Ку-

рортный рай» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.15 Специальный репортаж 

12+
8.40, 9.15 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
11.10 13.15 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ 3» 16+
18.40 Д/с «Ставка». «Черная 

полоса» 12+
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом.  
И. Петров 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого.  

Г. Распутин 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Д/ф «На гребне радио-

волны»
1.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» 0+
3.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.00 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ТВ-3

5.30 Удивительное утро 12+
6.00 М/ф 0+

9.30 10.00 17.35 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+

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

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45 19.30 20.30 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
21.15 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.00 1.45 2.45 3.30 4.30 Т/с 

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 4.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Планета богов» 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
17.00 3.30 Тайны Чапман 16+
18.00 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 2» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» 12+
2.30 Секретные территории 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

20.57 22.45 3.27 Погода 
6+

7.00 20.30 23.00 3.00 Новости. 
Итоги дня 16+

8.30 16.50 Т/с «УЧАСТОК-1» 
16+

9.30 18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
10.20 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.15 15.00 19.35 1.15 2.10 Д/ф 

«Среда обитания» 12+
12.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
13.50 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.50 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
16.25 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
21.00 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ» 16+
4.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» 0+

ЧЕ

5.00, 6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
10.30 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА» 

16+
16.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

0+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
1.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
3.30 Д/ф «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 0.10 3.00 Но-

вости
9.20 4.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.20 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 «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 3.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ-

МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

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

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

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
1.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ» 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. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.05 Атомные люди 2 16+
2.00 Место встречи 16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.40 Новости 

культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 0.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
12.05 Сказки из глины и дере-

ва. Дымковская игрушка
12.15 1.15 Слыхали ль вы?
12.55 20.45 Правила жизни
13.25 Пешком... Балтика при-

брежная
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
15.10 Йога - путь самопознания
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.05 Д/ф «Николай Луган-

ский. Жизнь не по но-
там»

17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль. Избранное

18.35 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Зона молчания»

22.00 Власть факта. Индийская 
модернизация 

22.40 Д/ф «Незаданные во-
просы»

23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

23.55 Худсовет
0.45 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 Со-
бытия 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 Па-
трульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.45 
16.35 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

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

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 В гостях у дачи 16+
11.40 Доброго здоровьица 12+
13.30 Час ветерана 16+
13.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 16+
16.40 0.00 Х/ф «ВТОРЫЕ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
1.45 Поехали по Уралу. Арама-

шево 12+
3.50 Действующие лица
4.00 Парламентское время 16+

ТНТ

5.00 4.40 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ 2» 16+

5.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

6.20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

6.45 Саша + Маша. Лучшее 
16+

7.00 Агенты 003 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 
16+

21.00 2.50 Х/ф «30 СВИДА-
НИЙ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПО-

РАЖЕННЫЙ» 12+

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, впе-

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

ки Олуха»
8.30 01.25 Т/с «Семейный биз-

нес»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-

КА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 12+
12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-

КА» 12+
13.00 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+

17.47 19.45 20.52 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

12+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 12+
04.10 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас

5.10, 6.10 Д/ф «Опасный Ле-
нинград» 16+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.30 11.25 12.20 13.15 

14.10 15.10 16.05 2.30 3.30 
Т/с «РОБИНЗОН» 16+

17.30 18.00 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

22.25 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

0.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+

ТВЦ

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

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+

10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым серд-
цем» 12+

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Удар властью. Валерия 

Новодворская 16+
17.00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Ликвидация шайта-

нов 16+
0.00 События. 25-Й час
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
4.05 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф «Дух марафона» 12+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25 10.55 11.20 13.30 

17.00 18.50 20.55 Новости
9.05 11.00 14.05 Кто хочет стать 

легионером? 12+
9.30 13.35 17.05 21.00 23.25 1.40 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Челси - Саутгем-
птон 

15.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла Кларк-
сона. Бой за временный 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяже-
лом весе. Трансляция из 
США 16+

16.30 Д/ф «Звезды Премьер-
лиги» 12+

17.40 Десятка! 16+
18.00 Д/ф «Высшая лига» 12+
18.30 2.25 Спортивный репор-

тер 12+

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Оренбург - Зенит (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - Локомотив (Мо-
сква). Прямая трансляция

2.45 Теннис. WTA. Трансляция 
турнира из Штутгарта 
(Германия)

4.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Рос-
сия - Новая Зеландия. 
Прямая трансляция из 
Канады

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 «Зима в Простоква-

шино»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ЖУРОВ. 

СТАРЫЕ ДОСКИ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.30 За строчкой архивной... 

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

Откровения духов» 12+

ЗВЕЗДА

5.20 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» 12+

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.15 10.05 Х/ф «ВОРОТА В 
НЕБО»

10.00 14.00 Военные новости
11.10 13.15 14.05 Т/с «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ 4» 16+
18.40 Д/с «Ставка». «Пере-

лом» 12+
19.35 Последний день. И. Ква-

ша 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» 0+

2.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА»

4.15 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 0.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.30 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
17.00 23.00 Беременные после 

16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 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 «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 

16+
18.45 19.30 20.30 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+
21.15 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
1.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» 18+
3.00 4.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 4.20 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

вости 16+
11.00 Д/ф «Бессмертие на вы-

бор» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» 12+
17.00 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00 1.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» 16+
21.45 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

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 

20.52 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 15.00 19.35 Д/ф «Среда 
обитания» 12+

12.00 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.50 Сборник советских 

мульт фильмов 0+
16.20 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
21.00 Х/ф «ЛОК» 16+
22.30 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
23.30 Х/ф «GENERATION П» 

18+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 12+

4.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+

ЧЕ

5.00, 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 «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
21.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 0+
23.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
1.30 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 18+
3.30 Д/ф «100 великих» 16+
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�� советует специалист

Слезы весенние 
«Уже несколько недель подряд по утрам мучает ощущение 

жжения в глазах. Просыпаюсь, в буквальном смысле слова, со 
слезами. Терапевт советует пройти исследования на аллерге-
ны. Но прежде у меня никогда не случалось ничего подобного».

(Светлана Шадрина)

Отвечает врач-иммунолог Екатерина ВЛАСОВА:
- Врач дал читательнице совершенно правильный совет. Тот факт, 

что прежде в весеннее время глаза не доставляли ей неудобств, 
ничего не значит: аллергические реакции могут случится впервые 
в любом возрасте.

Весенний конъюнктивит - одна из частых форм болезни, обла-
дающая выраженной сезонностью. Воспалительные процессы в 
глазах могут начаться из-за повышенной чувствительности к уль-
трафиолетовым лучам. Кроме того, сказывается воздействие ал-
лергенов, например, пыльцы растений, птичьего пуха, шерсти жи-
вотных. Возможно, дают о себе знать эндокринные расстройства, 
сниженный иммунитет. 

Первые признаки обнаруживаются в конце февраля: покрасне-
ние, зуд и жжение, которые становятся невыносимыми и достав-
ляют множество проблем, чувство тяжести и дискомфорт в глазах. 
При ярком солнце развивается слезоточивость.

Не стоит ждать, пока неприятные ощущения исчезнут самостоя-
тельно. Необходимо как можно быстрее начать лечение.

Прежде всего, при усилении солнечной активности следует но-
сить солнцезащитные очки, которые ослабят негативное действие 
ультрафиолетовых лучей.

Можно воспользоваться помощью народной медицины. Умень-
шить зуд помогут примочки из чайной заварки. Но все эти средства 
оказывают только вспомогательное действие. Центральное место 
в лечении аллергического конъюнктивита занимают лекарствен-
ные препараты. Обычно назначают антигистаминные средства и 
противовоспалительные капли. Но сделать это может только врач 
после осмотра.

�� знакомьтесь!

�� опасно для жизни

Бешеная любовь
Ветеринары считают, что риск заболеть после укуса 
животных  есть всегда

�� перемены к лучшему

Повезло с главврачом

Гематология –  
захватывающая наука
В наш город продолжают приезжать молодые врачи

Домашний кот, зараженный вирусом 
бешенства, укусил ребенка. Произошло 
это в Москве, но случай настолько пока-
зательный, что есть над чем задуматься 
и нам. 

Животных любят многие, редкий дом, 
где подрастают малыши, обходится без 
Муськи-Тошки. Но настоящая симпатия 
в отношении питомцев - это не «уси-пу-
си, какой хорошенький», а заботы, ответ-
ственность и по нашей жизни – немалые 
траты.

Вас такой подход к делу не устраива-
ет? Не стройте из себя зоолога: любуй-
тесь чужими четвероногими. А взялись 
воспитывать животное, так будьте любез-
ны – поставьте ему необходимые привив-
ки, позаботьтесь об окружающих. 

Вот на что надо бы обратить внимание 
нашим законодателям – вменить обяза-
тельную вакцинацию для домашних со-
бак и кошек, а не думать, какой налог 
должны платить владельцы братьев на-
ших меньших.   

Инцидент в Москве – классический 
случай: семья обзавелась котом 1,5 ме-
сяца назад по объявлению через Интер-

нет. От бешенства его не вакцинирова-
ли. 1 апреля кот повел себя совсем не 
шуточно: укусил ребенка. Но даже тог-
да взрослым не пришло в голову, что в 
доме беда, пожалели кису: за медицин-
ской помощью они не обращались, рану 
обработали самостоятельно. Через пару 
дней патологические изменения в пове-
дении питомца стали уже явными, а вско-
ре он умер. 

Здесь родные ребенка испугались, об-
ратились к ветеринарам и получили по-
ложительный результат экспертизы на 
бешенство. Теперь все контактировав-
шие с котом проходят антирабическое 
лечение. 

Каким будет финал этой истории люб-
ви к своему питомцу, еще неизвестно. 
Вообще-то, данное заболевание счита-
ется смертельным. 

- Риск заразиться бешенством есть 
всегда и у всех, поэтому приобретать 
животных нужно только в специализиро-
ванных организациях,  либо убедившись 
в наличии ветеринарного освидетель-
ствования, - предупреждают специали-
сты одной тагильской частной ветклини-
ки. - Весна и лето - самые опасные пери-
оды: скоро все начнут ездить со своими 
любимцами на дачу, и возможность  пе-
реноса вируса из города в дикую приро-
ду, а также обратно в город, резко воз-
растает.

Сегодня ветклиники активно работают 
по профилактике: вакцина от бешенства 
всегда есть в наличии. Кому не хочется 
тратиться на ее покупку, можно получить 
бесплатно - один раз в неделю в город-
ской ветеринарной службе на улице Чер-
номорской,102.

Если случилось нападение, специа-
листы советуют промывать место укуса 
мылом. Делать это надо довольно интен-
сивно в течение 10 минут. И  обратитесь 
в травмпункт. Чем быстрее, тем лучше. 
Даже когда следы от укуса еле видны, а 
вы бешено любите своего питомца. 

Несколько лет назад мне 
приходилось постоянно посе-
щать поликлинику №4 на улице 
Новострой, чтобы выписать ре-
цепт на льготные медикаменты 
для мужа, инвалида 1-й группы. 
Беспорядок в учреждении ощу-
щался везде. Нужно было вы-
стоять большую очередь в ре-
гистратуру. Затем - в раздевал-
ку, после – к окну, где ставили 
печать на рецепт и больничный 
лист. В небольшой по размерам 
приемной всегда скапливался 
народ, особенно трудно прихо-
дилось пожилым.  

На приеме к врачу практико-
вали живую очередь: пациентов 
много, а мест, где можно было 
присесть, минимум, невероят-
ная духота. Кабинеты выгляде-
ли убого: на полу рваный лино-
леум, обшарпанные стены, ста-
рые шкафы. 

Получив рецепт, я должна 
была еще около часа выстоять 
очередь к заместителю главно-
го врача для подписи. Но и на 
этом все не заканчивалось: еха-
ла в аптеку на Красный Камень, 
но медикаменты с первого раза 
получить так и не удавалось, а 
нередко приходилось покупать 
их за свой счет. 

После смерти мужа я избега-
ла обращаться в 4-ю поликлини-

ку – настолько сильно было не-
гативное отношение к ней. Ле-
чилась на Комсомольской, где 
чувствовала себя более ком-
фортно, хотя  часто слышала, 
что  мой участок находится по 
другому адресу.

Когда впервые после долгого 
перерыва я все же  снова попа-
ла в поликлинику на  Новострое, 
увидела большие перемены. 

Приятные впечатления нача-
лись с приемного зала. У окон 
регистратора, которых стало за-
метно  больше, два-три пациен-
та. Нет очередей, запись ведут 
по телефону. Раздевалка пере-
ведена в другое крыло. Хорошо 
оформлен киоск для продажи 
медикаментов, в том числе про-
думана до мелочей выдача пре-
паратов по льготным рецептам. 

В чистых, проветриваемых 
коридорах нет огромных оче-
редей. В стационаре дневно-
го пребывания  - живые цветы, 
уютно, комфортно. Медицин-
ский персонал общается с па-
циентами доброжелательно.

Все эти приятные перемены 
случились после прихода в по-
ликлинику нового главного вра-
ча Жанны  Климовой. Она очень 
разумно подошла к подбору ка-
дров, кардинально изменила всю 
структуру работы учреждения.

При поликлинике появилась 
служба «скорой». В любое вре-
мя суток можно вызвать вра-
ча на дом. Организован обще-
ственный совет, куда входят 
пациенты, врачи, представите-
ли администрации Тагилстро-
евского района. Совместно ре-
шаются вопросы по улучшению 
качества обслуживания посети-
телей.

Запущена система вызова 
медсестры для тех, кому «толь-
ко спросить».

Видимо, примером для под-
ражания в подходе к делу для 
Жанны Сергеевны стал глава на-
шего города Сергей Носов, ко-
торый тоже за короткое время 
изменил город к лучшему.

Скоро состоятся выборы де-
путатов нижнетагильской Думы. 
Мне бы очень хотелось, что-
бы такие грамотные, энергич-
ные люди, как Жанна Климова, 
пришли в наш представитель-
ный орган власти. Кому, как не 
ей, известны проблемы здра-
воохранения. Хочу пожелать 
всему ее коллективу здоровья, 
успехов в нелегком благород-
ном труде.

Л. КУХНОВЕЦ,  
бывшая заведующая по 

родовспоможению, эксперт 
ГБУЗ СО «ЦГБ №4».  

Она могла бы стать украшением облож-
ки любого журнала мод, но выбрала тяже-
лую работу медика и очень непростую в 
эмоциональном плане специализацию – 
лечение больных раком крови. 

Гематолог Дарья Бушковская заведует в 
ГБ №4 отделением химиотерапии. После 
окончания медицинской академии в Ека-
теринбурге она вместе с мужем – жителем 
уральской столицы - и детьми вернулась в 
родной Нижний Тагил.

Накануне мы встретились с Дарьей 
Александровной, долго обсуждали  ситу-
ацию в здравоохранении, проблемы моло-
дых специалистов и лечения заболеваний 
крови – очень распространенного недуга, 
при том что в нашем городе им занимают-
ся всего два специалиста.

В ближайшем выпуске «ТР-доктора» мы 
подробно расскажем о том, чем подели-
лась с нами Дарья Бушковская.

Полоса подготовлена Анжелой ГОЛУБЧИКОВОЙ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



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 форма получения 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 форма получения 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

Каждый день во всех храмах 
города проходит крестный 
ход с хоругвями, Еванге-

лием, иконами и артосом – пас-
хальным хлебом, который раз-
режут и раздадут прихожанам 
в Светлую субботу. Он предна-
значается, в первую очередь, 
для страждущих и скорбящих. 
Ежедневно после богослужения 
прихожанам разрешается под-
няться на колокольню и звонить 
в колокола. 

Сам праздник Пасхи право-
славный мир отмечал 16 апре-
ля. В этот день в храмах про-
ходила пасхальная литургия. В 
приход во имя Святого Препо-
добного Сергия Радонежского 
люди начали подходить задолго 
до начала службы. Всенощная 
уже закончилась, божествен-
ная литургия еще не начина-
лась. Прихожане ставили све-
чи, прикладывались к иконам. 
Храм был украшен белыми ро-
зами – они появились здесь на 

Великую Пятницу, когда народ 
приходил поклониться плаща-
нице. На Пасху в храме откры-
лись царские врата. 

- Они не будут закрываться 
всю неделю, - сказала миссио-
нер Нина Ларионова. – Это оз-
начает, что Христос искупил гре-
хи людские, и теперь ворота рая 
открыты для всех. 

Перед самой литургией по-
дошла группа слабослышащих 
жителей города. Это единствен-
ный храм, где они могут посе-
щать богослужения, - настоя-
тель храма отец Олег Шабалин 
и еще несколько человек владе-
ют жестовым языком и перево-
дят текст службы. 

- Воскресение Христово 
– это день, когда Господь да-
ровал нам свободу от греха и 
страстей, искупив их своей кро-
вью и воскреснув, - сказал отец 
Олег. - Таким способом он ука-
зал нам путь в его царство. Все 
церковные обряды, которые мы 

�� традиции

Идет  
пасхальная неделя 
Тагильчане отмечают Светлую Седмицу 

Семья Лобановых. 

