
Какой должна 
быть зарплата?

Лунный 
календарь  
на май

�� слово – главе города

По принципу  
Спарты

Впереди летняя оздоровительная кампа-
ния. К сожалению, в этом году, по сравнению с 
предыдущим, финансирование детского отды-
ха сокращено областью на 30 процентов. Су-
щественно уменьшится число юных тагильчан, 
которые смогут поехать в санатории, хотя при 
этом, увеличив выделение средств из город-
ского бюджета, мы смогли сохранить и даже 
увеличить количество путевок в загородные 
оздоровительные лагеря. Значительно боль-
ше детей, оставшихся летом в городе, будет 
охвачено различными формами досуга.

Тем не менее, уже самый первый этап оз-
доровительной кампании – прием заявлений – 
вызвал ажиотаж.  В этом году заявление на пу-
тевку для своего ребенка родители могут по-
дать в электронном виде сразу на все смены, 
затем в течение трех дней представить полный 
пакет документов. В результате началось стол-
потворение, особенно в пункте приема оздо-
ровительного комплекса «Звездный».

Электронная система подачи заявлений 
на путевку в детские оздоровительные лаге-
ря введена на федеральном уровне. В нашем 
городе управление образования постаралось 
при этом учесть многие организационные мо-
менты, но теперь ясно, что они нуждаются в 
усовершенствовании. Это касается и сроков 
подачи заявлений на путевки, и предоставле-
ния документов в бумажном виде, и количе-
ства пунктов приема. Но дело здесь в другом.

Надо признать, и мы это видим со времен 
развитого социализма, что в условиях дефи-
цита ничего нет справедливее выделяемых 
квот. До этого года, пока существовало кво-
тирование, внутри трудовых коллективов был 
контроль над очередностью получения путе-
вок. Человек знал, что, если в этом году его 
ребенок в лагерь не попал, то в следующем 
его заявка будет учтена.

Теперь же у нас заработала электронная 
рулетка и включился общеизвестный прин-
цип Спарты. Вполне может получиться так, что 
из года в год один ребенок в результате рас-
торопности, энергии его родителей или про-
сто удачи будет отдыхать постоянно, а другой, 
чьи мать и отец не так настойчивы, не с такими 
крепкими локтями и не имеют, наконец, таких 
же мощных компьютеров, останется без пу-
тевки. Справедливо ли это?

 По отношению к такому виду спорта, как 
единоборства, где нужны быстрота, натиск, 
мускулы, наверное, да. Но этот подход не-
справедлив, прежде всего, по отношению к 
малоимущим людям и одиноким матерям.

Оказание госуслуг в электронном виде, 
конечно, дело хорошее. И как глава города я 
обязан подчиниться требованиям законода-
тельства на этот счет. Особенно, если в свя-
зи с ними прокуратура опротестовала наше 
предыдущее постановление об организации 
детского отдыха. Однако убежден, что пре-
жде чем требовать введения таких новшеств, 
надо было хорошенько подумать. Считаю, что, 
в конце концов, мы все-таки вернемся к преж-
ней системе.

Сергей НОСОВ, 
глава города.
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Уважаемые сотрудники и ветераны
государственной противопожарной 
службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году мы отмечаем 90-летие со дня официально-

го образования 9-го отряда УГПС Нижнего Тагила, но фак-
тически история противопожарной службы в нашем горо-
де началась еще во времена строительства демидовского 
железоделательного завода. И все эти годы сотрудники 
службы успешно справлялись с тушением пожаров и спа-
сением людей.

Пожарными идут работать только бесстрашные и муже-
ственные люди, которые всегда готовы вступить в схват-
ку с огненной стихией. Вы несете свое нелегкое бремя в 
любое время года, круглые сутки, проявляете отвагу, ри-
скуете жизнью, охраняете от огня людские жизни и мате-
риальные ценности. Вам помогают высокая дисциплина, 
профессионализм, товарищеская взаимовыручка и умение 
сострадать чужому горю.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и дальнейших 
успехов в службе! Благополучия и счастья вашим семьям! 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!

Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны службы!

От имени депутатов Нижнетагильской городской 
Думы примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником!

В Нижнем Тагиле действует целый ряд подразде-
лений, которые успешно несут службу, днем и ночью 
защищая нас от опасностей огненной стихии. Чрезвы-
чайные ситуации, в которых вы работаете, ежедневно 
доказывают, что среди пожарных нет случайных лю-
дей, все вы, без преувеличения, совершаете подвиг 
в мирное время. В первом квартале в Нижнем Тагиле 
значительно уменьшилось количество пожаров, почти 

в шесть раз снижен ущерб от огня. За сухими цифра-
ми отчетов и сводок стоят сотни спасенных челове-
ческих жизней, а значит и сотни искренних благодар-
ностей в ваш адрес. 