Люди подходили просить благословения и освятить праздничное угощение. 

Пасхальную 
литургию 
проводят 
протоиерей 
Игорь Муравлев  
и дьякон 
Михаил 
Агеносов. 

проводим на Пасху, – это толь-
ко оболочка, выражение того, 
что должно быть в душе. Если 
внутри человек не совершает 
путь, пасхальные обряды теря-
ют смысл. 

К концу литургии, перед при-
частием и освящением пасхаль-
ных куличей, народу заметно 
прибавилось, люди приходили с 
детьми, внуками. Они окружили 
стол перед аналоем, выставлен-
ный для куличей и расписных 
яиц, и на нем в мгновение ока 
не осталось свободного места. 

- У нас семеро детей, трое 
старших нынче отстояли все-
нощную в Скорбященском мо-
настыре на Новой Кушве, а мы 
с мужем Игорем и младшими 
детьми пришли на литургию 
утром, - рассказала прихожан-
ка Елена Лобанова. - Приводим 
детей к вере с рождения – так 
оно лучше, крепче вера. 

- Детство – тот самый воз-
раст, когда человек способен 

Пасхальный стол.

Во время службы. 

принять веру в свое сердце, не 
задумываясь, не анализируя, 
не пытаясь понять непостижи-
мое, - говорит прихожанка Ксе-
ния Хомлева, которая пришла на 
службу с мужем и двумя деть-
ми. – Родители, которые зани-
маются духовным воспитанием 
ребенка с рождения, дарят ему 
тот самый внутренний нрав-
ственный стержень, на который 
он сможет опираться в жизни. 

Пришли на пасхальную ли-
тургию и воспитанники воскрес-
ной школы, организованной при 
храме. В школу принимают с че-
тырехлетнего возраста, изучают 
церковное искусство, Еванге-
лие, толкуют Закон Божий, прак-
тикуются в церковном пении. 

Учитель воскресной школы 
Инна Корнева пришла на литур-
гию вместе с внуками Елисеем 
и Надеждой. Накануне они кра-
сили яйца старинным способом 
– луковой шелухой, украшали их 
наклейками и надписями с раз-
личными пожеланиями. После 
празднования Пасхи хлопоты 
не закончатся – будут готовить-
ся к Красной горке, которую от-
метят через неделю, в следую-
щее воскресенье. По традиции, 
в этих празднованиях примет 
участие фольклорный коллек-
тив «Тагильская слобода», будут 
различные постановки, игры, 
конкурсы. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

�� из почты

Твори добро, дари тепло
Тридцать лет назад, в 1987 году, был 

создан городской совет ветеранов. А в 
1999 году в него влился совет ветеранов 
ликвидированных предприятий торгов-
ли, общественного питания, службы быта 
под руководством Ольги Ниловны Саве-
льевой.

Инициативная, трудолюбивая и от-
ветственная, она организовывала суб-
ботники под девизом «Чистый город», и 
ветераны чистили скверы, парки, улицы, 
облагораживали клумбы, садили цветы. 
Приводили в порядок мемориальные 
зоны и места захоронения воинов, соз-
давали аллею Памяти детей войны.

Был организован ансамбль «Дети во-
йны», который ездил с концертами по 
Свердловской области. Проводили вы-
ставку рисунков «Война – глазами де-
тей», участвовали в фестивале «Салют 
Победы», занимались сбором вещей, 
книг, игрушек для малоимущих семей. 

Наши мастерицы устраивали мастер-
классы для учащихся, и их оригиналь-
ность была в том, что все поделки – из 
овощей: цветы, зверюшки, куклы… Хо-
чется отметить Кривошееву, Фетисову, 
Городилову, Кадочникову. Равнодушных 
на таких встречах не было. 

Ветераны участвовали в спортивных 

состязаниях, поэтических конкурсах, 
создали спортивную секцию «Солныш-
ко». После выставок овощей из своих 
садов увозили продукты в детский дом и 
тубдиспансер.

Обязательным стало посещение забо-
левших ветеранов с вручением продукто-
вых наборов. За помощь спасибо Влади-
миру Позднякову и начальнику отдела по 
развитию потребительского рынка Свет-
лане Соломатиной.

Ольга Ниловна задумала и пытается 
издать книгу «Нас крестила война» о де-
тях, переживших ужасы Великой Отече-
ственной. К сожалению, пока проблема 
в финансах. 

Работа работой, но мы умеем и от-
дыхать. Досуг ветеранов разнообразен, 
создано много кружков при городском 
совете.

Спасибо, что существует такая орга-
низация! Сейчас там новый руководитель 
Иван Хороший, и мы надеемся, что этот 
инициативный человек поднимет ее еще 
на более высокую ступень. А чтобы оста-
вить след о нашей организации, мы соз-
даем музей наших достижений.

Светлана ЯМЩИКОВА, 
Людмила АБРАМОВА и другие 

представители совета ветеранов.

�� фестиваль

«Окуджавские дни»
«Из конца в конец 

апреля путь держу 
я…» Эта строчка из 
песни Булата Окуд-
жавы всплыла в па-
мяти при просмотре 
программы празд-
ников, конкурсов и 
фестивалей, посвя-
щенных творчеству 
известного поэта и 
композитора.

Завтра, 21 апре-
ля, завершается от-
бор участников, при-
славших свои музы-
кальные заявки для 
участия в финальных концертах на Всероссийском фестивале «Возьмемся за руки, 
друзья…»

24 апреля начнутся «Окуджавские дни», организованные центральной городской 
библиотекой. Запланировано более 30 экскурсий, бесед, книжных выставок, лите-
ратурных вечеров, викторин, квестов. Кроме того, готовится новая экспозиция в ли-
тературно-музейном центре «Дом Окуджавы» и пешеходная экскурсия по городу 
«Нижний Тагил Булата Окуджавы».

27 апреля состоится ежегодный фестиваль для школьников «Виноградная косточ-
ка».

Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья…» с участием бардов со всей страны и из-
вестного артиста Дмитрия Харатьяна пройдет в мае.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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21 апреля - три года, как нет с нами 

Евгения Петровича МОШКОВА
	 Свеча	горела	на	столе.	Свеча	горела.
	 И	ты	во	сне	явился	мне…	Я	приду	к	тебе,	посижу
	 На	твоей	одинокой	могиле,	я	цветы	на	ней	посажу.
	 Ты	смотри	на	них,	мой	милый.	
Вспомните добрым словом, кто его знал.

Жена, родные

23 апреля – день памяти 
Александра Ивановича  

ЧУРИНА
Тебя	не	будет	больше	никогда,	вся	жизнь	моя	на	миг	остановилась.
Откуда	вдруг	подкралась	ко	мне	беда,	такая,	что	с	тобою	я	простилась?
Догорит	прощальная	свеча,	и	глаза	наполнятся	слезами,
Трудно	жить	на	свете	без	тебя,	и	поверить	в	то,	что	ты	не	со	мной.
Мы	теряем	родных,	мы	теряем	друзей,	ах,	как	больно	–	и	снова	я	плачу,
И	уходят	они	к	вечной	тайне	своей,	но	мы	помним	и	любим	их,	а	как	же	иначе!

Прошу всех, кто знал Александра Ивановича - доброго, отзыв-
чивого, всегда готового помочь всем, помянуть добрым словом в 
скорбный для меня день.

Жена Елена

Коллектив ООО «Стоматологический салон» выражает искрен-
нее соболезнование Владимиру Евгеньевичу и Евгению Вла-
димировичу ОСНОВИНЫМ по поводу смерти мамы и бабушки 

Анны Васильевны

23 апреля – 40 дней, как нет с нами 
дорогого и любимого 

Владимира Викторовича  
ПАРХОМЕНКО 

В	сердцах	ты	наших	постоянно,	тебя	мы	любим,	помним	
и	скорбим,	за	все	тебя	благодарим. 

Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом. 
Жена, дети, внуки

25 апреля – 9 лет, как ушел из жизни светлый человек
Анатолий Ефимович  

РАУДШТЕЙН
Родные, друзья и знакомые будут хранить память о нем - лю-

бимом папе, брате и дяде, любящем дедушке, мудром руково-
дителе, всегда задорном комсомольце, отличном садоводе и 
хлебосольном хозяине…

Потому что мысли о хорошем человеке согревают сердце.
Он был и остается добрым ангелом всей нашей большой се-

мьи.

Ушла из жизни моя первая учительница 

Анна Викторовна ШИБАНОВА 
Эта удивительная женщина была не только нашим учителем в 6-й и 64-й 

школах, но и второй мамой. Нам, ее ученикам, будет очень не хватать нашей 
дорогой Анны Викторовны. 

Светлая Вам память, наша родная!
Владимир НАЗАРОВ

�� проверено на кухне

Рецепты от наших читателей
Этими рецептами с нами поделилась 

тагильчанка Татьяна НАЗАРОВА...

Начинка  
для тарталеток

Первый вариант. Натереть на терке 
два вида сыра – твердый и плавленый. 
Измельчить чеснок, вареное яйцо, пе-
трушку и укроп. Добавить майонез и пе-
ремешать. Второй вариант. Натереть на 
терке плавленый сыр, измельчить чес-
нок, петрушку и укроп. Добавить творог и 
майонез, тщательно перемешать. Сверху 
украсить розочками из кусочков красной 
рыбы или икрой.

О языках
Свиные языки промыть и отваривать 

полтора часа на медленном огне, доба-
вив при необходимости соль, молотый 
перец, лавровый лист. Бульон можно по-
том использовать для супа. Языки вы-
нуть, обдать кипяченой холодной водой, 
снять пленку, порезать дольками. Пода-
вать с горчицей и хреном.

...А рецепт этого супа нам посоветовала 
предприниматель Елена МИХАЙЛОВА.

Тыквенный суп
Мякоть тыквы и картофель порезать 

кубиками в равных пропорциях. Доба-
вить нарезанный репчатый лук, воду, 
соль и специи по вкусу. Когда овощи сва-
рятся, измельчить их с помощью бленде-
ра в пюре. Подавать с зеленью и смета-
ной.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Напоминаем нашим читателям, что 
конкурс «Фирменное застолье» про-
должается, и мы ждем ваши рецепты 
до 15 мая.

Тарталетки.

сад «Черемушки» Ключики, 6 соток, крепкий дом, 
две теплицы, баня, гараж, сухой погреб, цена дого-
ворная. Т. 8-922-292-90-38, 8-912-605-60-81

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

участок садовый, теплица из металлоконструкций 
9 м, яблони, смородина, малина, 4 березы - бере-
зовый сок, есть регистрация, к/с «Зайгора», 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
машину швейную, ручную «Подольск», цена 800 р. 
Т. 8-908-908-12-62
отводки хлорофитума, олеандра, роз. махр., пе-
стролистного гибискуса оранж., клубни глоксинии 
бордо, молочай тирукалли, белопероне. Недорого. 
Т. 8-909-028-54-51
холодильник «Юрюзань», новый, трельяж, книж-
ный шкаф с антресолью, ковры (2х3, 3х4), со сте-
ны, шерстяные, книги подписные (Вальтер Скотт, 
Анжелика). Т. 45-52-36
ковер ч/ш, 1,5х2 м на бордовом фоне бежевый ри-
сунок, со стены, состояние хорошее. Т. 8-922-220-
01-92
пылесос моющий Ariete, Италия, недорого, новый. 
Т. 8-919-372-37-73, 8-912-620-77-82
радиотелефон, ковер 2,8х1,7 на стенку, на пол, 
красивый (коричнево-беж.), состояние хорошее, 
недорого. Т. 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер). 
телевизор цветной «Сони», в хорошем состоянии, 
для сада, цена 3 т.р. Т. 8-908-903-37-53
энциклопедию большую советскую (3-е изд., Мо-
сква, 1973 г., 30 томов). Т. 8-922-033-87-09

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

СДАМ

1-комн. кв., ГГМ, Черноисточ. шоссе, 35, 3-й этаж, 
мебель частично, 6500 тыс. р. + коммунальные ус-
луги. Т. 8-912-692-91-54

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

Окна, лоджии (пластик, алюминий) - изготовление 
и установка. Монтаж натяжных потолков любой 
сложности (многоуровневые, фактурные, с фото-
печатью, тканевые и др.) Отделка квартир, домов, 
офисов. Т. 8-982-724-86-44

Перезапись на DVD-диски (флешкарту любых мо-
делей, видеокассет/VHS, VHS-C, 8 мм, mini DV), ау-
диокассет, аудиокатушек (60-80), слайдов, негати-
вов, фотографий. Т. 8-912-034-55-55

Ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, 
микроволновок, плит, духовок, пылесосов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Выезд и диагностика 
бесплатно с 9.00 до 21.00. Т. 8-912-614-30-97

Ищу работу охранника, удостоверение, лицензия 
имеются. Т. 8-982-646-06-21

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

�� происшествия

Студенты по ночам  
вскрывали чужие автомобили

Полицейские задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в кражах из 
автомашин. Ночью в отдел полиции №19 поступило сообщение от жильцов дома на 
улице Попова о том, что около автомашин, припаркованных во дворе, крутятся подо-
зрительные парни. На место выехали оперативники уголовного розыска, которые за-
держали с поличным молодых людей. При них находились инструменты, с помощью 
которых парни успели вскрыть отечественные автомашины ГАЗ-3110 и две ВАЗов-
ские модели, откуда похитили аккумуляторные батареи. Из «Волги» злоумышленники 
достали панель автомагнитолы, сообщили в пресс-службе полицейского ведомства. 

Задержанными оказались жители села Покровское, оба 1999 года рождения. Мо-
лодые люди - учащиеся второго курса одного из техникумов: один обучается на элек-
тромонтера, второй готовится стать автомехаником. В отношении подозреваемых 
возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 158 УК Российской Федерации - кража, совершенная группой 
лиц (наказание до пяти лет лишения свободы). Молодые люди проверяются на при-
частность к другим подобным преступлениям. Ранее односельчане к уголовной от-
ветственности не привлекались. В отношении них избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. Похищенное имущество возвращено законным владельцам.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� им очень нужна семья 

Юный мастеровой 
Потребность мастерить, создавать поделки, фан-

тазировать с различными материалами у Кирилла с 
раннего детства. Он очень любит мелкую, кропотли-
вую работу, аккуратен и усидчив. И, как любой ребе-
нок, обожает похвалу. Ради нее готов часами зани-
маться чем-нибудь полезным. Творчеством, напри-
мер. Или же помогает по хозяйству взрослым. На 
станции юных техников его хвалят, говорят, что се-
милетний мальчик очень перспективный. 

Активные виды спорта ему тоже не чужды – Ки-
рилл с увлечением занимается в баскетбольной сек-
ции. 

За дополнительной информацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в управление социальной по-
литики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла 
Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА.
ФОТО АВТОРА. 
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19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Живые истории»
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет в ин-
терьере кино»

23.55 Худсовет
0.45 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 
События 16+

5.30 11.20 18.40 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.45 
16.40 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

6.55 Утро ТВ
9.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Депутатское расследо-

вание 16+
11.40 Доброго здоровьица 

12+
13.30 Поехали по Уралу. Ниж-

няя Синячиха 12+
13.50 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 16+
16.45 23.30 Х/ф «ВТОРЫЕ» 

16+
18.30 События
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Плей-офф. Фи-
нал. 3-я игра. Прямая 
трансляция

20.50 4.30 Кабинет министров 
16+

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

ТНТ

5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

5.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+

6.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+
7.00 Агенты 003 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 
16+

21.00 3.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖ-
ЧИНАХ» 16+

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

ОПАСНОСТИ» 18+
4.50 ТНТ-Club 16+
4.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

2» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

5.40 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. Защитни-

ки Олуха»
8.30 01.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС» 12+

9.00 Время новостей. Мнения 
16+

9.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
12+

12.00 22.00 Х/ф «МОЛОДЕЖ-
КА» 12+

13.00 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+

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

ЧАР» 12+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
19.40 «Сборник советских 

мультфильмов»
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 «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ЛАМАРКИ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 2.35 3.30 Т/с «РО-
БИНЗОН» 16+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.30 11.25 12.20 13.15 

14.10 15.10 16.05 Т/с 
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» 12+

17.30 18.00 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

22.25 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

0.30 Х/ф «КЛАССИК» 0+

ТВЦ

5.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
10.40 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Под маской Быва-
лого» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 90-е. Ликвидация шайта-

нов 16+
17.00 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 

12+
18.50 4.05 Откровенно с Ок-

саной Байрак 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... Скандаль-

ные светские львицы 
16+

23.05 Д/ф «Трагедии совет-
ских кинозвезд» 12+

0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

МАТЧ ТВ

6.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 6+

8.30 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 14.00 
17.15 18.45 Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

9.30 14.05 17.20 2.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Кристал Пэлас - 
Тоттенхэм 

13.30 Д/ф «Пять счастливых 
дней» 12+

14.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Арсенал - Лестер 

16.55 Спортивный репортер 
12+

18.15 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Амкар (Пермь) - Крас-
нодар. Прямая транс-
ляция

20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. Евротур. Чеш-

ские игры Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Сити 
- Манчестер Юнайтед 
Прямая трансляция

1.55 После футбола

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 1.25 М/ф «Осторожно, 

щука!»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ЖУРОВ. 

ТЯЖКИЙ КРЕСТ» 12+
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+
0.40 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.25 10.05 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» 16+

10.00 14.00 Военные новости
11.20 13.15 14.05 Т/с «НА 

УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 
4» 16+

18.40 Д/с «Ставка». «Победа» 
12+

19.35 Легенды кино. Л. По-
лищук

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

го сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» 12+
2.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-

ТАНА БЛАДА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 Время новостей. Мнения 
16+

7.30 6 кадров 16+
8.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
17.00 23.00 Беременные по-

сле 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 2.30 Х/ф «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 

16+
0.00 Время новостей. Собы-

тия 16+
0.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 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 20.30 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+

21.15 22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+

23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» 16+

1.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА 2» 18+

2.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 4.15 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 

Новости 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

16+
17.00 3.15 Тайны Чапман 16+
18.00 1.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 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 НОВО-
СТИ. 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 15.00 1.10 Д/ф «Тайны 
века» 12+

12.00 Х/ф «ЛОК» 16+
13.40 19.40 Сборник советских 

мультфильмов 0+
14.00 Новости. Итоги дня
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.50 М/ф «Десять друзей 

кролика» 0+
16.25 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
20.05 Собственной персоной 

12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ» 16+
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» 16+
2.10 Д/ф «Среда обитания» 

12+

ЧЕ

5.00, 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 «СВЕТОФОР» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 0+
21.40 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 16+
0.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР 4» 

18+
2.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 0.10 3.00 Но-

вости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.50 Наедине со всеми 

16+
13.20 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая cтудия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 3.05 Х/ф «МЫС СТРАХА» 

16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

ВЕСТИ
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» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.10 Поединок. Программа 

Владимира Соловьева 
12+

2.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Дачный ответ
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 0.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
12.05 Сказки из глины и дере-

ва. Каргопольская гли-
няная игрушка

12.15 1.15 Слыхали ль вы?
12.55 20.45 Правила жизни
13.25 Россия, любовь моя! 

Мир Чукотки 
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕ-

ВУЩЕМУ ЗВЕРЮ» 12+
15.10 Власть факта. Индийская 

модернизация 
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. 

Незаданные вопросы»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
17.00 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.25 Оркестр будущего. Ев-

ротур
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Финал
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.30 Т/с «ФАРГО» 18+
1.35 Концерт Мадонны 16+
3.50 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

ВЕСТИ
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» 12+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
0.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

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

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

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИ-

ВОЕ ЗАВТРА» 16+
23.40 Х/ф «СТАРИК, ПЫХ-

ПЫХ И МОРЕ» 12+
0.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.30 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 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА» 12+
12.20 Слыхали ль вы?
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. 

Екатеринбург
14.05 Д/ф «Алексей Герман. 

Семейный портрет в ин-
терьере кино»

15.10 Д/ф «Живые истории»
15.40 Ю. Кублановский. Эпи-

зоды
16.20 Билет в Большой
17.05 Московский Пасхальный 

фестиваль. Избранное
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» 0+
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф «Мосфильм» на 

ветрах истории»
22.35 Линия жизни. Юрий 

Башмет
23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «37» 16+
1.25 М/ф для взрослых
1.55 Русский след чаши грааля
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 События 
16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 Па-
трульный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.40 
16.40 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

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

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

10.45 События. Парламент 
16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.40 Доброго здоровьица 
12+

13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Х/ф «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» 16+
16.45 23.30 Х/ф «ВТОРЫЕ» 

16+
18.30 События
18.40 23.00 3.20 События. Ак-

цент 16+
1.10 Музыкальная Европа 12+
3.00 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

5.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ» 16+

6.10 Т/с «САША + МАША» 
16+

7.00 Агенты 003 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУ-

АНА» 18+
3.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
3.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+
4.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!»

5.40 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. Защитни-

ки Олуха»
8.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС» 12+
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 

12+

13.00 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 12+

13.30 Депутатские вести 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.40 Сборник советских 

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

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
23.30 Х/ф «ХАННА» 12+
01.35 Х/ф «ДУБЛЕР» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 Сейчас
5.10, 6.10 Т/с «РОБИНЗОН» 

16+
7.00 Утро на 5 
9.30 10.30 11.25 12.20 13.15 

14.10 15.10 16.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

17.30 18.20 19.10 19.55 20.45 
21.35 22.25 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.40 
3.05 3.40 4.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

5.00 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» 12+
8.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» 12+
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Убийство на троих». 

Продолжение 12+
13.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Дом у последнего фо-

наря». Продолжение 
детектива 12+

17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» 16+

19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Анна Большова в про-

грамме «Жена». Исто-
рия любви 16+

0.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти короля» 
12+

1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.  
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 16+

МАТЧ ТВ

5.10 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжелом 
весе 16+

6.40 Х/ф «БРАТ» 18+
8.30 Вся правда про... 12+
9.00, 9.25 10.55 11.20 12.50 

18.30 21.30 Новости
9.05 11.00 Кто хочет стать ле-

гионером? 12+
9.30 14.35 18.35 21.35 1.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Звезды футбола 12+
12.00 Д/ф «Жестокий спорт» 

16+
12.30 22.20 Спортивный ре-

портер 12+
12.55 16.55 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при России. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи

15.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 6+
19.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
21.00 Реальный спорт. Яркие 

события месяца 12+
22.40 Все на футбол! Афиша 

12+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Аталанта - Ювентус 
Прямая трансляция

2.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. Динамо-Казань - 
Динамо (Москва)

4.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Байер - Шальке 

ОТР

5.00 12.05 Большая страна 12+
5.40 М/ф «Жил-был пес»
5.55 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Культурный 

обмен 12+
7.00 12.45 М/ф «Бобры идут 

по следу»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 21.50 Х/ф «ИГРА 

ВСЕРЬЕЗ» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
10.50 М/ф «Дарю тебе звез-

ду»
13.20 23.40 За дело! 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 

12+

ЗВЕЗДА

6.05 Д/с «Оружие Победы»
6.20, 9.15 10.05 13.15 14.05 Т/с 

«ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» 0+
20.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» 12+
22.20 23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-

ГРИТЯТ» 12+
1.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

16+
3.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
4.50 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30 23.55 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
9.00 Х/ф «НИНА» 16+
17.00 Беременные 16+
18.00 Три кита 16+
19.00 2.25 Х/ф «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 16+
22.55 Д/ф «Астрология». 

«Тайные знаки» 16+
0.00 Депутатские вести 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 

НАЙМУ» 16+

ТВ-3

5.15 Удивительное утро 12+
6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

16+
21.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
23.45 1.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
2.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+

РЕН-ТВ

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

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

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

гипотезы 16+
20.00 На глубине... Выживет 

ли человечество, опу-
стившись на дно океана 
и под землю? 16+

22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5» 16+
0.40 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» 12+

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 Погода 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 1.30 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-

ЕТСЯ» 16+
13.50 16.00 18.40 Сборник со-

ветских мультфильмов 
0+

14.30 0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НО КРУЗО» 12+

16.30 4.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+

17.00 2.20 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

19.10 Города и веси 12+
20.00 23.00 3.00 Неделя в 

Тагиле+Прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «GENERATION П» 
18+

4.30 Х/ф «ЛОК» 16+

ЧЕ

5.05, 6.00 Как это работает 
16+

7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Человек против мозга 

16+
10.00 Бегущий косарь 12+
11.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА» 16+
13.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 

ГИЕНА 2» 16+
14.40 0.40 Х/ф «ВО ИМЯ КО-

РОЛЯ» 16+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕ-

ЦЫ» 16+
22.00 Х/ф «К-19» 12+
3.00 Д/ф «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00 10.00 12.00 18.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Е. Моргунова. 

Это вам не лезгинка... 12+
11.20 Смак 12+
12.10 Идеальный ремонт
13.10 Вокруг смеха
14.50 Голос. Дети. На самой вы-

сокой ноте 
15.45 Голос. Дети
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10 Минута славы Финал
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 

16+
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
1.15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ-

НИК» 16+
3.30 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-

НИЯ» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
7.10 Живые истории
8.00 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 12+
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 14.00 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт 16+

14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» 12+
0.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 

12+

НТВ

5.00 Их нравы
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным
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. Катя 

Гордон 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Top Disco Pop 12+
1.25 Филипп Киркоров. Моя ис-

поведь 16+
2.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-

РА» 0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»
12.10 Д/ф «Натьянубхава». Исто-

рия индийского танца»
13.05 Пряничный домик. Танцую-

щая живопись 
13.35 1.55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»

14.55 Цирк продолжается!
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.10 Оркестр будущего и Юрий 

Башмет в Большом зале 
консерватории

19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 
12+

21.50 Белая студия Дипак Чопра
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ» 0+
0.55 Звезды российского джаза
1.35 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 3.30 Парламентское время 

16+
6.50 17.45 Город на карте 16+
7.05 10.35 12.20 13.35 14.55 16.55 

18.45 20.55 Погода на ОТВ 
6+

7.10 Доброго здоровьица 12+
9.00 1.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 12+
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. Ирбит 

12+
13.55 Финансист 12+
14.25 Дельфийские игры 12+
15.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15 21.00 Итоги недели
18.30 Поехали по Уралу. Ирбит 

12+
18.50 Х/ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 

МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 16+
23.50 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

3.00 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» 12+

ТНТ

5.25 Т/с «САША + МАША» 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 Т/с 
«ФИЛФАК» 16+

16.30 Х/ф «КОМАНДА» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
3.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 

16+
3.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/с «Зов джунглей»
6.20 9.00 М/с «Смешарики»

6.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»

7.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха»

8.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!»

8.30 16.00 Депутатские вести 16+
9.15 М/с «Три кота»
9.30 15.40 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры на канику-

лах»
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ?» 12+
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

12+
17.00 18.22 Погода 6+
17.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
18.00 Сборник советских муль-

тфильмов
19.00 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» 12+
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА» 12+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 0+
9.00 Сейчас
9.15 10.05 10.55 11.50 12.35 13.25 

14.15 15.05 15.55 16.40 
17.30 18.20 19.15 20.00 
20.55 21.40 22.35 23.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+

0.10 1.05 2.05 3.00 3.55 4.50 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

ТВЦ

5.00 Петровка, 38
5.20 10 самых... Скандальные 

светские львицы 16+
5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка
6.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

16+
8.55 Православная энциклопедия 

6+
9.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти короля» 12+
11.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 «Фантомас». Продолжение 

комедии 12+
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 

12+
17.20 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕКТИВЫ 

АННЫ МАЛЫШЕВОЙ. 
«СУФЛЕР» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Франция. Изнанка выборов 

16+
3.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф «Дух марафона 2» 12+
8.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 6+
12.30 Десятка! 16+
12.55 Все на футбол! Афиша 12+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи

15.00 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

15.30 Реальный спорт. Яркие со-
бытия месяца 12+

16.00 Спортивный репортер 12+
16.20 Новости
16.25 18.05 3.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи

18.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Ло-
комотив (Москва) - Рубин 
(Казань). Прямая транс-
ляция

20.25 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

21.25 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1. Трансляция 
из Сочи

22.25 Хоккей. Евротур. Чешские 
игры Россия - Финляндия

0.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании

ОТР

5.00 13.05 Концерт Алены Свири-
довой 12+

6.50 М/ф «История одного пре-
ступления»

7.10 12.00 Большая наука 12+
8.00 11.30 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

16+
9.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 Дом Э 16+
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
16.40 М/ф «Жил-был пес»
16.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБО-

ТЫ» 0+
18.30 За строчкой архивной... 

Орден посвященных 12+
19.20 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 0+
22.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Гражданин актер» 12+
23.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КО-

РОЛЬ?» 12+
0.55 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
2.20 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме 12+
2.30 Х/ф 0+
4.00 Большое интервью 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+

7.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
0+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. Канатоходцы 
Медниковы 

9.40 Последний день. И. Кваша 
12+

10.30 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Алек-
сандра Коллонтай. Вальки-
рия революции» 12+

11.50 Улика из прошлого. Смерть 
Игоря Талькова 16+

12.35 Специальный репортаж 
12+

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Басмачи. Английский 
след» 12+

14.10 18.25 Т/с «Д А̀РТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

18.10 Задело! с Н. Петровым
20.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
0.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
2.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 12+
3.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

12+
10.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». «МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 
16+

14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+

18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+

23.00 Д/ф «Астрология». «Тай-
ные знаки» 16+

0.00 6 кадров 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ» 16+
2.25 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+

ТВ-3

5.00 Удивительное утро 12+
6.00 10.00 11.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.30 Погоня за вкусом. Марокко 

12+
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 0+
14.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

18+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» 

16+
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 

ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
12+

22.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.45 0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
3.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» 

12+

РЕН-ТВ

5.00 17.00 4.00 Территория за-
блуждений 16+

8.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
19.00 Засекреченные списки. Ро-

ковые числа 16+
21.00 Х/ф «БРАТ» 18+
22.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
1.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 18+
3.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26 Погода 6+
8.00 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
9.00 М/ф «Монстр в Париже» 0+
10.30 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
11.05 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «GENERATION П» 18+

ЧЕ

5.00, 6.00 Как это работает 16+
6.30 М/ф 0+
8.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
9.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

12+
11.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
2.00 Х/ф «К-19» 12+
4.30 Д/ф «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.15 Контрольная закупка
6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» 0+
8.10 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Король 

и шут 12+
17.35 К юбилею Ф. Киркорова. 

Шоу «Я» 16+
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
1.45 Х/ф «КАПОНЕ» 16+
3.45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь» 
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-

Урал. Неделя в городе
11.00 14.00 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 12+
18.00 Танцуют все!
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» 12+
0.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 

12+

НТВ

5.00 1.50 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ»

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 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» 16+
0.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ» 12+
3.50 Авиаторы 12+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 

МОРЯ» 0+
13.05 Россия, любовь моя! Люди 

Белого моря 
13.35 1.55 Д/ф «Первозданная 

природа Колумбии»
14.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
14.55 Музыка страсти и любви
16.00 Гении и злодеи. Этторе 

Майорана
16.30 Пешком... Москва бароч-

ная
17.00 Тайна строгановских мил-

лионов
17.45 Романтика романса
18.40 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга»
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420» 12+

22.20 Ближний круг Джаника 
Файзиева

23.15 Спектакль «Служанки» 18+
1.45 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»

ОТВ

5.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

5.30 Депутатское расследование 
16+

5.50, 7.05 10.55 11.20 12.20 15.10 
19.35 21.10 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 Х/ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
16+

11.00 О личном и наличном 12+
11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25 Мельница 12+
12.55 Звезды кино и эстрады в 

экстремальном шоу «Без 
страховки» 16+

15.15 Д/ф «Поехали по Кавказу. 
Бермамыт» 12+

15.45 Поехали по Уралу. Ирбит 
12+

16.00 2.00 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
17.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 16+
21.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

23.50 Четвертая власть 16+
0.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

12+
3.40 Поехали по Кавказу. Нижний 

Архыз 12+

ТНТ

5.20, 5.45, 6.10 Т/с «САША + 
МАША» 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 Однажды в России. Лучшее 

16+
14.45 Х/ф «КОМАНДА» 16+
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 18+
19.00 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Концерт Ивана Абрамова 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
4.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+
5.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

5.40 Музыка на СТС 16+
6.00 М/ф «Монстры на канику-

лах»
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 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Все лето в шляпе 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон 12+
12.30 М/ф «Смывайся!»
14.00 02.15 Х/ф «Поцелуй на 

удачу»
16.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» 12+
17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.05 Сборник советских мульт-

фильмов
19.05 М/ф «Семейка Крудс»
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 12+
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

12+
01.15 Диван 16+
04.10 Х/ф «ХАННА» 12+

5 КАНАЛ

5.50 М/ф «0+
8.40 М/с «Маша и медведь» 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 11.00 11.45 12.35 13.25 14.15 

15.00 15.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.35 17.30 18.20 19.15 20.10 21.00 
21.55 22.45 23.40 0.35 1.25 
2.15 Т/с «ЗАСТАВА» 12+

3.05 4.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

ТВЦ

5.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+

7.35 Фактор жизни 12+
8.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» 12+
11.05 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» 12+
11.30 События
11.50 «Фантомас разбушевался». 