В день профессионального праздника хочется вы-
разить вам особую признательность! Желаем всем 
успехов в службе, спокойных дежурств и «сухих рука-
вов», крепкого здоровья и семейного счастья!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Ежедневно тысячи огнеборцев стоят на страже 

безопасности уральцев. В профессиональной по-
жарной охране Свердловской области, Горнозавод-
ского управленческого округа с давних пор сложи-
лись славные боевые традиции: верность избранно-
му делу, проявление самоотверженности, взаимовы-
ручки при исполнении служебного долга.

Сегодня пожарные службы обладают мощным арсе-
налом, помогающим оперативно и качественно выпол-
нять задачи по тушению бытовых, производственных, 

лесных пожаров, осуществлению пожарного надзора: 
это и самая современная техника, и развитая учебная 
база, и высококвалифицированные кадры.

От всей души поздравляю всех представителей 
этой мужественной профессии с Днем работников 
пожарной охраны. Желаю здоровья, благополучия, 
воплощения в жизнь всего задуманного.

И пусть у вас будет больше спокойных будней.
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий Горнозаводским 
управленческим округом.

Уважаемые тагильчане!

Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа! 

От имени депутатов городской Думы примите са-
мые искренние порздравления с праздником Весны 
и Труда!

Сегодня человечество является свидетелем пере-
хода к постиндустриальному обществу, в котором ос-
новная роль развития принадлежит уже не матери-
альным факторам, а людям, с их знаниями, навыка-
ми, интеллектуальным потенциалом, стремлением к 
творчеству и самореализации. Именно поэтому осо-
бенно возрастает роль каждого человека, его трудо-
вого вклада в развитие общества. 

Тагильчане прекрасно знают цену такому труду. 
Наш город устойчиво развивается, обеспечивая по-
полнение областного и местного бюджетов, реализу-

ются концессионные проекты, меняется облик Таги-
ла, чтобы жизнь людей становилась более комфорт-
ной, чтобы каждый из нас смог реализовать себя – в 
бизнесе, в науке, в учебе, в творчестве, в спорте, в 
общественной жизни, в семье, чтобы у нас была воз-
можность достойно заботиться о тех, кто нуждается 
в поддержке: детях, инвалидах и, конечно, наших до-
рогих ветеранах.

Желаю благополучия, мира и достойной работы 
всем тагильчанам! 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской 

городской думы.

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай, традиция празднования которого за-

родилась еще в конце XIX столетия, все так же любим 
всеми поколениями и по праву считается народным. 
Это праздник всех, кто своим ежедневным трудом 
создает благополучие и процветание родного края. 

Сегодня хочется выразить особую признатель-
ность ветеранам труда, создавшим прочный эконо-
мический фундамент муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа, и пожелать 

дальнейших трудовых заслуг всем, кто продолжает 
трудиться на благо страны.

С праздником солидарности и весеннего вдохно-
вения! Желаю всем здоровья, благополучия, успехов 
в любых начинаниях. И пусть ваша жизнь будет насы-
щена интересной работой, яркими событиями и сме-
лыми планами.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай объединил в себе два понятия, которые ни-

когда не потеряют своей значимости. После долгой зимы 
весна задает новый ритм жизни, дарит эмоциональный за-
ряд, надежды на обновление. А труд был и всегда будет 
основой основ в жизни человека. Это фундамент благопо-
лучия и процветания нашей страны, города, каждой семьи.

Неоценим вклад тагильчан в экономику России, в укре-
пление ее обороноспособности. История нашего города 
– это трехвековая летопись трудовых свершений. Искрен-
няя признательность – старшему поколению, ветеранам, 
которые сформировали мощный промышленный потенци-
ал Нижнего Тагила, передали новым поколениям богатое 
наследие, славные традиции. И теперь уже наша с вами 
задача - воспитать у нынешней молодежи уважение к ра-
бочим профессиям, к человеку труда.

Тагильчане умеют работать, решать поставленные за-
дачи, какими бы сложными они ни были. Спасибо вам за 
вашу преданность делу, за любовь к родному городу. Же-
лаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, 
весеннего настроения! С праздником, с Первомаем!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

29 апреля, в 10.00, состоится городской субботник. Обще-
ственные организации города, а также все желающие смогут 
принять участие в очистке территории поймы реки Тагил и 
внести свою лепту в улучшение облика Нижнего Тагила.

Сбор участников пройдет в 10.00 на площадке у стадиона 
«Высокогорец» (за автозаправкой на улице Космонавтов, за 
мостом).

�� 1 Мая – праздник Весны и Труда

�� 30 апреля – День пожарной охраны

�� приглашаем на субботник

«И нам любое дело по плечу!»

21 апреля прошел субботник 
в сквере около дома №46 на 
проспекте Ленина. За метлы и 
грабли взялись ветераны коор-
динационного совета ликвиди-
рованных предприятий торговли 
и общепита, дети войны во гла-
ве с председателем Ольгой Ни-
ловной Савельевой.

Вместе с нами работали ре-
бята из детской организации 
«ЮНТА», представители школ 
№6, 30 и 44 вместе с руководи-
телем Яной Керженцевой.

Несмотря на холодную по-

году и возраст участников, тру-
дились с полной отдачей.  По-
жилым почему-то вспомни-
лись «Взвейтесь кострами, си-
ние ночи!» и песня о пионерах, 
где есть строчка «И нам любое 

дело по плечу». Спели дружно 
для вдохновения и прилива сил, 
будто душой и сердцем помоло-
дели. Затем исполнили другие 
песни нашего поколения.

К сожалению, были и минусы. 
Не хватило инвентаря, листья 
загребали ногами, складывали 
руками. 

Участники субботника обра-
щаются к жителям дома №46 и 
других, расположенных по со-
седству: будьте милосердны, 
не губите молодые  дубки! Из 
25 посаженных осталось только 
17. Деревья вырастут и прине-
сут радость не только вам, но и 
вашим детям и внукам. 

Жаль, что до сих пор нет вы-
вески или памятного камня с 
надписью о том, что сквер за-
ложили дети войны. Видимо, не 
хватает средств…

Светлана ЯМЩИКОВА, 
участница субботника.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� в городской Думе

Получит ли  
Нижний Тагил  
звание  
«Город воинской славы»?  
Накануне празднования Дня Победы эта тема 
широко обсуждается общественностью

С инициативой присвоить почетный статус нашему городу-тру-
женику выступили нижнетагильский совет ветеранов и представи-
тели  трудовых коллективов. Идею поддержал глава города Сергей 
Носов. 

Сегодня на очередном заседании местного парламента данный 
вопрос будут рассматривать тагильские депутаты. В ходе предва-
рительных обсуждений они уже дали начинанию положительную 
оценку. Однако признают, что могут возникнуть формальные труд-
ности, поскольку в действующем законодательстве имеются огра-
ничения в отношении того, какие территории могут претендовать 
на звание «Город воинской славы». 

Но попробовать, однозначно, стоит, учитывая огромный вклад 
тагильчан в победу в Великой Отечественной войне. Помимо ува-
жения к тем, кто трудился на военных предприятиях, обеспечи-
вая оружием и танками фронт, статус «Город воинской славы» 
позволит труженикам тыла рассчитывать на дополнительные га-
рантии.  

- Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами, тружениками 
тыла, которых с каждым годом становится все меньше. Это геро-
ическое поколение, не знавшее детства и положившее все силы и 
здоровье на алтарь Победы. Необходимо приравнять героев тыла 
по пенсиям и социальным льготам к фронтовикам, - говорится в 
обращении городского совета ветеранов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� акция

Георгиевские ленты 
начнут раздавать  
3 мая

В преддверии Дня Победы тагильчанам 
бесплатно раздадут не менее 14 тысяч чер-
но-оранжевых ленточек.

Акция пройдет с 3 по 5 мая. Волонтеры 
будут дежурить на Театральной площади с 
17 до 19 часов.

Символ Победы в Великой Отечественной 
войне будут раздавать также на Вагонке, Та-
гилстрое, Вые, Красном Камне. Точки про-
ведения акции уточняются, сообщили «ТР» 
в управлении по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики город-
ской администрации. 

Акция «Георгиевская ленточка» впервые 
была проведена в 2005 году и с тех пор ста-
ла неотъемлемым атрибутом празднования 
Дня Великой Победы. Более чем за десять 
лет было распространено свыше 50 млн. лент.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Подвиг,  
который не забыть 

В канун трагической даты в Нижнем Тагиле почтили 
память ликвидаторов, ставших жертвами аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

Траурный митинг, посвященный 31-й годовщине ка-
тастрофы в Чернобыле, прошел у памятного знака в 
сквере за ДК «Юбилейный». В нем приняли участие 
представители администрации города, ликвидаторы 
последствий аварии на ЧАЭС, их семьи, ученики школ. 

Тагильчане почтили минутой молчания память лю-
дей, отдавших жизни ради снижения радиационной 
нагрузки в зоне отчуждения. 474 человека были на-
правлены на ликвидацию аварии в 1986 году. Из них в 
живых сегодня осталось 276. 

- Если бы не их подвиг, последствия катастрофы 
могли бы быть намного страшнее, - сказал замести-
тель главы администрации города по социальной по-
литике Валерий Суров. 