Продолжение комедии 
12+

13.20 Один + Один. Юмористи-
ческий концерт 6+

14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-

ТАНИИ» 16+
0.35 Петровка, 38
0.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» 12+
2.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+
4.50 Д/ф «Трагедии советских 

кинозвезд» 12+

МАТЧ ТВ

5.30 Футбол. Чемпионат Англии
8.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.30 Спортивные танцы. Чемпио-

нат Европы по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов. Транс-
ляция из Москвы 12+

10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
18+

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

13.25 Автоспорт. Mitjet 2L Arctic 
Cup. Гонка поддержки 
ФОРМУЛЫ-1 Прямая 
трансляция из Сочи

14.15 4.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

15.15 Д/с «Высшая лига» 12+

15.45 Д/с «Звезды Премьер-ли-
ги» 12+

16.15 20.55 23.55 Новости
16.20 21.00 1.20 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи

19.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА 
- Спартак (Москва). Пря-
мая трансляция

21.25 Хоккей. Евротур. Чешские 
игры Чехия - Россия. Пря-
мая трансляция

0.00 После футбола
1.00 Спортивный репортер 12+
2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Финал 4-х 
5.00 Звезды футбола 12+
5.30 Д/ф «Заклятые соперники» 

12+

ОТР

4.25 12.00 13.05 20.05 Шоу Фи-
липпа Киркорова 12+

7.10 Большая наука 12+
8.05 От прав к возможностям 

12+
8.30 М/ф «Жил-был пес»
8.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

16+
9.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.15 За дело! 12+
11.00 18.30 Вспомнить все 12+
11.30 19.40 Большое интервью 

12+
13.00 15.00 Новости
15.05 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме 12+
16.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗА-

БОТЫ» 0+
19.00 0.20 Отражение недели
22.50 Х/ф «2 ДНЯ» 12+
1.00 Х/ф «ИГРА» 16+
2.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?» 

12+
3.50 Х/ф «ВЕСНА» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
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 «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» 16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА» 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 Т/с «Д А̀РТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
4.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

5.30, 5.35 Джейми 16+
7.30 0.00, 6.25 6 кадров 16+
7.55 Д/ф «Астрология». «Тайные 

знаки» 16+
8.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 16+
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 16+
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-

РОЛЬ» 16+
19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 16+

21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 16+

23.05 Д/ф «Моя правда» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 

16+
2.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+

ТВ-3

5.30, 6.00 М/ф 0+
7.00 Погоня за вкусом. Марок-

ко 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
8.30 4.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

ЦЕВ» 12+
10.30 11.15 12.00 12.45 13.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНК-

СА» 12+
16.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
19.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.00 Детки 16+
23.00 Быть или не быть 16+
23.45 0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 0+

РЕН-ТВ

5.00 3.00 Территория заблуж-
дений 16+

5.50 Х/ф «БРАТ» 18+
7.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
18.00 Концерт «Только у нас...» 

16+
19.50 Концерт Задорнова 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 12+

1.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 19.10 Какие наши годы? 12+
6.05 17.00 18.20 Погода 6+
7.20 Города и веси 12+
8.00 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
8.50 18.05 М/с «Сборник совет-

ских мультфильмов» 0+
9.00 18.30 Счастье есть 12+
9.45 М/ф «Десять друзей кро-

лика» 0+
9.45 Х/ф «БЛОНДИНКА С АМ-

БИЦИЯМИ» 16+
11.00 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
10.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
13.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
15.00 0.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» 16+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-

БЕГ» 16+
2.00 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
3.50 Доктор И 12+

ЧЕ

5.30, 6.00 4.30 Как это работает 
16+

7.50 М/ф 0+
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

12.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+

14.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+

18.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
0.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
1.45 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+
4.00 Д/ф «100 великих» 16+
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Управление муниципального имущества 
администрации города Нижний Тагил  
информирует о наличии дебеторской задолженности за аренду 
муниципального имущества, а также возможности погашения за-
долженности третьими лицами по долгам следующих юридиче-
ских лиц-арендаторов муниципального имущества.

С желанием оплатить дебеторскую задолженность конкрет-
ного юридического лица просим обращаться в адрес управле-
ния муниципального имущества администрации города Ниж-
ний Тагил: 622034, г. Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 1а, кабинет 
257, тел. 41-18-00.

№ Должник Сумма долга, 
руб.

1 ООО “Аква-Резерв” 435 850,80
2 БФ БК “Старый соболь” 553 090,39
3 ООО “Арон” 594 823,72
4 ООО “Инициатив-Групп” 859 877,31
5 ООО “Мебельщик” 943 904,49
6 ООО “Монтажпромсервис” 6 157 816,46
7 ООО “Охота-Рыболовство” 426 013,48
8 ООО “Спортэк-НТ” 141 915,25
9 ООО “ОИмега” 368 043,58

10 ООО “Инкотехпром” 64 609,91
11 ООО “Практика-НТ” 873 362,75
12 ООО “Северянка” 874 331,83
13 ООО “Агрофирма “Северная” 124 703,69
14 ООО “Е-Денс НТ” 190 534,67
15 ООО “Зеленый мыс” 181 418,00
16 ООО “Паритет Плюс” 270 772,88
17 ООО “Прогресс-НТ” 667 787,97
18 ООО “Бизнес-Инфо” 283 120,85
19 ООО “Торговый дом “Новый век” 2 227 244,22
20 ООО ЧОП “Защита-Техник” 114 922,07
21 ООО “Символ” 549 850,28
22 ООО “Эльвисс” 875 258,17
23 ООО “Актур” 48 266,45
24 ООО “КомСервис” 98 314,23
25 ООО “РТС-НТ” 68 876,71
26 ООО “Канталь” 145 922,51
27 ООО “Родничок” 55 786,44
28 ООО “КХМ-СЕРВИС” 3 775,02
29 ООО “Актив” 49 926,18
30 ООО “Перспектива-НК” 20 398,54
31 НОЧУ “Центр подготовки водителей” 41 198,91
32 ООО “Вера” 79 080,45
33 ООО “СтройИндустрия” 81 633,08
34 ООО “Уют” 76 238,23
35 ООО “Евразия-Тур” 29 313,88
36 ООО “ЖЭУ №9” 57 555,97
37 ООО УК “Жилсервис” 35 219,39
38 АНО “Кондор” 176 834,57
39 ООО “АбсолютАвто” 4 409,13
40 ООО Торговый дом “Техноком” 8 073,35
41 ООО “Альянс” 16 731,08
42 ООО “Горная аптека” 27 266,04
43 ООО “Сантехник” 210 416,65
44 ООО “Электрик-НТ” 157 579,58
45 ООО ЧОП “Защита-Техник” 122 281,26
46 ООО “Бизнес-Инфо” 83 953,93
47 ООО “Гермес” 86 118,82

48 ООО “Экспериментальный завод 
по обработке камня” 537 678,99

49 ООО “Энергосервис” 174 146,95
50 ООО “Телестанция “6 канал” 124 486,23
51 ООО “Меркурий-НТ” 332 941,31
52 ООО “Райкомхоз” 7 408,53
53 ООО “УК ТС” 10 189,60
54 ООО “ВостокЗапад” 78 846,52

55 ООО “Экспериментальный завод 
по обработке камня” 95 386,87

56 АНО “Демидовские автошколы” 6 103,81
57 ООО ПКП “Гранит-НТ” 31 911,05

58 ООО “Производственно-швейное 
предприятие “БИС” 729 549,67

59 ООО “Уралспецтехника” 5 940,41
60 ООО “Сантех-М2” 72 164,62
61 ООО “Северный Урал” 1 902 894,45

РЕКЛАМА

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион №2263/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: земельный участок общей 
площадью 896 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Голубая, 29

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 710 000 (Семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается).

Аукцион будет проводиться 25 мая 2017 г. в 15 часов 00 минут по 
местному времени (13 часов 00 минут по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11, каб. 232.

Дата и время окончания приема заявок: 10 мая 2017 г. в 10 часов 00 
минут по местному времени (08:00 часов по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в 
аукционную документацию размещаются на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Получить подробную информацию об объекте недвижимого 
имущества также можно, позвонив Заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, (343) 358-35-
69 – Лутфуллин Денис Альфирович.

Одна моя добрая знако-
мая – молодая и краси-
вая женщина 34 лет, хи-

мик и юрист, с двумя высшими 
образованиями, - сильно окру-
глилась после вторых родов. 
После сытного обеда за обе 
щеки уплетает большой кусок 
торта «Наполеон». И несколько 
раз за день пьет чай - всегда с 
конфетами и печеньками. В те-
чение трех лет, как-то незамет-
но для себя, из 46-го размера 
одежды перебралась в 54-й. Из-
за полноты стала даже бояться 
гулять с ребенком. Если малыш 
вдруг побежит в какую-то опас-
ную зону – ей не догнать! Улету-
чилась и та легкость, с которой 
раньше садилась в машину за 
руль. Боюсь, что скоро моей не-
угомонной сладкоежке «Форд-
фокус» станет маловат, а нео-
жиданно сломавшийся в доме 
лифт сделает ее восхождение 
на восьмой этаж по-настоящему 
мучительным. Еще бы, ведь ее 
опорно-двигательный аппарат 
нагружен лишними тридцатью 
килограммами - условно гово-
ря, как минимум, шестью пяти-
литровыми канистрами воды, 
ой, вернее, - жира!

Идем ли мы по городу, едем 
ли в трамвае, автобусе, но в по-
следние годы, согласитесь, на 
нашем пути все чаще и чаще 
встречаются люди с избыточ-
ным весом. По данным Россий-
ской академии медицинских 
наук, эта проблема, в той или 
иной мере, касается более тре-
ти населения страны. Причем 
если раньше полнота или ожи-
рение были характерны, глав-
ным образом, для людей пре-
клонного возраста, то теперь 
эти ряды все больше пополняют 
молодые, и самое печальное, – 
и дети! Вспомните, в старое со-
ветское время на всю школу был 
один толстяк, от силы два. На 
«героев» показывали пальцем 
и даже дразнили, несмотря на 
то, что быть жирным – это беда 
для любого ребенка. Теперь 
толстячки едва ли не в каждом 
классе. В чем причины опасной 
тенденции?

Ответ на этот вопрос можно 
получить с экрана телевизора. 
Реклама пиццы и картофель-
ных чипсов, бургеров и гамбур-
геров, «чудодейственных» шо-
коладных батончиков и пече-
нек, газированных напитков и 
попкорна ежедневно въедает-
ся в детские умы, да и в головы 
взрослых тоже, словно желез-
ный буравчик. Ешь - и будешь 
счастлив, твердят нам с экра-
нов красивые лица с лучезарны-
ми улыбками. При этом произ-
водители, понятно, умалчивают 
о том, что белково-витаминная 
ценность чипсов и прочих бы-
стрых углеводов минимальна, 
практически близка к нулю, а 
калорийность зашкаливает. 

Если бы от сегодняшнего че-
ловека требовалось, скажем, 
выйти в лес на охоту с копьем 
или ружьишком и погоняться за 
зверем часов этак шесть-семь, 
то все сладкие и мучные кало-
рии, конечно, сгорели бы. Но 
ведь наш современник после 
обильного перекуса (пока рука 
не упрется в донышко большу-
щего тубуса с чипсами или поп-

�� из блокнота журналиста

Невыдуманная история, 
или Как освободиться от углеводной зависимости? 

корном, не успокоится!) пред-
почитает сесть за компьютер 
и часами напролет играть, на-
пример, в танчики. Мужская 
часть населения при этом увле-
кательном процессе балуется 
еще и пивом в немереных дозах. 
К большой радости изготовите-
лей, для которых главное – вы-
ручка, прибыль от проданного 
товара. Производителей совер-
шенно не интересует тот факт, 
что быстрые углеводы, которые 
так легко тают во рту, впослед-
ствии оседают жиром в области 
бедер и живота, а также на вну-
тренних органах, что неизбеж-
но, рано или поздно, приводит 
к ухудшению здоровья - повы-
шенному давлению, болезням 
суставов и позвоночника, под-
желудочной железы и так далее.

Вот и Л., педагог, предпочи-
тала на обед не борщ с кусочком 
мяса, а что-то «сладенькое». 
Зараз могла приговорить сто-
граммовую шоколадку или 200 
граммов шоколадных конфет, 
пачку печенья или буханку бе-
лого хлеба с литром молока. И 
искренне считала, что в ее при-
вычках нет ничего страшного, 
один раз живем – зачем отка-
зывать себе в удовольствии? И 
полнота ее фигуры вполне при-
ятная, женственная, и надо лю-
бить себя такой, какая есть – так 
учат психологи. И вообще, разве 
счастье в том, чтобы иметь па-
раметры 90-60-90? В столице 
вон создано даже трио-кабаре, 
где танцуют женщины с пышны-
ми формами – красиво ведь! И 
в модельных агентствах теперь 
тоже ценят пышнотелых. Есть 
даже модели весом с… трех-
значное число. Не верите? Зна-
чит, сильно отстали от совре-
менных эталонов красоты. От-
кройте интернет!

Однако с некоторых пор Л. 
начало мучить высокое арте-
риальное давление. Как гипер-
тоника, ее, в конце концов, по-
ставили на учет в поликлинике. 
Тяжеловато стало подниматься 
и по лестнице. Болели колени, 
мешала одышка. Даже носки 
надеть утром стало проблемой. 
Чтобы справиться с давлением, 
пришлось три-четыре раза в 
день принимать гипотензивные 
лекарства. А с остальным, пре-
возмогая, мириться.

Однажды в холодный зимний 
вечер Л. возвращалась домой. 
Тротуар был очень скользким, 
и она, поскользнувшись, упа-
ла. Рядом ни души. Попробова-
ла встать, ухватившись за сухие 
ветки кустов, торчащих из су-
гроба, но те оборвались. Никог-

да в жизни женщина не чувство-
вала себя настолько беспомощ-
ной. Это неожиданное проис-
шествие послужило последней 
каплей на чаше весов – продол-
жать жить с лишними сорока ки-
лограммами или набраться ре-
шимости и снизить вес?

- Конечно, я слабо верила в 
успех моего желания, - поведа-
ла мне свою историю Л. - Это у 
балерины Майи Плисецкой была 
сила воли, и она могла дня-
ми жить «не жрамши», у меня 
же воли ноль. Как ни пыталась 
себя уговаривать не есть слад-
кое вечером, ничего не получа-
лось. Открывала холодильник 
по несколько раз за вечер, а по-
рой и ночью. Но мне повезло – я 
попала в клуб здорового обра-
за жизни, на вечерние занятия 
по основам сбалансированного 
питания. И постепенно, меняя 
привычки в питании, но не голо-
дая (голод, как выяснилось, враг 
худеющего!) в течение двух лет 
сбросила 35 килограммов. Ни-
когда не думала, что от патоло-
гической тяги к мучному и слад-
кому можно освободиться, если 
научиться ежедневно в доста-
точном количестве употреблять 
белковую пищу – мясо, рыбу, 
молочные продукты, бобовые, а 
также продукты, богатые клет-
чаткой и витаминами – овощи, 
фрукты, крупы. И еще, именно в 
клубе я стала совершенно ина-
че относиться к популярным в 
нашей стране картофельному 
пюре, жареной картошке, рису 
и макаронам. Да, вкусно. И, ка-
залось бы, несладкие продукты, 
но это ведь тоже быстрые угле-
воды. Например, сто граммов 
картофельного пюре равны че-
тырем столовым ложкам сахара. 
Если после этого не вскопать 
огород или не поколоть дрова, 
все уйдет в бока.

Смотрю на помолодевшую и 
сияющую женщину, отметившую 
недавно 65 лет, и не перестаю 
улыбаться от радости за нее. 
Трудно поверить, но ее, хрони-
ческого гипертоника, недавно 
сняли с учета. И на пятый этаж 
она теперь поднимается легко и 
без одышки.

- Собираюсь вот купить вело-
сипед, – поделилась моя собе-
седница. – Последний раз ката-
лась… лет тридцать назад!

Почему, ну почему в наших 
школах и вузах до сих пор нет 
такого жизненно важного пред-
мета, как здоровое сбаланси-
рованное питание? Зато в гео-
метрической прогрессии растет 
количество аптек. 

Елена ПИШВАНОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Стоит основательно психологически подготовиться к предстоящим пе-
ременам в личной жизни, чтобы яркие впечатления не нарушили эмо-
ционального состояния и потом не привели к хандре и депрессии. В 
середине недели будьте осторожны в пути, возможны ушибы, растя-

жения. Если у вас есть какие-то таланты, вы можете привлечь к себе внимание не 
столько поклонников и покровителей, сколько завистников. Все надо делать очень 
осторожно.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам полезно будет уединение и отрешенность от окружающего 
мира. Постарайтесь пересмотреть все свои взгляды и убеждения и по-
другому посмотреть на существующие проблемы в отношениях со сво-
ей второй половинкой. Первая половина недели хороша для физических 

практик, повышения выносливости. С 27 по 30 апреля надо избегать алкоголя. Ко-
нец недели может принести денежные затруднения, возникнет риск материальных 
потерь.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Ваша общительность и желание быть у всех на виду подарит вам шанс 
интересной и судьбоносной встречи. При недостатке важных для орга-
низма веществ энергия быстро истощается, повышается подвержен-
ность заболеваниям. Вся неделя хороша для занятий спортом. Но 27 

апреля повышается риск травм. В первые дни недели возможны убытки из-за не-
практичности. В середине и в конце марта трудности в предпринимательской дея-
тельности, деловых переговорах.