Митинг завершился возложением цветов к памят-
ному знаку, зажжением поминальных свечей и запу-
ском в небо воздушных шаров. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� 26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Он прекрасно понимал, на что идет, 
хотя средства массовой инфор-
мации и молчали о реальных мас-

штабах угрозы. Владимир относился к 
своей миссии философски: «Мой отец 
Борис Чернышев в свое время был при-
зван искоренить на земле фашистскую 
заразу. В годы Великой Отечественной 
войны он был личным водителем и те-
лохранителем командующего 17-м тан-
ковым корпусом генерал-майора Полу-
боярова. Мне были уготованы жернова 
другой «войны» с невидимым врагом – 
радиацией». 

В Чернобыль Владимира Борисовича 
провожали жена и двое детей. Он был 
назначен командиром второй роты вой-
сковой части №74313. В конце июня сол-
даты и офицеры прибыли в село Страхо-
лесье, расположенное вблизи 30-кило-
метровой зоны отчуждения. Уровень ра-
диации здесь считался умеренным, до-
зиметры показывали 28 микрорентген в 
час. В окрестностях шло строительство 
городка Зеленый мыс, предназначавше-
гося для размещения ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС. 

- В район катастрофы постоянно при-
бывали военнослужащие, - рассказыва-
ет Владимир Чернышев. – Были и добро-
вольцы из числа невоеннообязанных, но 
их было всего несколько сотен. Самую 
грязную и опасную работу выполняли 
сотни тысяч солдат и офицеров. В Чер-
нобыль призывали лучшие кадры Совет-
ского Союза. Почти все из личного со-
става моей роты были членами КПСС. Я 
преклоняюсь перед их мужеством. 

И без дозиметра  
ощущали радиацию 

Часть, в которой служил Чернышев, 
была занята строительством Зеленого 
мыса и ликвидацией последствий ава-
рии. По сути, сама ликвидация тоже со-
стояла из стройки. 

- Четвертый энергоблок уже был запу-
щен, но не было еще ни хранилища ядер-
ных отходов, ни пунктов специальной об-
работки, - продолжает Владимир Чер-
нышев. – Первоначально эвакуирован-

�� рядом с нами

В жерновах войны  
с радиацией

ные из Припяти разносили радиацию на 
себе, на одежде и вещах. Отходы вози ли 
на утилизацию через жилые районы, не-
известно куда. Лишь впоследствии уда-
лось навести порядок и грамотно орга-
низовать дезактивацию. 

Наша рота завершала возведение 
кровли хранилища ядерных отходов и 
топлива в 100 метрах от взорвавшего-
ся реактора. Уровень радиации там пре-
вышал 2000 микрорентген в час – это 
убийственная доза. Ликвидатор рабо-
тал в течение 1 – 2 минут, за это время 
он успевал наклеить стекловолокно на 
эпоксидную смолу. Бывало, 20 солдат 
выезжали со мной на кровлю, остальные 
в роте красили стены и металлоконструк-
ции, убирали строительный мусор внутри 
хранилища. За железобетонными стена-
ми радиация была не так велика, там ра-
ботали дольше. 

Дозиметр всегда был под рукой, но 
случалось, что и без него невидимка-ра-
диация становилась ощутимой, и о том, 
что ее доза зашкаливала, сигнализиро-
вал сам организм. Кожа покрывалась 
волдырями и ожогами. Те, у кого стояли 
металлические коронки, ощущали во рту 

привкус железа. Это происходило каж-
дый раз, когда попадали в зону радиа-
ционного облака. 

Ликвидаторы носили обычную одеж-
ду, ежедневно в конце работы снимали 
и отправляли ее на утилизацию. Мылись 
в душе. 

Жена писала Владимиру Чернышеву 
письма, дети присылали рисунки. Он все 
больше звонил, писал редко. Домашние 
поддерживали его как могли, но говори-
ли в основном о домашних делах, о здо-
ровье и успехах детей, а тема Чернобы-
ля оставалась закрытой для обсуждений. 

До глубокой осени рота Черныше-
ва жила в палаточном лагере. В ноябре 
начались морозы, и ликвидаторы пере-
брались в только что отстроенные до-
мики Зеленого мыса. А спустя полто-
ра месяца, перед самым Новым годом, 
Владимир Чернышев отправился домой.  
1987-й успел встретить в кругу семьи. 

В Тагиле тоже стройка 
В Нижнем Тагиле он работал началь-

ником строительного участка треста «Та-
гилстрой», который занимался возведе-
нием промышленных и социальных объ-
ектов. Впоследствии был приглашен на 
должность начальника ШСУ №8 треста 
«Востокшахтопроходка».  

- Владимир Борисович учился на ходу 
и был, что называется, в духе ШСУ – обя-
зательный, надежный, высококлассный 
профессионал, - рассказывает о нем 
бывший начальник ШСУ №1 Владимир 
Зайцев. – Ему приходилось решать за-
дачи, касавшиеся не только производ-
ства, но и строительных работ, которые 
велись хозспособом. Он единственный 
сумел сохранить участок с оборудова-
нием и тремя десятками людей после 

ликвидации треста в 1990-е годы. Соз-
данное на базе ШСУ №8 ООО «Горэлек-
тромеханмонтаж» проработало почти 25 
лет, обслуживая шахты ВГОКа, занимаясь 
ревизией и наладкой электрооборудова-
ния. Последняя крупная работа органи-
зации – пуск в эксплуатацию дробильно-
скипового комплекса на горизонте минус 
240 метра шахты «Южная».  

Расслабились 
У Владимира Борисовича до сих пор 

сохранился пропуск на все три террито-
рии зоны отчуждения. Так же бережно, 
как этот ламинированный документ, он 
хранит в памяти и события трагического 
1986 года. 

- Я надеюсь, что люди извлекли из 
этого страшного опыта уроки, - говорит 
он. – Считаю, что на ЧАЭС были наруше-
ны элементарные правила безопасности. 
Президент Академии наук СССР Анато-
лий Александров считал этот энергоблок 
таким надежным, не способным взор-
ваться ни при каких обстоятельствах. И 
люди расслабились. По одной из версий, 
в апреле 1986 года на ЧАЭС проводили 
опыты, и персонал станции отключил ав-
томатическую защиту. Если бы она была 
включена, графитовые стержни опусти-
лись бы в реактор и заглушили реакцию, 
но этого не произошло. Не нужно теперь 
бояться строить АЭС, нужно просто быть 
собранными. Украина, кстати, вновь де-
монстрирует халатность – она стала ис-
пользовать американские атомные бло-
ки вместо наших. Это технологически не-
верно, ведь реакторы у них рассчитаны 
на наш уран. Нельзя расслабляться. Ни 
тогда, ни сейчас. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Владимир Чернышев. 

Пропуск в зону отчуждения. 

На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС Владимира Чернышева направили спустя два месяца 
после трагедии – в июне 1986 года. Ему было тогда 36 лет 
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�� гостиная «ТР»

Депутаты начнут с регистратуры 
Чтобы защитить врачей, нужно добиться нормальной правоприменительной практики,  
с ужесточением наказания и внесением изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 
правонарушениях, считает Вячеслав Погудин 

�� депутатский прием

Жителям Горбуновского переезда помогут

Об этой проблеме и, в целом, о вопросах здравоохранения на 
встрече в гостиной «ТР» мы говорили с председателем комитета по 
социальной политике Законодательного собрания Свердловской 
области Вячеславом Погудиным.

Затронули слухи о «тайной» ревизии тагильских поликлиник и 
больниц областными парламентариями.

В итоге пришли к выводу, что достоверной информации из реги-
онального парламента приходит не так уж много и, помимо обыч-
ных приемов граждан в своем родном городе, депутатам стоит 
проводить встречу с читателями «Тагильского рабочего», общать-
ся напрямую с теми, кто следит за нашими публикациями и хотел 
бы обратиться к парламентариям лично. Вячеслав Погудин охотно 
согласился на такой вариант работы.

Без потемкинских 
деревень

- Вячеслав Викторович, на-
кануне нашего разговора 
мы обратились к тагильча-
нам с просьбой передавать 
для вас вопросы. Пробле-
матику не ограничивали, 
но 90 процентов респон-
дентов, будто сговорив-
шись, интересовались си-
туацией в медицине. 
Их удивляет, что в офици-
альных сообщениях  мель-
кают цифры по росту ока-
зания высококвалифици-
рованной медпомощи, ос-
воению новых технологий, 
а недовольных работой 
клиник меньше не стано-
вится.
- Это объяснимо: большин-

ство из нас ежедневно сталкива-
ется не с высокими технология-
ми в здравоохранении - хотя их 
развитие очень важно и успехи 
очевидны, а с обслуживанием в 
рядовых районных поликлини-
ках, стационарах. Именно в этом 
звене, самом близком к пациенту, 
сегодня немало проблем, часть 
из которых удается решать, в том 
числе, благодаря грамотному ру-
ководству главврачей. Но далеко 
не везде и не у всех это получает-
ся. Первопричина прежняя - не-
хватка медицинских кадров. 

Кстати, в этом году ждем 
большой выпуск целевиков из 
нашей медицинской академии, 
около 130 человек: сработала 
программа подготовки моло-
дых специалистов, которую мы 
с правительством запустили 
еще в прошлом созыве Заксо-
брания.