Рак (22 июня - 22 июля)
Лучшее время реализовать свои амбиции, показать всем, на что вы спо-
собны, главное, первым проявить инициативу. Полезны профилакти-
ческие меры: диета, массаж, соблюдение техники безопасности. Вся 
неделя благоприятна для возобновления старых проектов, исправле-
ния ошибок.

 
Лев (23 июля - 23 августа)
Львы не увидят каких-то значительных перемен в личной и эмоциональ-
ной сфере. Спокойные и ровные отношения в семье будут сохраняться 
на протяжении всей недели. Тем не менее, весь период может быть по-
зитивным для вас, он очень хорош для закалки тела и духа, укрепления 

здоровья и повышения энергетики. В этот период можно с пользой решить вопросы, 
связанные с наследством, долгами, страховками. Проблемы могут быть, если ваша 
профессия связана с дальними поездками, контактами с другими странами и горо-
дами. Последний день недели несет большой риск материальных потерь.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Чтобы избежать разочарований и не впасть в депрессию, настоятельно 
рекомендуем заняться духовными практиками, которые уравновеши-
вают психику и помогают избавиться от резких перепадов настроения. 
Кроме того, вероятно нарушение сна, тревожные, беспокойные снови-
дения, кошмары. В последние дни недели вред здоровью несут стрес-

сы, перемены погоды и спешка. Проблемы и препятствия могут возникать в делах, 
касающихся страховок, наследства, вкладов, кредитов или алиментов. Но если это 
старые, не решенные когда-то проблемы, вы можете попробовать их решить.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Отношения сейчас очень легко испортить. Будьте терпимы по отно-
шению к родственникам, чтобы избежать ненужных споров. Берегите 
уши, шею, поскольку сейчас велика вероятность заболеть ангиной. В 
это время требуется соблюдать баланс между умственными и физиче-

скими нагрузками и спокойным отдыхом. Большое значение имеет питание, осо-
бенно если имеются проблемы с пищеварительной системой. Неудачный выбор 
или неправильная оценка людей может привести к большому проигрышу в делах и 
материальной сфере.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Работа в этот период обещает быть выгодной; правда, обилие суеты, 
стресс и беспокойство могут испортить вам нервы и привести к плохо-
му самочувствию. Укрепляйте иммунитет, сейчас велик риск заболеть. 
Длительное переутомление может привести к появлению хронических 

заболеваний. Возможны проблемы из-за пренебрежения правилами гигиены или 
нездорового питания.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы, мечтающие оказаться в центре внимания, сейчас имеют воз-
можность заявить о себе. Если ваша деятельность связана со сценой, 
публичными видами деятельности, то эта неделя может принести вам 
симпатии публики. Последние дни недели являются наиболее травмо-

опасными. Полезны разумные физические нагрузки, энергетические способы ле-
чения и укрепления организма. Все вопросы, касающиеся бизнеса или семейного 
бюджета, вложения личных средств, старайтесь решать привычными, традиционны-
ми способами. Меньше креатива, больше усердия в работе, и все будет нормально.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Этот период может быть омрачен домашними проблемами и конфлик-
тами с родственниками. Старайтесь проявлять терпение. Свежий воз-
дух, наоборот, для вас очень полезен, хорошо, если вам удастся найти 
места, где можно позволить себе дышать полной грудью без страха за 

свое здоровье. В конце недели опасайтесь ушибов и падений. Не стоит покупать 
мебель и другие вещи для дома, а также делать косметический ремонт. Ваши вкусы 
могут поменяться.
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Не стоит придавать большое значение новым знакомствам, они не обе-
щают быть серьезными и продолжительными. Лучше сосредоточьтесь 
на развитии своих творческих способностей, в дальнейшем они при-
несут вам эмоциональное равновесие. Трата энергии в основном про-
исходит дома, травмы тоже вероятнее всего во время выполнения до-

машней работы. Этот период может принести хорошую прибыль тем Водолеям, чья 
деятельность связана с финансами, продажами. Не исключена выгода и от других 
людей. В это время важно сохранять благоразумие и тщательно проверять инфор-
мацию, чтобы не допустить обмана или неприятных ошибок.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В общественной и интеллектуальной сфере сейчас предельно важно 
проявлять благоразумие, поскольку есть вероятность потери душев-
ного равновесия, разрыву старых дружеских связей. Уязвимы голени 
и ступни, возможны спазмы и судороги пальцев, повышенная чувстви-

тельность к сырости и промоканию ног. Кроме того, возможны головные боли, скачки 
давления, болезни кожи лица, раздражения, аллергии от косметики, болезни по-
чек. Вероятно, в прошлом у вас остались нереализованные идеи или подходящие 
партнеры, с которыми что-то не сложилось тогда. Вы можете исправить ситуацию.

http://vedmochka.net.

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере

Астрологический прогноз 
на 24-30 апреля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Меркурий. Атлетика. «Махиндра». Кардинал. Хамовник. Марианна. Герзмава. Балаково. Мур-
манск. Мельницы. Брусника. Качество. Дицентра. Каникулы. Глазунов. Коперник. Лазутчик. Заклад-
ка. Вероника. Неофобия. Бальмонт. «Стиморол». Бурденко. Акрополь. Алигьери. Айседора. Грубость. 
Астильба. Эстрагон. Виолетта. «Петрович». Сосулька. Лазутина.
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�� ТВ

Когда дождемся  
бесплатного цифрового? 

В редакцию «ТР» пришло письмо от нашего постоянного читате-
ля Евгения Колгашова. Житель Вагонки обращает внимание, что в 
декабрьском номере газеты старт бесплатного цифрового телеве-
щания в Нижнем Тагиле был обещан на первый квартал 2017 года. 
«Свердловский ОРТПЦ еще с 2014 года обещает завершить строи-
тельство объекта, а воз и ныне там», - пишет Евгений Николаевич. 

Мы связались с пресс-службой Свердловского областного 
радио телевизионного передающего центра. Выяснилось, что мо-
дульное здание, в котором должно располагаться технологическое 
оборудование, до сих пор не смонтировано. Задержки были свя-
заны с дополнительной экспертизой проекта по строительству, а 
также с тем, что сейчас в области одновременно строятся 37 анало-
гичных объектов. Московская подрядная организация «Телекомс-
вязьпроект» обновила график работ, согласно которому старт те-
стового вещания с тагильской телебашни теперь запланирован на 
конец 2017 года. 

Отметим, что в микрорайоне Малая Кушва львиная доля монтаж-
ных и инфраструктурных работ выполнена. Возведена 150-метро-
вая башня, подведено электроснабжение, построен участок подъ-
ездной дороги. Нынешней зимой была также установлена переда-
ющая антенна, продолжается строительство модульного здания. 

Елена ПЕШКОВА. 

�� ваш адвокат

Кто из супругов  
будет платить кредит за жилье  
в случае развода?

«Подскажите, хочу подать на развод, муж не согласен. У нас 
ипотека, я – созаемщик. Он – основной заемщик и не хочет 
снять меня с договора. Продать квартиру тоже не хочет. Могу 
ли я подать на развод? Если супруг перестанет платить, с 
меня будут требовать ипотечный долг?»

(Звонок в редакцию)

Н а  в а ш  в о п р о с  о т в е ч а е т 
адвокат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Ипотечный кредит сам по 
себе не может быть помехой 
для расторжения брака. Если 
прекращена совместная жизнь с 
супругом, то можно обратиться с 
заявлением о расторжении брака с 
ним. А вот с платежами по ипотеке 
все не так просто. 

Прежде чем стать созаемщиком 
по ипотеке, нужно хорошо подумать и принять во внимание то, что 
в дальнейшем могут возникнуть проблемы, наиболее вероятные из 
которых следующие.

Во-первых, созаемщику самому потребовался кредит на другие 
цели, но платежеспособности на его оформление уже не хватает.

Во-вторых, супруги состоят в гражданском браке. Оформили 
ипотечный договор на одного, второй выступил созаемщиком. 
Жилье в совместную долевую собственность не оформили. Супруги 
разошлись. Оказалось, что один из них обязан платить по кредиту, 
а другой является собственником квартиры, но выплачивать долг 
не желает.

В-третьих,  стали созаемщиком по ипотечному кредиту у друзей. 
Друзья перестали платить свой долг. Банк требует выплату с вас, а 
друзья компенсировать долг отказываются. 

И, наконец, супруги состоят в законном браке. Берут ипотечный 
кредит, но жилье оформляют в собственность одного из них. Через 
несколько лет расторгают брак. Один из супругов остается без 
жилья, но обязанность выплаты долга за ним сохраняется. 

Вывод созаемщика из ипотечного договора возможен по 
согласованию всех сторон и оформляется дополнительным 
соглашением к кредитному договору. Банки крайне неохотно 
идут на эту процедуру, которая никакими правилами не 
регламентируется. 

Итак, вы указываете, что являетесь созаемщиком по кредитному 
ипотечному договору. Созаемщик - это второй  человек, который 
несет ответственность за своевременную плату по ипотечному 
кредиту на тех же условиях, что и основной кредитуемый. В случае 
отказа или прекращения выплат банк обращает взыскание долга 
на второго заемщика. Именно поэтому банки охотно оформляют в 
созаемщики родственников кредитуемого гражданина.

По кредитному договору созаемщик берет на себя такие же 
обязательства, как и основной заемщик.  Если человек оформил 
ипотеку и не может ее выплачивать, делать это за него обязан 
созаемщик до тех пор, пока долг не будет погашен. Обязанности и 
ответственность второго заемщика указываются в договоре.

 Например, порядок погашения долга: вначале по кредиту платит 
созаемщик, а потом заемщик (в случае, если родители покупают 
квартиру несовершеннолетним детям). Может быть оговорена и 
равная ответственность. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� налоги

Декларационная кампания:  
кто должен отчитаться о доходах  
за прошлый год? 

�� кстати

Страховые взносы  
отдали налоговой

В Свердловской области про-
должается декларационная кам-
пания 2016 года. Нынче она за-
вершится 2 мая. 

В межрайонной ИФНС Рос-
сии №16 по Свердловской об-
ласти напомнили, что отчитать-
ся о доходах предстоит  индиви-
дуальным предпринимателям,  
частным нотариусам, адвока-
там, а также гражданам, сдаю-
щим в наем или аренду кварти-
ры, гаражи, земельные участки, 
получившим доход в денежной 
форме от продажи имущества 
(жилых домов, квартир, комнат, 
жилых помещений, дач, садовых 
домиков, земельных участков, 
транспорта), в виде выигры-
шей, полученных от организа-
торов лотерей, тотализаторов и 
иных основанных на риске игр, 
включая ценные бумаги и ак-
ции, а также получившим доход 
в натуральной форме в виде зе-
мельных участков, предостав-
ленных бесплатно.

Как сообщил начальник от-
дела камеральных проверок №3 
налоговой инспекции Павел Ко-
жеватов, декларация должна 
быть представлена по форме, 
утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Российской 

Федерации от 10.10.2016 года 
№ ММВ-7-11/67@ «Об утверж-
дении формы налоговой декла-
рации по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) и 
порядка ее заполнения».

При этом тагильчане долж-
ны знать, что данный срок, то 
есть 2 мая,  не распространяет-
ся на тех, кто желает восполь-
зоваться правом на получение 
социальных и имущественных 
налоговых вычетов. Налогопла-
тельщики, представляющие де-
кларации на возврат налога на 
доходы физических лиц за об-
учение, медицинские услуги, 
приобретение жилого дома или 
квартиры, могут представить 
декларацию со всеми необхо-
димыми документами в течение 
всего этого года.

Декларацию может подать 
только сам налогоплательщик 
лично (при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность) или его законный пред-
ставитель, действующий на осно-
вании нотариально удостоверен-
ной доверенности. Экономя свое 
время на посещении инспекции, 
налогоплательщик может забла-
говременно, в течение 24 часов, 
записаться на удобное для него 

время через электронный Ин-
тернет-сервис «Онлайн запись на 
прием в инспекцию», размещен-
ный на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru в разделе 
«Электронные сервисы».

Декларацию о доходах за 2016 
год можно представить в налого-
вую инспекцию также на бумаж-
ном носителе, по телекоммуни-
кационным каналам связи (через 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика - физического лица») или 
направить почтовым отправлени-
ем с описью вложения по адресу: 
622001, г. Нижний Тагил, ул. Ло-
моносова, 4. 

Те л е ф о н ы  « г о р я ч е й 
л и н и и »  п о  в о п р о с а м 
декларирования: 49-59-58, 
49-59-22.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Павел Кожеватов.

С января этого года  все по-
ложения, связанные с исчисле-
нием и уплатой страховых взно-
сов, перенесены в Налоговый 
кодекс. Это означает, что теперь 
администрирование страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное, социальное и медицин-
ское страхование  осуществляет 
федеральная налоговая служба. 

По словам Ольги Мамоновой, 
начальника отдела камераль-
ных проверок №4 Межрайон-
ной налоговой инспекции №16 
по Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району,  эти изменения 
должны произойти достаточно 
комфортно для плательщиков 
и не доставить им больших хло-
пот. 

- В Налоговом кодексе стра-
ховые взносы выделены в от-
дельный обязательный платеж, 
и их понятие, как и определе-
ние налога и сбора, закреплено 
в статье 8, - комментирует но-
вовведения Ольга Мамонова. -  
Таким образом, налоговики бу-
дут выполнять  отошедшие в их 
компетенцию функции: прини-
мать расчеты, проверять уплату 
страховых взносов, оформлять 
возврат или зачет. Проведение 
проверок, взыскание недоим-
ки, штрафов, пени - это также 
теперь компетенция налоговых 
органов.  Прочие вопросы соци-
ального обеспечения остаются 
за внебюджетными фондами.

В частности, вопросы, каса-
ющиеся несчастных случаев на 
производстве и работа с инди-

видуальными предпринимате-
лями, которые изъявили жела-
ние застраховаться на случай 
временной нетрудоспособности 
в связи с материнством, оста-
ются за Фондом социального 
страхования России. 

Для основной категории 
плательщиков страховых взно-
сов на период до 2018 года 
включительно сохранен тариф 
страховых взносов в размере 
30 процентов (22 процента – 
на обязательное медицинское 
страхование в пределах уста-
новленной величины базы для 
исчисления страховых взно-
сов, 2,9 процента – на обяза-
тельное социальное страхова-
ние на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством и 5,1 процента – 
на обязательное медицинское 
страхование). 

Организации, производящие 
выплаты в пользу физических 
лиц, представляют расчет по 
страховым взносам ежеквар-
тально не позднее 30-го числа 

месяца, следующего за расчет-
ным периодом. 

С января 2017 года прово-
дить камеральные и выездные 
ревизии по взносам (кроме 
взносов «на травматизм») бу-
дут налоговики. Причем прове-
рять правильность начисления 
и уплаты взносов сотрудники 
ИФНС станут по тем же пра-
вилам, по которым они сейчас 
проверяют начисление и уплату 
налогов. 

Пенсионный фонд станет 
контролировать только персо-
нифицированную отчетность 
и новые ежегодные сведения 
о стаже. Правила переходного 
периода выглядят следующим 
образом. Проверки по взно-
сам (кроме взносов «на травма-
тизм»), назначенные в 2017 году 
и далее, но относящиеся к 2016 
году и более ранним периодам, 
проведут фонды. Обнаружив на-
рушения и недоимки, сотрудни-
ки фонда сообщат о них налого-
викам, и те примут соответству-
ющие меры.

Контроль взносов «на трав-
матизм» за все без исключения 
периоды останется за Фондом 
социального страхования. 

Начиная с 2017 года за нару-
шения, связанные со взносами,  
наказывать тоже  станут нало-
говики. При этом все санкции, 
предусмотренные для налого-
вых нарушений, будут приме-
няться и в отношении взносов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ольга Мамонова.
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�� проект

Вокруг света? Легко!

�� встреча

Молодежные лидеры  
провели тематический сбор

�� проблема

Сколько еще мы будем слушать 
проводное радио? 

В Нижнем Тагиле появился 
новый социальный про-
ект «Вместе вокруг све-

та». Его идейным вдохновите-
лем стала тагильчанка, которая 
учится в Санкт-Петербургском 
государственном технологиче-
ском институте, Ирина Борисен-
ко. Она изучает английский язык 
со школы и, как признается, для 
своего удовольствия.

- Зная английский язык и по-
бывав во многих странах, мне 
захотелось создать междуна-
родный проект и  в своем род-
ном городе. Его цель - знаком-
ство пожилых людей с культу-
рой разных стран. Ведь наши 
бабушки и дедушки тоже не хо-
тят сидеть дома. Им интересно 
узнавать что-то новое. Мне при-
ятно, что идея была так хорошо 
принята в родном городе.