С моей точки зрения, нуж-
но законодательно поддержать 
глав территорий в решении во-
просов привлечения начинаю-
щих медиков в города. Сейчас 

главы делают это практически 
на энтузиазме. 

Вторая причина многих бед 
в здравоохранении – экономи-
ческая. В целом, в отрасль на-
правляется недостаточно де-
нежных ресурсов, чтобы она 
развивалась стабильно, нор-
мально стимулировался труд 
медицинских сотрудников. С 
переходом на одноканальное 
финансирование около 90 про-
центов лечебных учреждений 
получают средства из ТФОМСа. 
Они явно недостаточны, необхо-
димо пересматривать тарифы, 
тем более что президент опре-
делил дальнейший рост зара-
ботной платы врачей, и это нуж-
но учитывать. 

По данной  проблеме наш ко-
митет подготовил предложения 
в Государственную думу, ис-
пользуем для решения и «Вер-
тикаль власти», взаимное со-
трудничество с парламентари-
ями в Москве, избранными от 
Свердловской области.

Несмотря на сложности на-
полнения регионального бюд-
жета, ежегодно в нашу систему 
здравоохранения область на-
правляет средства в поддержку 
лечебных учреждений. Возьмем 
последние изменения: 240 мил-
лионов рублей дополнительно 
выделено отрасли медицины. 
Из них 140 миллионов для под-
держания деятельности «ско-
рой». Это и заработная плата, 
и расходные материалы. А 100 
миллионов - для погашения, 
хотя бы частичного, долгов уч-
реждений перед поставщиками.

Пока этого мало. Сейчас го-
товим аргументированные рас-
четы совместно с минздравом, 
минфином, комитетами Зак-
собрания, чтобы в ближайшее 
время в очередной раз про-
финансировать из областного 
бюджета отрасль в значительно 

большем объеме, чем сделано. 
- Нужно, чтобы те же 240 
миллионов еще и расходо-
вались эффективно. Види-
мо, в Заксобрании думают 
так же, раз запланирова-
ли посещения поликлиник 
в различных городах. И в 
Нижнем Тагиле стоит ждать 
парламентскую ревизию?  
- На самом деле это не реви-

зия и не проверки инкогнито. О 
необходимости увидеть свои-
ми глазами, как обстоят дела в 
обычных поликлиниках, пройти 
путь пациента от регистратуры 
до кабинетов врачей, не раз го-
ворилось на заседаниях нашего 
комитета. В принципе, ранее мы 
уже применяли подобную прак-
тику. Кстати, в комитете по соц-
политике два тагильчанина – я 
и Владимир Радаев, поэтому 
в наши городские учреждения 
здравоохранения  мы обяза-
тельно приедем. 

Конечно, рассчитываем на то, 
что нам не станут демонстри-
ровать потемкинские деревни, 
а познакомят с реальным по-
ложением дел. Основная цель 
подобных поездок – увидеть и 
положительные моменты, и от-
рицательные, разобраться, а 
также помочь медицинским уч-
реждениям. Вот что является 
ключевым в начинании.

Кроме того, нужно понять, 
устраивает ли людей схема рас-
положения учреждений здра-
воохранения. Мы занимались 
ее разработкой, пришло время 
сверить, насколько правильно 
выстроена система, удовлетво-
ряет ли потребности жителей. 

Ведь она – не догма, может и 
должна изменяться для удоб-
ства людей. 

Нельзя все списывать на оп-
тимизацию здравоохранения: 
если населению негде больше 
получить медпомощь, как только 
в небольшой поликлинике, кото-
рая работает десятилетиями, то 
неправильно ее закрывать. 

То, что может 
отрезвить

- Несколько дней назад в 
Екатеринбурге произошло 
очередное нападение на 
врача «скорой помощи». 
Мать 30-летнего мужчины 
увидела, что ее сын потерял 
сознание, и вызвала меди-
ков. Правда, сам дебошир, 
как оказалось, все это слы-
шал. Сразу же после звонка 
разгневанный родственник 
схватил нож и напал на жен-
щину.

Затем дебошир выбе-
жал из дома и наткнулся на 
прибывшую бригаду меди-
ков. Увидев врачей, он стал 
оскорблять их и ударил од-
ного из них ножом. 

Вячеслав Викторович, 
вы много лет проработали в 
медицине. Встречалась ли 
подобная агрессия прежде?
- Не будем идеализировать – 

и раньше не всегда по-доброму 
складывались взаимоотноше-
ния между врачами и пациента-
ми, их родственниками. Но это 
были единичные случаи, имев-
шие огромный общественный 
резонанс и осуждение, нечто из 
ряда вон выходящее. 