Лекции проводят эксперты-
волонтеры. Ими могут стать как 
иностранцы, так и россияне, ко-
торые много путешествуют, по-
лучают опыт  в других странах. 
Прежде чем приехать в наш го-
род, будущие эксперты прохо-
дят собеседование с создате-
лем проекта Ириной Борисен-
ко.  Приглашенный гость должен 
знать не только английский, но 
и русский язык, быть общитель-
ным, владеть интересной ин-
формацией.

Например, в рамках проекта 

в Тагил из Южной Кореи при-
езжал студент Sang-Bin Kang, 
который рассказал много ин-
тересного об азиатской куль-
туре. Представительницей Ин-
дии была русскоязычная девуш-
ка Ольга Ольденбург, которая  
уехала из Нижнего Тагила жить 
в эту страну. Она рассказывала 
пожилым людям о националь-
ной  индийской одежде. Третий 
лектор, Роман Михалев, открыл 
тагильчанам Японию. Он сту-
дент Нижнетагильского соци-
ально-педагогического инсти-
тута. Культурой Японии юноша 
увлекся в 15 лет, а в 16 начал 
изучать японский язык. Роман 
много лет рисует мангу (япон-
ские комиксы). В планах худож-
ника - выиграть грант на обуче-
ние в Японии.

Оказалось, что идея Ирины 
востребована не только среди 
пенсионеров. Узнать культуру 
разных стран, познакомиться с 
новыми и интересными людь-
ми, повысить навык владения 
английским языком  интерес-
но и ученикам школ, студентам, 
тагильчанам разных возрастов 
и профессий. Многие организа-
ционные моменты взяла на себя 
центральная городская библи-
отека. 

- Мой проект стремительно 
развивается, - говорит Ирина. 
- А значит, новых лекторов-экс-

пертов будет еще больше. Инте-
ресных людей в разных странах 
много.  В планах - сотрудниче-
ство с компанией AIESEC, ко-
торая может помочь в органи-
зации перелетов, составлении 
программ, где бы мог побывать 
зарубежный гость. Чтобы и он 
мог  побольше узнать  о Тагиле 
и России и чему-то научиться.

Анна НОВОСЕЛОВА.
 ФОТО АВТОРА.

Ольга Ольденбург.

Роман Михалев.

Корейский студент проводит лекцию в библиотеке.

В рамках областного сетевого 
проекта «Уральская академия ли-
дерства» в загородном лагере «Та-
ватуй» прошли выездные сборы ли-
деров Свердловской области.   На 
встрече присутствовали представи-
тели ученических самоуправлений 
разных уголков области. Нижний Та-
гил представляли команды «Юный 
краснокаменец», «Юность» и «Мак-
симум».

Программа сборов оказалась 
насыщенной. За два дня молодеж-
ные лидеры посетили тренинги, 
тимбилдинги, мастер-классы, при-
няли участие в спортивных сорев-
нованиях. А самое главное, нашли 
новых друзей и идеи для будущей 
работы. 

 В финале все участники приняли 
участие в флешмобе. Перед Двор-
цом молодежи в Екатеринбурге бо-

лее 300 школьников присоедини-
лись к проекту «Жить» Игоря Мат-
виенко. Цель проекта – напомнить 
людям, что от каждого из нас зави-
сит многое и мы должны помогать 
друг другу в сложных ситуациях. 
Всех участников связали цветными 
нитками. Получившаяся «паутинка» 
стала свидетельством того, что все 
люди связаны друг с другом.

Татьяна БАРАНОВА.

Мария Александровна Васильева – пенсионерка. Не-
давно она поделилась своим огорчением: проводное 
радио, которое она привыкла слушать каждый день, 
стало барахлить. Звук прерывается на 10-20 минут, а 
когда снова включается, то разобрать слова все равно 
невозможно. В таком режиме слушать любимые пере-
дачи - сложно. Проблемы со звуком продолжались три 
месяца - с октября по декабрь 2016 года. Когда терпе-
ние Марии Александровны закончилось, она позвонила 
в «Ростелеком» и поинтересовалась в отделе  обслужи-
вания потребителей, почему  радио работает с такими 
помехами. Ответ девушки обескуражил пенсионерку:

- Мы за звук не отвечаем. 
Бабушка пригрозила, что продолжит жаловаться, по-

сле чего радио заработало отлично. Но спустя два ме-
сяца проблемы со звуком вернулись: радио то кричало, 
то утихало, то просто прерывалось. Тогда Мария Алек-
сандровна вызвала на дом мастера. Специалисты при-
ходили, что-то чинили, радио работало, а через какое-
то время снова ломалось.

Но больше всего Марию Александровну огорчало то, 
что при каждом визите они пытались убедить пенсио-
нерку в неактуальности радио и говорили, что у них ско-

ро некому будет работать по таким вызовам. 
- И не только меня пытались убедить отказаться от 

проводного радио, - сетует пожилая женщина. - Я раз-
говаривала с другими пенсионерами. Многие  из-за 
проблем со зрением не могут смотреть телевизор, не 
владеют компьютерными технологиями и не могут, да и 
не хотят, ничем себя развлечь, кроме радио. Есть и та-
кие, кто слушает его каждый день, и это единственное, 
что им нравится и что помогает скрасить дни. Почему 
мы должны от него отказываться? Мы же готовы опла-
чивать эту услугу.

Вместе с Марией Александровной мы вновь попы-
тались обратиться в компанию «Ростелеком», в отдел 
по работе с клиентами. Оператор выслушал нас и от-
ветил:

- Действительно, сейчас радио неактуально, потому 
что существуют более распространенные и востребо-
ванные СМИ. Но мастера не могут убеждать пенсионе-
ров в чем-то, они только должны делать свою работу.

Ответ расстроил Марию Александровну – значит,  
родное проводное радио уходит в прошлое, и никто 
даже не старается его сохранить.

Алена ДОЛГИХ.

��  увлечения

«Битва»  
как способ  
заявить о себе

Новое увлечение тагильской молодежи - состяза-
ние двух МС (рэперов) в рэп-батлах. Исполнители по 
очереди читают рэп без музыки и с помощью «панчей» 
(от англ. punch — «удар»), сильных, колких фраз, пыта-
ются остроумно задеть соперника, при этом получив 
одобрение зрителей.

Организуют «2K-батлы» в Нижнем Тагиле ребята, 
которые называют себя Иван Иванов, Кэп Шаурма и 
Mutatin Dash. Идея пришла случайно, но после пер-
вой «битвы», которая состоялась 15 августа прошлого 
года, молодежь начала проявлять интерес, и с каждым 
разом участников становится больше.

Насколько батлы можно назвать культурным раз-
влечением, вопрос открытый. Ведь задача участни-
ков - пусть виртуозно и остроумно, но задеть сопер-
ника посильнее.  

Один из организаторов движения в Нижнем Тагиле 
Mutatin Dash согласен, что старшее поколение вряд ли  
поймет новое течение, поэтому батлы проводят для 
узкого круга увлеченных. 

- Но нельзя назвать «2К-батлы» только развлече-
нием, ведь многие участники выражают свое мнение, 
делятся своими мыслями. Тема для спора может быть 
любая, мы, как организаторы, не ставим никаких ра-
мок, - рассказывает Mutatin Dash. - Одни соревную-
щиеся говорят о вечных проблемах, другие - о  сегод-
няшних трудностях. 

Сейчас это направление околомузыкальной моды 
только развивается и набирает обороты. Но моло-
дые люди уже знают о проведении батлов и приходят 
послушать полюбившихся участников. 40minutes го-
ворит, что его жизнь изменилась после участия в не-
скольких батлах: 

- Я стал более социализирован, перестал быть зам-
кнутым. У меня появилось много знакомых с такими 
же интересами, хотя некоторые из друзей негативно 
относятся к моему увлечению. 

В конце марта прошел шестой по счету батл. По 
словам постоянного зрителя Софии Красниковой, те-
перь «битвы» выходят на новый уровень и становятся 
более интересными для широкого зрителя. 

Мария ЛЫСОВА.
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В музее современного 
искусства «Гараж» в Мо-
скве уже месяц можно ви-
деть произведения худож-
ников 1-й триеннале рос-
сийского современного 
искусства. В масштабной 
выставке-исследовании 
региональной художе-
ственной жизни России 
приняла участие молодая 
художница из Нижнего Та-
гила, выпускница Ураль-
ского колледжа приклад-
ного искусства и дизайна 
Алиса Горшенина. 

В проекте задейство-
ваны 68 авторов в возрас-
те от 19 до 69 лет более 
чем из 40 городов нашей 
страны. Команда кура-
торов выявила семь ос-
новных тенденций, свой-
ственных искусству российских регио-
нов. Для этого организаторы  побывали в 
восьми федеральных округах – от Тихого 
до Северного Ледовитого океана. А вот 
работы тагильчанки московские музей-
щики заметили через Фейсбук. 

Так совпало, что одна из секций вы-
ставки посвящена «мастерам-фигурам» - 
художникам, которые своим творчеством 
повлияли на искусство. Одним из таких 
мастеров был московский поэт и худож-
ник Дмитрий Пригов. Алиса писала ди-
пломную работу по творчеству Пригова 
и даже сшила куклу-талисман, которая 
стала олицетворением ушедшего в 2007 
году из жизни лирика. 

Девушка защитила диплом, отпра-
вилась в свободное творческое плава-
ние, а талисман остался. Последний год 
художница возит его с собой повсюду, 
представляя, что ее любимый поэт жив, 
продолжает работать и путешествовать. 

�� современное искусство

Путешествия Пригова
Проект художницы из Нижнего Тагила - в столичном «Гараже»

Путешествия куклы-талисмана привели тагильчанку  
на триеннале современного искусства. 

�� акция

«Ночь. Весна. Библиотека»
Завтра, 21 апреля, тагильчане присо-

единятся к Всероссийской акции в под-
держку чтения «Библионочь-2017».

В этом году, на ночь глядя, посетите-
лей будут ждать не в здании центральной 
городской библиотеки, а сразу в трех ее 
филиалах в разных районах города.

На Вагонке в «шестерке» (ул. Басова, 
8) праздник называется «Ночь. Весна. 
Библиотека». В «Школе свиданий» деву-
шек научат красиво завязывать шарфик, 
а юношей - галстук-бабочку. Здесь же 
для тагильчан подготовлены квест «Ве-
сеннее обострение», игра «БиблиоФорт» 
и спектакль «Кот в сапогах».

В «семерке» (ул. Фрунзе, 17а) откро-

ется «революционная» площадка «Нака-
нуне». В программе курс молодого бойца 
от патриотического клуба «Легион», ли-
тературный, фотографический и спири-
тический салоны, театрализованная по-
становка «Тагильская купеческая Атлан-
тида». 

На Тагилстрое в библиотеке №14 (ул. 
Техническая, 8) запланирован вечер 
«Апрельская бессонница». Это высту-
пления театра моды школы №5 и сту-
дии «Витражи», театра теней, рисование 
цветным песком, литературные квесты 
«Воображариум» и «Вход в нитуда». На-
чало в 18.00. Вход свободный!

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

В здании администрации города 
открылась выставка работ Нико-
лая Корзнякова «Экспрессия цве-

та». Посвящена она памяти художника.
В зале представлены 14 произве-

дений с говорящими названиями: «Че-
ремуховый аромат», «Апрельская све-
жесть», «Мартовский полдень», «Май-
ский вечер», «Березовая роща», «Лето. 
Купание»… И, по словам жены художни-
ка Жанны Корзняковой, ему особенно 

хорошо удавались движение воды и ве-
тра, пейзажи, и каждая картина - рас-
сказ о поездках, о впечатлениях. Все 
работы подобраны так, чтобы показать 
переход из весны в лето. 

Как отметила председатель Нижне-
тагильского отделения Союза худож-
ников России Анжелика Южакова, эта 
выставка свежая, весенняя, искренняя, 
она доставляет радость посетителям и 
напоминает о тихом, светлом человеке, 

который шел по жизни спокойным ша-
гом, но при этом успел оставить боль-
шое творческое наследие. А директор 
Нижнетагильского музея изобрази-
тельных искусств Марина Агеева под-
черкнула, что Николай Корзняков умел 
передать красоту мгновений жизни, его 
душа пела, и о таких художниках долж-
ны знать все тагильчане.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Купола и яблони».

Жанна Корзнякова на открытии выставки.

«Лето. Купание».

�� выставка

«Экспрессия цвета» -  
от весны до лета

Фотография Николая Корзнякова  
с выставочной афиши. 

�� приговор

Восемь лет платила зарплату  
«мертвым душам»

В отношении бывшего директора 
МБУК «Досуговый центр «Урал» Вален-
тины Берсеневой вынесен обвинитель-
ный приговор. Ленинский районный суд 
признал ее виновной по пункту «б» части 
2 статьи 165 УК РФ - причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием в особо крупном 
размере.

Суд установил, что в течение восьми 
лет, с января 2008 года по 31 декабря 
2015-го, Валентина Берсенева, занимая 
должность директора МБУК «ДЦ «Урал» и 
используя свое должностное положение, 
за счет вакантных штатных единиц фик-
тивно трудоустроила знакомых.

Подложные документы передавались в 
бухгалтерию управления культуры админи-
страции Нижнего Тагила. Полученные Бер-
сеневой бюджетные деньги на зарплату 
фиктивных работников в дальнейшем пе-
рераспределялись в пользу третьих лиц. 
Часть средств шла на хозяйственные нуж-

ды муниципального учреждения. 
По информации помощника проку-

рора Ленинского района Елены Вату-
тиной, дама причинила ущерб бюдже-
ту муниципального образования, в об-
щей сложности, в размере 3 506 923,40  
рубля. 

В судебном заседании подсудимая 
вину признала в полном объеме. Уголов-
ное дело было рассмотрено в особом по-
рядке.

Приговором Ленинского районного 
суда бывшему директору ДЦ «Урал» назна-
чено наказание в виде одного года и четы-
рех месяцев лишения свободы условно, с 
испытательным сроком на два года. Кро-
ме того, суд удовлетворил исковые тре-
бования администрации Нижнего Тагила 
в размере 3 506 923,40 рубля. Чтобы вы-
платить часть ущерба, женщине придется 
расстаться с личным автомобилем. Приго-
вор в законную силу пока не вступил.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Поэт-талисман уже побывал в Москве, 
Крыму, Германии, Австрии, вдоволь «по-
гулял» по Уральским горам. 

- Кураторы, грубо говоря, состави-
ли карту российского современного ис-
кусства. Удивительно было увидеть всех 
этих художников из далеких и близких 
мест.  Самое интересное, что все мыслят 
по-разному. После этой выставки можно 
с уверенностью говорить о том, что ис-
кусство России не заканчивается на Мо-
скве и Петербурге, Россия богата живы-
ми умами, - заключает Алиса Горшенина. 

Фотопроект, запечатлевший поездки 
тряпичного Пригова, отлично вписался 
в концепцию триеннале современного 
искусства. До середины мая москвичи и 
гости столицы смогут познакомиться с 
творчеством тагильчанки.  

Екатерина БАРАНОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АЛИСОЙ ГОРШЕНИНОЙ.
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Как  же  длинна   суровая 
уральская зима!  Навер-
ное, поэтому с наступле-

нием лета нам до одури хочется 
ярких красок – цветов! Но лето 
на Урале тоже не всегда  благо-
датное. Бывало, что  заморозки 
или нулевая температура  слу-
чались даже 11-12 июня, и часть 
высаженных  на клумбу  цветов,  
например,  сальвии, алиссума и 
бархатцев, погибала.

 Однажды  июньской ночью за-
морозки загубили в моем   цвет-
нике  30 штук сальвии, которые 
до этого я выращивала расса-
дой на окне обычной городской 
квартиры в течение  почти четы-
рех месяцев. С тех пор  от  этого 
прекрасного цветка, который еще 
называют шалфеем, отказалась.   
А вот от теплолюбивых бархат-
цев, с помощью которых можно 
создавать невероятно красивые   
куртины и бордюры (особенно 
восхитительны  тонколистные 
бархатцы, образующие  большие 
круглые «шапки-охапки»), не от-
кажусь ни  при каких обстоятель-
ствах.  К счастью, одна замеча-
тельная женщина, коллега На-
дежда Артемова, научила меня 
выращивать бархатцы всех ма-
стей в теплице и иметь  запас на 
случай гибели уже высаженных в 
грунт растений.

Но основу  миксбордера 
-  этим   иностранным словом    
называется смешанный цветник 
во всех специализированных 

�� личный  опыт

Уральский миксбордер

печатных изданиях и  на  интер-
нет-ресурсах - составляют   все  
же многолетники. Они главные 
солисты цветочного оркестра, 
которые создают каркас микс-
бордера. 

 На  какие же многолетники 
нам, уральцам, стоит обратить 
внимание?  Беспроигрышный 
вариант –  люпины, аквилегии 
(в народе – водосбор), веро-
ника колосковая,  сибирские 
ирисы, лилейники, дельфиниу-
мы, флоксы,  махровая рудбе-
кия (золотой шар) и хосты.   По-
следние,  конечно, тоже не лю-
бят низких  температур, но  бы-
стро отрастают. 

Особенно благодарный цве-
ток – аквилегия. Некоторые  ма-
терые цветоводы, например, 
любители роз, георгинов и гла-
диолусов,  считают аквилегию 
большой скромницей в цветоч-
ном  хоре. Но я думаю иначе. И 
вот почему:  если июнь или июль 
дождливые,  аквилегия все рав-
но  цветет,  радуя цветением 
не меньше трех недель. При-
чем, если старому поколению 
садоводов  она  была известна  
только в  фиолетовой и  розо-
вой  расцветках, то сегодняш-
ние селекционеры   предлагают 
аквилегии  более чем двадцати 
сортов и оттенков – кремовые,  
желтые, бордовые, красно-жел-
тые, белые, сиреневые. Если в 
вашем небольшом миксборде-
ре  будет  хотя бы три куста, это 

�� дачная амнистия

Дом, гараж, баню   
должны узаконить профессионалы

�� консультирует специалист

Дезинфекция  
теплиц и грунта

Садоводы, дачники, фермеры 
активно начинают выставлять на 
продажу свои земельные участ-
ки. Но недвижимость значитель-
но возрастает в цене, если на 
ней есть добротные строения. 
Можно, конечно, схитрить и не 
регистрировать их. Однако, уза-
конив строения на земельном 
участке, владелец выручит куда 
большие средства за объекты 
недвижимости.

При этом в дачной амнистии 
произошли важные изменения, 
проинформировали в областной 
кадастровой палате. Дело в том, 
что в этом году  утратило силу 
упрощенное оформление стро-
ений на землях садовых и дач-
ных товариществ. Если раньше 
для регистрации дома, бани, га-
ража можно было обойтись де-
кларацией на постройку, пра-
воустанавливающим докумен-

том на участок и произвольным 
планом, то сегодня потребуют-
ся услуги квалифицированного 
кадастрового инженера. Инже-
нер составит технический план 
строений. И только затем на ос-
новании этого документа владе-
лец сможет поставить свое иму-
щество на кадастровый учет. 

Эта законодательная норма 
призвана создать базу досто-
верных  сведений об объектах и 
получить дополнительные нало-
ги с владельцев  недвижимости. 

Многие спрашивают: зачем 
регистрировать право собствен-
ности на садовый дом? «Узако-
ненный» дом  можно купить, про-
дать, подарить, завещать. Кроме 
того, владельцу зарегистриро-
ванного имущества проще взаи-
модействовать с коммунальными 
службами, нотариусами, страхо-
выми компаниями. 

Следует отметить, что обра-
титься за услугой важно к ква-
лифицированному кадастрово-
му инженеру.  Проверить ква-
лификацию каждого можно на 
сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии www.
rosreestr.ru  в разделе «Реестр 
кадастровых инженеров».   В 
российской базе   сегодня со-
держатся данные о  39 423 ат-
тестованных специалистах. 
Здесь  можно удостовериться, 
что с вами  работает профес-
сионал. 

Позаботиться  об оформле-
нии документов необходимо за-
ранее, ведь сроки дачной амни-
стии в отношении домов огра-
ничены  1 марта 2018 годом, а в 
отношении земли и хозяйствен-
ных построек – 2020 годом.

Ольга ПОЛЯКОВА.

станет для вас всплеском хоро-
шего настроения.

  Оды заслуживают также  лю-
пины. Они расцветают позднее 
аквилегий. Но тоже цветут дол-
го. Погоду в цветнике способен  
сделать даже один куст высоко-
рослого люпина. Если кусту года 
три, он может порадовать  бо-
лее чем 20  роскошными «свеча-
ми». Особенно эффектны в этом 
праздничном фейерверке белые 
и ярко-розовые экземпляры. Раз-
росшийся и особенно  понравив-
шийся вам  люпин   осенью  легко 
можно удвоить и утроить, разде-
лив куст  с помощью лопаты.

 Несмотря на дефицит тепла, 
отблагодарить пышным цвете-
нием  способен  и  дельфиниум, 
который, как правило, высажи-
вают на заднем фасаде цветни-
ка. Он создает прекрасную вер-
тикаль. А еще всегда беспрои-
грышен золотой шар – рудбе-
кия, которая  начинает расцве-
тать в августе и  цветет до са-
мых заморозков.

Если позволяет площадь 
цветника, то  в качестве  опоры  
для композиции прекрасно под-
ходят  декоративные кустарни-
ки -  лапчатка, пузыреплодник и 
барбарисы. Очень неприхотли-
вы в уходе. Могут подмерзать 
зимой, но после  весенней об-
резки  мертвых веток легко на-
бирают зеленую массу. 

Создание миксбордера  - 
очень интересный, увлекатель-
ный  и познавательный про-
цесс.  Необходимо учитывать  
рост растений, ярусность по-
садок,  время  цветения, сторо-
ны света.  Аквилегия, к приме-
ру, прекрасно  переносит места, 
где часто бывает тень. И хоста, 
кстати, тоже. 

Но,  как ни хороши  много-
летние цветы, им обязательно 
нужны  друзья  в виде однолет-
ников,  период  цветения кото-
рых длится почти все лето.  Буй-
ствующие краски  однолетников 
– бархатцев, эшшольции, пету-
ний, оживляют цветники, прида-
ют им шарм  и  художественную 
завершенность. 

 Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дезинфекция теплиц и грунта значительно 
снижает вероятность повреждения следую-
щим летом растений болезнями и вредите-
лями. Такую работу надо проводить осенью 
или весной при температуре воздуха не ниже 
8 -10 градусов. Дезинфекция бывает двух ви-
дов: газовая или влажная. О том, каким обра-
зом они проводятся и чем отличаются друг от 
друга, рассказывает наш постоянный консуль-
тант, специалист городского садового центра 
«Пятница» Василий ГРИШКОВ:

- Газовая дезинфекция требует 
хорошей герметичности теплицы. 
Ее окуривают серой из расчета 
50 граммов на один кубический 
метр теплицы. Если она была за-
ражена паутинным клещом, до-
зировку увеличивают до 100-150 
граммов на кубический метр. Пе-
ред сжиганием серы в теплице 
замазывают все щели. Серу сжи-
гают на противнях, наполненных 
горящими углями. Противни ста-
вят на кирпичи в разных местах 
сооружения. Когда сера загорит-
ся, надо плотно прикрыть дверь и 
держать теплицу закрытой трое 
суток, после чего ее следует хо-
рошо проветрить. 

Наиболее доступной является 
влажная дезинфекция – обиль-
ное опрыскивание настоянным 
в течение трех-четырех часов 
раствором хлорной извести (400 
граммов на десять литров воды). 
Жидкость для опрыскивания 
осторожно сливают, а осадок ис-
пользуют для обмазывания мо-
чальной кистью деревянных ча-
стей. 

Если в теплице был паутинный 
клещ, количество хлорной изве-
сти увеличивают до  килограмма 
на десять литров воды воды. 

Для дезинфекции можно ис-
пользовать 40-процентный фор-
малин (250 граммов на десять 
литров воды) или креолин (200 
граммов на десять литров воды). 
Но креолин менее удобен, так 
как его налет трудно смывать со 
стекла. 

Хороший эффект дает обра-
ботка теплицы настоем чеснока, 
табака, горчицы. Некоторые са-
доводы добавляют в него золь-
ный отвар или хвойный экстракт. 

Грунт из теплицы и парника ча-
сто является рассадником самых 
опасных для огурцов, помидоров 
и капусты болезней и вредите-

лей.  Поэтому его тоже желатель-
но продезинфицировать. Обезза-
разить почву можно  биологиче-
ским методом. Конечно, убрать 
все листья, коренья и прочие 
органические остатки с большо-
го земельного участка довольно 
сложно. Тогда на выручку прихо-
дят специальные препараты, воз-
действующие на почву комплек-
сно. Такие вещества не только 
устраняют лишнюю органику пу-
тем ее разложения, но и угнета-
ют развитие микроорганизмов. 
Это  препараты Фитоспорин-М 
или Бактофит.

Биологические вещества этих 
препаратов не изменяют микро-
флору грунта. Все микроорганиз-
мы, которые могут быть полезны-
ми для растения, сохраняются  
весной, когда наконец теплеет, 
исполняют свою функцию в насы-
щении почвы полезными микро-
элементами.

Такой способ обработки по-
чвы является самым щадящим и 
в то же время эффективным. Ре-
зультат от обработки почвы био-
логическими веществами имеет 
длительный эффект, и патогенная 
микрофлора и грибок не развива-
ются в земле и на растениях до-
вольно продолжительное время.

Для того, чтобы дезинфици-
ровать тепличный грунт, следует 
развести выбранный препарат в 
воде в соотношении 100 граммов 
на десять литров воды. Главное, 
чтобы вода была лишена частиц 
хлора, которые подавляют дей-
ствие препаратов. 

Такую обработку грунта в те-
плицах проводят дважды. Вто-
рой раз - через две недели после 
первичного полива земли раство-
ром.

Подготовила Ольга 
ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Грунт в теплице должен быть «чистым».
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�� баскетбол

Завершили сезон с «серебром»
В минувшие выходные в Саранске команда Нижнего Тагила 

провела последние матчи сезона в Межрегиональных сорев-
нованиях – зоне «Урал-Приволжье-Центр».

В субботу баскетболисты «Рускон-Мордовии» нанесли пораже-
ние молодежному составу, без центровых Алексея Вагнера, Дми-
трия Сидорова и Сергея Вдовина, со счетом 78:56 (26:18, 17:22, 
16:9, 19:7). У тагильчан капитан Данил Таупьев набрал 30 очков, 13 
– Владислав Колотыгин.

В воскресенье прошел повторный матч, и наши баскетболисты 
были  близки к победе. Хозяева площадки выиграли с перевесом 
всего  в два очка – 79:77 (12:15, 18:21, 17:22, 32:19). 

У подопечных Юрия Шаповалова самым результативным снова 
стал Дмитрий Таупьев – 35 очков + 14 подборов. 19 очков принес 
команде Владислав Колотыгин, 9 – Сергей Пителин.

В  зоне «Урал-Приволжье-Центр», где пять команд, у БК «Киров» 
-  итоговое первое место, на втором  - Нижний Тагил, на третьем – 
«Университет-Югра-2» (Сургут).

Как считают в ДЮСШ «Старый соболь», наличие мужской баскет-
больной команды при многочисленной армии баскетболистов в на-
шем городе просто необходимо для развития этого вида спорта, и 
администрация города сделала все возможное для участия «Старо-
го соболя» в Межрегиональной  лиге, поэтому серебряные медали 
–  общий успех.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. Тагильчане - серебряные призеры Межрегиональных соревнований под эгидой РФБ.

Фестиваль собрал 
воспитанников детских домов

В городском Дворце молодежи и спортзале  «Старый соболь» в 
восьмой раз прошел  стритбольный  фестиваль с участием воспи-
танников детских домов.

Всего собралось 180 участников, причем приехали гости из 
Южакова, Антоновского, Нижней Салды, Верхнего Тагила и даже 
из Серова. В  зачет шли не только спортивные результаты, но и кон-
цертные номера, рисунки. 

Абсолютными чемпионами стали серовчане, прошлогодние по-
бедители фестиваля из Верхнего Тагила —  на втором месте, зам-
кнули тройку призеров тагильчане из детского дома №1.

Участников турнира, организованного ДЮСШ «Старый соболь», 
тепло поприветствовали глава администрации  Ленинского района 
Геннадий Мальцев и заместитель председателя Нижнетагильской 
городской думы Леонид Мартюшев.

Кроме медалей  ребята получили фирменные футболки. 
Владимир МАРКЕВИЧ.

«Уралочка-НТМК» -  «Енисей» - 1:1
�� волейбол

 Николай Карполь во время тайм-аута проводит «разбор полетов».

�� шахматы

Двое 
тагильчан -
на пьедестале 

В Екатеринбурге  состоялся 
этап Кубка Свердловской об-
ласти по шахматам – Мемори-
ал А.Ю. Салова. 

Андрей Юрьевич, будучи 
заместителем министра спор-
та, способствовал созданию 
Уральской шахматной акаде-
мии,  при его непосредствен-
ном участии развивался шах-
матный клуб «Малахит», став-
ший в 2014 году чемпионом 
России и серебряным призе-
ром Кубка Европы.  К сожале-
нию, тяжелая болезнь  два года 
назад забрала этого светлого 
человека. 

101 участник, в том числе 
три международных гросс-
мейстера и пять междуна-
родных мастеров, вышли на 
старт.   Благодаря помощи 
управления по развитию фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики, орга-
низовавшему поездку, в со-
ревнованиях удалось при-
нять участие  тагильским ве-
теранам шахмат.  И если для 
Владимира Яшина это первый 
опыт серьезных баталий, то 
многоопытный мастер ФИДЕ  
Владимир Вахрушев встре-
тился со своими коллегами, с 
которыми соревновался в со-
ветские времена. 

Победу в мемориале одер-
жал екатеринбуржец  Констан-
тин Чикарев. Отметим второе 
место в столь представитель-
ной компании 10-летнего вос-
питанника тагильской СДЮ-
ШОР Володара Мурзина, пред-
ставляющего теперь подмо-
сковный город Химки.  Брон-
зовым призером также стал 
представитель  Нижнего Та-
гила – тренер-преподаватель 
СДЮШОР, мастер ФИДЕ Вла-
димир Матвеев. Главным су-
дьей соревнования был также 
тагильчанин – арбитр всерос-
сийской категории Владимир 
Комиссаров.

Вадим ОДИНЦОВ, 
исполнительный директор 

Нижнетагильской 
федерации шахмат.

В женской волейбольной Су-
перлиге стартовала серия мат-
чей за третье место. Она про-
длится до трех побед одного из 
соперников. В Нижнем Тагиле 
«Уралочка-НТМК» и краснояр-
ский «Енисей» записали в свой 
актив по одной.

В предматчевых прогнозах 
болельщики и специалисты 
высказывались весьма опти-
мистично: свердловский клуб 
в этой паре явный фаворит, 
можно не сомневаться в том, 
кому достанутся «бронзовые» 
медали. Однако у волейболи-
сток «Енисея» на этот счет было 
собственное мнение. К дуэли с 
«уралочками» они подготови-

лись на сто процентов. К тому 
же, у них было много времени, 
чтобы восстановиться после по-
луфинала с московским «Дина-
мо». 

На первый матч хозяйки пло-
щадки вышли с улыбками, на 
разминке много шутили, однако 
соперницы хорошее настроение 
быстро испортили. Сибирские 
спортсменки сразу дали понять, 
что намерены биться до послед-
него. Наши волейболистки, судя 
по всему, такого отчаянного со-
противления не ожидали. 

К первому техническому пе-
рерыву гостьи вели 8:4, ко вто-
рому разница в счете сохрани-
лась – 16:12. В концовке, после 

двух тайм-аутов с мощной на-
качкой от главного тренера Ни-
колая Карполя, удалось вырав-
нять игру (24:24), но довести 
дело до победы помешали соб-
ственные ошибки – 24:26.

Второй сет «Енисей» вновь 
записал в свой актив – 25:20. В 
третьем «Уралочка-НТМК» была 
сильнее с зеркальным счетом, 
однако перевернуть ход встре-
чи не удалось. Четвертая партия 
прошла в упорной борьбе и за-
вершилась в пользу краснояр-
ского клуба. 

После поражения была про-

делана серьезная работа над 
ошибками. Ни о какой недо-
оценке соперника теперь речи 
не шло: «уралочки» с первых ми-
нут действовали очень собран-
но и надежно. Тем не менее, на 
то, чтобы сломить сопротивле-
ние противника, потребовалось 
пять сетов.

Счет по партиям – 25:20, 
25:16, 17:25, 20:25, 15:12.

С л е д у ю щ и е  д в а  м а т ч а 
пройдут в Красноярске 24 и 25 
апреля.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА. Болельщики поддерживали «уралочек» изо всех сил.

�� тяжелая атлетика

Стал призером  
чемпионата Европы

24-летний тяжелоатлет спортивного клуба «Спутник»  Егор Кли-
монов защищал честь нашей страны на чемпионате Европы в  хор-
ватском городе Сплит.

 В весовой категории до 94 кг он завоевал малую «серебряную» 
медаль в толчке, но в сумме двоеборья остался за чертой призе-
ров. Климонов набрал 378 кг – это четвертый результат среди всех 
участников.

Год назад Егор дебютировал на чемпионате Европы. Тогда он был 
пятым и победил в толчке. На этот раз тагильский штангист улуч-
шил общий показатель на 7 кг, однако этого оказалось недостаточ-
но для того, чтобы подняться на пьедестал почета.

Победу одержал другой россиянин, Адам Малигов, с результа-
том 388 кг.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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В ФОКе «Президентский» 
состоялся традиционный все-
российский турнир по дзюдо, 
посвященный памяти Дмитрия 
Туржевского. На татами состя-
зались мужчины. Сильнейшие 
в каждой весовой категории (а 
их было семь) получили право 
на присвоение звания мастера 
спорта.