Это проблема не только 
здравоохранения, но и совре-
менного общества в целом. Ее 
нужно рассматривать с разных 
сторон. Пытаемся решить ее в 
законодательной плоскости – 
именно закон должен защитить 
врача и медицинскую сестру.

Статистика нападений дей-
ствительно ужасает, что под-
талкивает нас к принятию прин-
ципиальных решений. Сами 
медицинские работники тоже 
совершенно правы, требуя обе-
спечить им безопасность. 

Но как? Воспитательными 
мерами? Призывами? Об этом 
мы говорили на большом со-
вместном собрании главных 
врачей, полицейских, предста-
вителей прокуратуры, профсо-
юза медиков, общественности.

Считаем, что только измене-
ния в действующем законода-
тельстве, усиление ответствен-
ности, увеличение сроков ли-
шения свободы за угрозу жизни 
людям в белых халатах может 
отрезвить. И в прямом смысле 
- конфликтующие с медиками 
часто пребывают в нетрезвом 
состоянии, и в переносном. Се-
годня на федеральном уровне 
такой законопроект рассматри-
вается, мы же предлагаем свои 
поправки. 

Нужно отдельно внести  из-
менения в Административный 
кодекс по случаям, когда име-
ет место воспрепятствование 
оказанию медпомощи, в част-
ности, бригадам «скорой». При-
нять меры, направленные на 
усиление безопасности меди-
ков при исполнении ими своих 
обязанностей. Например, необ-
ходимо исключить случаи, когда 
медработник входит один в по-
мещение для оказания помо-
щи, а также разработать систе-
му быстрого оповещения право-
охранительных органов о любой 
опасной ситуации.

Надеюсь, все эти меры и ре-
акция общественности позво-
лят искоренить  явление, когда 
жизнь врача оказывается под 
угрозой, в то время, когда он 
сам спасает чью-то жизнь. 

Но, думаю, изменения в созна-
нии произойдут не сразу, а только 
тогда, когда на практике понесут 
наказание те, кто совершает по-
добного рода деяния. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вячеслав Погудин.

На прошлой неделе с тагильчана-
ми встретился председатель комитета 
по региональной политике и развитию 
местного самоуправления Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти Михаил Ершов.

Восемь обращений, часть из которых 
касалась судьбы сразу нескольких чело-
век, были рассмотрены в течение трех 
часов.

Так, жители бывшей железнодорож-

ной станции Горбуново надеются на под-
держку областного депутата в их давней 
проблеме.

Люди проживают на территории неког-
да действующего железнодорожного пе-
реезда более 50 лет, старожилы - с 1948 
года. Большинство из них за последние 
годы оформили свои дома в собствен-
ность, но получить документы на земель-
ные участки оказалось сложнее. 

Дело в том, что сам район, где нахо-

дятся жилые строения, уже не раз менял 
прописку: относился то к Пригородному 
району, то к Горноуральскому, а после - к 
Нижнему Тагилу. Все эти перемещения, 
хоть и происходили на бумаге, в реаль-
ной жизни внесли сумятицу в документо-
оборот, осложнив жизнь населения Гор-
буновского переезда.

- По этому вопросу ко мне обратились 
сразу несколько человек. Я займусь их 
проблемой. Будем решать. Думаю, раз-

беремся, - обнадежил Михаил Ершов по-
сле приема. – Другие обращения также  
рассмотрим: среди них нет второстепен-
ных. Абсолютно все требуют индивиду-
ального подхода. К примеру, тема сани-
тарного благополучия, с которой пришла 
жительница Техпоселка. 

Встречи депутата Михаила Ершова с 
тагильчанами проходят регулярно каж-
дую третью пятницу месяца.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



Свинство  
с чистоплюйством

Иду  по улице. Сильный ве-
тер раздувает свалки, играючи 
поднимает в воздух полиэтиле-
новые пакеты. Один, рваный, 
долго мечется над дорогой. 
И вдруг ловко  впечатывается 
прямо в кузов…«фирменного» 
мусоровоза. Сколько разных 
машин промчалось, а какой-то 
безмозглый пакет будто  знал, 
где ему  место. Вот бы все люди 
так поступали с мусором! 

Если всерьез, понимаю, что 
природа стихийных свалок  - 
двойственная. Это отношения 
хозяйственно-организацион-
но-денежные плюс отношения 
человеческие, в которых масса 
нюансов.

Но среди прочего мы сталки-
ваемся с этаким свинством на 
почве высокомерия или чисто-
плюйства. Почему в городской 
среде по-хамски ведут себя 
люди, которые считаются «при-
личными» и даже  образованны-
ми? Буквально за два минувших 
дня – три сюжета. 

24 апреля районные власти 
разбирались с вопиющим ин-
цидентом - на улице Красно-
армейской за зданием «Маг-
нит-косметик» гору бытового и 
строительного мусора насыпа-
ли прямо из грузовика. Говорят, 
это связано с деятельностью 
расположенного рядом пункта 
приемки металлолома. Ответ-
ственных нашли, свалку обяза-
ли срочно ликвидировать.

Руководитель ТОСа «Алапа-
евский» Светлана Шибанова 
первый субботник организова-
ла в прошлую среду. Группа жи-
телей вычистила большую пло-
щадку, обочины.

- В выходные смотрим - на 
территории снова грязь. Есть у 
нас жители, которые, проезжая  
на машине, оставляют мешки 
с отходами, бутылки на улице. 
Уже ловили их за руку, объясня-
ли, как у нас организован сбор 
ТБО – вроде все понимают. У 
самих на участке чистота и по-
рядок, и вроде состоятельные, 
порядочные люди. Откуда такое 
отношение? – удивляется Свет-
лана.

Ту же тему обсуждали с го-
стями Тагила – лидерами ОНФ 
Светланой Калининой и Жанной 
Рябцевой. 

Жанна поделилась анекдо-
тичной историей из екатерин-
бургской жизни:

- Отвожу ребенка в школу -  
смотрю, в квартале, буквально 
в 15-20 метрах от контейнер-
ной стоянки, мешок с отхода-
ми брошен. Ладно. На дру-
гой день к нему кто-то доба-
вил еще мешок, потом еще. И 
вот наступает день, когда моя 
дочь, проходя мимо, реша-
ет, что здесь можно мусорить, 
и бросает в эту кучу фантик. 
Требую немедленно достать. 
Достала. Честно говоря, ду-
мала, что за выходные в квар-
тале уберут. Но в понедельник 
куча только выросла. Засучив 
рукава, начинаю убирать сама. 
Ребенок помогает.  Дочь, к сча-
стью, поняв, кто прав, не по-
стеснялась  сказать, что чисто-
ту рядом со школой наводила 
ее мама. Вот пример отноше-
ния общества. А мусорить не 
стыдно. И вскоре куча снова 
выросла.  

Ирина ПЕТРОВА.
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�� экономика

На совещании в адми-
нистрации города он 
п р е д л о ж и л  р а с с м о -

треть возможность создания 
здесь высокотехнологичного 
кластера и проработать на-
правления диверсификации. 
По словам Дмитрия Нисков-
ских, это именно тот подход, 
которого ждут от Нижнего Та-
гила в Министерстве эконо-
мического развития РФ, куда 
область собирается напра-
вить заявку на создание в на-
шем городе территории опе-
режающего развития (ТОР).  
Уже десять предприятий се-
годня готовы получить статус 

резидента ТОР, в основном это 
представители малого и сред-
него предпринимательства. 
Некоторые из них приняли уча-
стие в совещании и выразили 
заинтересованность в проекте.  
Наибольшим потенциалом, по 
мнению Нисковских, обладают 
такие направления, как въезд-
ной туризм, лесоперерабаты-
вающая отрасль, сельское хо-
зяйство. У Тагила есть природ-
ный парк «Река Чусовая», посе-
лок Уралец, ГЛК «Гора Белая», 
где, возможно, будет постро-
ена «Олимпийская деревня».  
Всего в регионе должно быть 
создано шесть территорий 

опережающего развития. Ниж-
ний Тагил уже подготовил за-
явку, осталось уточнить ряд во-
просов. По словам заместите-
ля главы администрации горо-
да по финансово-экономиче-
ской политике Евгении Черем-
ных, помимо деревообработки 
и сельского хозяйства в заявку 
включены такие виды деятель-
ности, как легкая и пищевая 
промышленность, химическое 
производство. Работа по этим 
направлениям лежит в основе 
диверсификации экономики 
нашего города. Нижнему Таги-
лу следует уходить от моноза-
висимости и тяжелого произ-
водства, считает Евгения Оле-
говна. 

Мнение Нисковских относи-
тельно развития въездного ту-
ризма Евгения Черемных раз-
деляет. По ее словам, не стоит 
умалять значения нашего горо-
да - родины легендарного тан-
ка Т-34 - в военно-патриотиче-
ском направлении туризма. В 
последнее время оно стало как 

никогда популярным. 
Один из потенциальных рези-

дентов будущей ТОР – Высоко-
горский горно-обогатительный 
комбинат. Директор по финан-
сам и экономике ВГОКа Андрей 
Андриянов после совещания 
рассказал «ТР» о планах комби-
ната: 

- У нас есть несколько проек-
тов, которые мы могли бы реа-
лизовать в рамках