Туржевский – родоначальник 
борьбы дзюдо в Нижнем Таги-
ле. Работал в спортивном клубе 
«Уралец», среди его воспитан-
ников – победители и призеры 
чемпионатов СССР и междуна-
родных соревнований. 

К сожалению, на турнире па-
мяти Дмитрия Ильича тагильча-
нам не удалось полностью рас-
крыть свой потенциал. Един-
ственную медаль, «бронзовую», 
завоевал воспитанник СДЮС-
ШОР «Уралец» Илья Селезнев. 
Ученик тренера Алексея Хамзи-
на выступал в весовой катего-
рии до 66 кг.

В целом сборная Свердлов-
ской области показала хороший 
результат. В ее копилке наград 
три «золота». Два – у челябин-
цев, по одному – у спортсменов 
из Хакасии и Башкортостана.

Зимний сезон был очень 
успешным для парашю-
тистки  Алены Балуевой. 

В составе сборной России она 
выступила на чемпионате мира 
по пара-ски  (парашютно-гор-
нолыжному двоеборью).  До 
этого самое яркое событие да-
тировалось летом 2013-го: тог-
да тагильчанка приняла участие 
в установке женского мирового 
рекорда по групповой акроба-
тике. 

О прыжках с парашютом Але-
на мечтала с детства. Жила в 
Быньгах, в девяти километрах 
от аэродрома. Наблюдая за са-
молетами, представляла в небе 
себя. Как только исполнилось 15 
лет, прошла обучение и начала 
прыгать с парашютом.

- Ходила и в танцевальный 
кружок, и в музыкальную шко-
лу, беговыми лыжами занима-
лась, но серьезно  ничем не ув-
лекалась, - вспоминает Алена. – 
Добиться успеха в парашютном 
спорте помогла деревенская за-
калка. На улице выросли, по хо-
зяйству постоянно помогали ро-
дителям. Я считаю, это самая хо-
рошая физическая подготовка. 

�� пара-ски

С неба – в горы!

�� плавание

Порадовали  
быстрыми секундами

В Москве, в бассейне спортком-
плекса «Олимпийский», более 500 
сильнейших российских пловцов ра-
зыграли награды национального чем-
пионата. По итогам турнира будет 
сформирована сборная команда, ко-
торая примет участие в чемпионате 
мира в Будапеште.

Представители спортивного клуба 
«Спутник» порадовали болельщиков и 
тренеров «быстрыми» секундами. Со-
всем юная 16-летняя Анастасия Кир-
пичникова стала трехкратной чемпионкой России. Ей не было рав-
ных в плавании на 800 и 1500 метров вольным стилем, еще одно 
«золото» и две «бронзы» она завоевала вместе с подругами по  
команде в эстафетах.

Пять медалей разного достоинства и в копилке Дарьи Устиновой. 
Она победила на дистанции 200 метров на спине, повторив лучший 
результат сезона в мире. Дарья выполнила норматив для поездки 
на чемпионат мира. 

– У меня не было отдыха после олимпийского сезона, не трениро-
валась всего около недели, - цитирует спортсменку сайт Федерации 
плавания России. - В Рио мы не добились той цели, которую постави-
ли изначально, – выиграть, поэтому просто продолжили работу.

В плавании на 50 и 100 метров на спине Устинова финишировала 
второй. Еще две медали – за эстафету.

Полина Лапшина поднималась на пьедестал четыре раза. В лич-
ных видах отличиться не удалось, но она внесла свой вклад в успех 
эстафетных квартетов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ РОССИИ.

А в Тюмени в выходные про-
шел всероссийский турнир 
«Кубок сэнсея» среди юношей 
до 15 лет. Захар Красиков из 
«Уральца» занял третье место в 
категории до 46 кг. 

Лучшая воспитанница СДЮС-
ШОР «Уралец» Ксения Чибисо-
ва включена в состав сборной 

России для участия в чемпио-
нате Европы, который старту-
ет сегодня в столице Польши 
Варшаве. Тагильчанка будет 
бороться в весовой категории 
свыше 78 кг. 

Татьяна ШАР ЫГИНА.
ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

СДЮСШОР «УРАЛЕЦ».

В 2005 году Алена Балуева и 
ее тренер Олег Башинский ре-
шили попробовать силы в экзо-
тическом для Нижнего Тагила 
пара-ски. Вид спорта объеди-
няет две дисциплины: прыжки 
на точность приземления и гор-
нолыжный слалом. Результаты 
шести попыток в прыжках и двух 
– в лыжах суммируются. 

Если с первой частью про-

граммы у опытной парашютист-
ки проблем не было, то горно-
лыжной подготовке пришлось 
уделить особое внимание: мно-
го занималась с инструкторами 
на горе Долгой. Потребовалось 
больше десяти лет упорных тре-
нировок, чтобы войти в состав 
сборной России и получить пра-
во выступить на чемпионате мира 
в Австрии. В команду включили 
всего четыре спорт сменки, Ба-
луева оказалась единственной 
представительницей Свердлов-
ской области. 

Среди лучших на планете та-
гильчанка не затерялась. Бо-
роться за победу на чемпионате 
мира очень сложно, ведь люби-
тели и профессионалы соревну-
ются вместе. Тяжело конкуриро-
вать с теми, кто стоит на лыжах 
с детства. У них и техника отлич-
ная,  и соревновательный опыт 
солидный. 

- Перед чемпионатом про-
шли  сборы в Магнитогорске, 
но с погодой не повезло. Из за-
планированных 40 прыжков по-
лучилось сделать в четыре раза 
меньше, - рассказала Алена. – 

В Австрии, в Альпах, было еще 
сложнее, большая высота над 
уровнем моря. Воздух разре-
женный, купол снижается очень 
быстро, надо мгновенно при-
нимать решение. Для меня это 
был первый такой опыт. За два 
тренировочных прыжка  поня-
ла, что все совсем по-другому, 
а как надо сделать, не успела 
разобраться. 

В горах стояла облачность. 
Некоторые прыжки спортсмен-
ки совершали из-под облаков, 
с 1000 метров, некоторые – над 
ними, с 2500 метров. Бывало, 
целый день сидели и ждали по-
годы: вверху шел снег, а внизу – 
дождь. Много времени провели 
в ожидании, переволновались. 

Алена Балуева стала второй 
среди россиянок.  Девушка из 
Казани заняла третье место, 
тагильчанка – восьмое. Для де-
бютантки отлично! В команд-
ном зачете среди мужчин наша 
команда победила, среди жен-
щин замкнула тройку призеров.

- Можно догнать лидеров, 
надо только больше трениро-
ваться, - считает тренер Олег 
Башинский. – В этом сезоне мы 
уделили большое внимание гор-
нолыжной технике: сразу вырос 
результат в лыжах. Видим, что 
до сильнейших уже недалеко. 
Теперь будем работать над точ-
ностью приземления. 

Энтузиасты пара-ски мечта-
ют о его включении в програм-
му Олимпийских игр. Для это-
го он должен стать более по-
пулярным. Пока в Европе еже-
годно проходят три этапа Кубка 
мира и раз в два года - чемпи-
онат. В России соревнований 
еще меньше: чемпионат и Кубок 
страны, турнир в Башкирии. 

Летом Алена Балуева  зани-
мается многоборьем, включа-
ющим бег, плавание и прыжки с 
парашютом. А больше всего по 
душе  групповая акробатика.

Тагильчанка – не профес-
сиональная спортсменка. Она 
владелица частного детского 
сада, который отнимает много 
времени. Воспитывает своих 
трех детей. На цейтнот и уста-
лость не жалуется, всегда на 
позитиве.

- Просто я не тот человек, ко-
торому нравится проводить до-
суг на диване или у компьютера, 
- улыбается Алена. - Один день 
так просидишь и понимаешь, 
что чего-то не хватает. Надо по-
стоянно куда-то двигаться! 

Алена Балуева и Олег Башин-
ский благодарят руководство 
ГЛК «Гора Белая», СДЮСШОР 
«Аист» и авиаспортивного клу-
ба за помощь в подготовке к со-
ревнованиям.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ОЛЕГА БАШИНСКОГО.

Анастасия Кирпичникова.

 Приземление на точность. Необходимо встать в центр «мишени».

Алена Балуева.

На горнолыжной трассе.

�� дзюдо

У хозяев одна «бронза»

Призеры в весовой категории до 66 кг. 
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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/

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+

4 мая, 5 мая, 18.00 - Дагестанский 
государственный театр оперы и балета 
«ЖДИ МЕНЯ» 6+

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 

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

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

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 26 апреля 
«УРФИН ДЖЮС И ЕГО СОЛДАТЫ» 0+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
«НАВАЖДЕНИЕ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 26 апреля
«БОСС-МОЛОКОСОС» 6+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 16+
«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 

СОЛДАТЫ» 0+
«НАВАЖДЕНИЕ» 18+
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+ 
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий  
музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Деревянный лик Нижнего Тагила»
«Визит наследника престола» 
«Рябиновые бусы» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Цветочная фантазия» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38

Экспозиции: «Интерьер кабинета 
горного инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 

Экспозиция «История башни на 
Лисьей горе» 

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.

В связи с погодными условиями 
возможны изменения.

Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� любимые песни 

«Нам нужна одна победа»
Слова и музыка Булата ОКУДЖАВЫ

Здесь птицы не поют, деревья не растут.
И только мы, к плечу плечо, врастаем в землю тут.
Горит и кружит вся планета, над нашей Родиною дым.
И значит нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим,
Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.

Едва огонь угас, звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета, бьет пулемет, неутомим.
Так значит, нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.

От Курска и Орла война нас довела
До самых вражеских ворот, такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.
Одна на всех, мы за ценой не постоим.

Нас ждет огонь смертельный, но всё ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш десантный батальон,
Десятый наш десантный батальон.

ХОККЕЙ
22-23 апреля. Региональ-

ный турнир юношеских команд 
игроков 2010 г.р. Суббота – 
12.30, воскресенье – 9.30. 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24).

ПАУЭРЛИФТИНГ
22-23 апреля. Областной 

турнир памяти А. Барченкова. 
Дом спорта «Уралец» «Юность» 
(ул. Октябрьской революции, 
37а), 10.00.

ВЕЛОСПОРТ
23 апреля. Велопробег от 

ФОКа «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 13.00.

БАСКЕТБОЛ
2 2  а п р е л я .  Ч е м п и о н а т 

Свердловской области среди 
мужских команд. Группа «А». 
Матч за 3-е место (первый в се-
рии до двух побед). Нижний Та-
гил – Асбест. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37). 
15.00.

�� кино

Четыре цвета  
авторских фильмов

Сегодня, 20 апреля, в Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств начинается показ картин Всероссийского фестиваля ав-
торских короткометражных фильмов «АртКино».

Тагильчане увидят четыре тематические программы: в четверг - 
«Красное» (16+), в пятницу – «Желтое» (16+), в субботу – «Синее» 
(16+), в воскресенье - «Белое» (18+). Кроме того, они смогут про-
голосовать и выбрать лучший короткометражный фильм по мнению 
зрителей. 

Телефон для справок: 25-26-47.
Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

И снова «Дети рулят»
Сегодня, 20 апреля, в Нижнем Тагиле начинается Международ-

ный вокально-хореографический эстрадный конкурс «Дети рулят».
Место проведения – Центр культуры и искусства НТМК. Участ-

ники – коллективы и солисты в возрасте от 4 до 18 лет. Для них ор-
ганизаторы конкурса предусмотрели семинары и занятия в твор-
ческих лабораториях.

Победитель получит Гран-при. А выбирать лучших в каждой но-
минации будет именитое жюри, в состав которого войдут препода-
ватели, финалисты международных конкурсов, участники извест-
ных телепроектов. Финал состоится 23 апреля.

Людмила ПОГОДИНА. 
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20 апреля - Акулинин день. На Акулину 
береза зеленеет. На Акулину крепкий мороз 
и солнце - к урожаю хлебов и гречихи.

21 апреля - день Руфа, день Родиона. 
Лягушка с голосом - сей овес. На Родиона 
пора пахать, если гром гремит. Родион реву-
чие воды гулять отпускает.

22 апреля - Вадим ключник. В этот день 

начинался выгон скота в поле. Дождь в этот 
день обещает хороший урожай. Если из бе-
резы течет много сока - лето будет дождли-
вое.

23 апреля - день Терентия. Если солн-
це в дымке - год хлебородный, а если ясное 
небо - придется поле перепахивать, снова 
засевать. 

24 апреля - день Антипа. Антип-водо-
гон реки очищает ото льда. Антип без воды 
- закрома без зерна. Воды не вскроются - к 
плохому лету.  

25 апреля - Василий-парильщик. Счи-
тается, что в этот день солнышко землю па-
рит. Если это действительно так, то год будет 
плодородным. 

26 апреля - день Фомаиды. Если на Фо-
маиду дуб распустился - к хорошему, тепло-
му лету, а коли и желудей на нем много оста-
лось - к богатому урожаю и к холодной зиме. 

27 апреля - Мартын-лисогон. По при-
метам охотников, в этот день лисицы пересе-
лялись из старых нор в новые. Если на Мар-
тына теплый день - к скорому похолоданию.Н
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�� веселые истории

20 апреля - Национальный день донора.
21 апреля - День местного самоуправления.
22 апреля - Международный день Земли. 
24 апреля - Международный день солидарности молодежи.
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

- Ты что такой грустный? 
- Да вот, зашел на европейский сайт зна-

комств. Смотрю, объявление: Джулия, 27 
лет, 90-60-90, блондинка, без материальных 
проблем, Лондон, Великобритания. Я ей на-
писал, и она ответила. Мы пообщались, я ей 
понравился, и она приехала! 

- Ну так классно же, тебе-то что не понра-
вилось? 

- Что она объемы в дюймах указала! 

* * *
Жена олигарха распекает молоденькую 

домработницу: 
- Что, Маня, догулялась? Я вижу, ты бере-

менна! 
- Ну и что? Вы ведь тоже... 
- Как ты можешь сравнивать?! Я беремен-

на от своего мужа, а ты? 
- Дык и я от него... 

* * *
- Папа, если я найду 1000 рублей, что мне 

с ними делать?
- Сынок, ты должен немедленно отнести 

их в полицию, и люди скажут, что ты честный 
человек!

- А если я найду миллион?
- Как можно быстрее принеси его домой 

и спрячь! Если у тебя будет миллион - тебе 
будет все равно, что скажут люди.

* * *
Седовласый мужик покупает сигареты. 

Кассирша говорит ему: 
- Паспорт покажите.
Дед не растерялся: 
- Я не себе, это папа просил купить. 

* * *
Приходит новый русский домой. Жена:
- Ужинать будешь?
- А что есть?
- Hу, омары, икра, вино бургундское...
- Черт, как картошечки отварной хочется 

с квасом!
- А ты зарабатывай как все мужики, будет 

тебе картошка с квасом!

* * *
Нет такого синоптика, который хотя бы 

раз в жизни не угадал бы погоду.

* * *
Запомните, женщины! Мужик сказал и му-

жик сделал — это два разных мужика! 

* * *
Сегодня в магазине детских игрушек ви-

дел деда с внуком. Дед просил продавца по-
добрать барабан побольше, а то, говорит, 
ему внука на выходные сдали с дудкой, хо-
чет вернуть ребенка родителям с барабаном. 

Вечером к племяннице и ее 
мужу домой пришли гости. На 
кухне чай сели пить, и обнару-
живается, что сахарница пу-
стая. Гости от сахара отказы-
ваются, но долг хозяйки – са-
харницу наполнить. Насыпала, 
присматривается, ошибочка 
вышла – манка это. Ну и фиг с 
ней, думает, все равно отказа-
лись. Оставила. Гости ушли, за-
была пересыпать.

Утром муж чай пьет:
- Странный сахар какой-то, 

не растворяется.
Минуту спустя, изумленно:
- Еще и больше становится!..

http://eku.ru.

Волшебный 
сахар

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА.

Ср 
26 апреля

восход/закат: 5.22/20.35 
долгота дня: 15 ч. 13 мин.

ночью днем

+1° +12°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
20 апреля

восход/закат: 5.38/20.22 
долгота дня: 14 ч. 44 мин.

ночью днем

-2° +2°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Пт 
21 апреля

восход/закат: 5.35/20.24 
долгота дня: 14 ч. 49 мин.

ночью днем

+1° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
22 апреля

восход/закат: 5.32/20.26 
долгота дня: 14 ч. 54 мин.

ночью днем

-3° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
24 апреля

восход/закат: 5.27/20.31 
долгота дня: 15 ч. 04 мин.

ночью днем

+2° +10°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
25 апреля

восход/закат: 5.25/20.33 
долгота дня: 15 ч. 08 мин.

ночью днем

+1° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
23 апреля

восход/закат: 5.30/20.29 
долгота дня: 14 ч. 59 мин.

ночью днем

-2° +2°
Пасмурно, дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря


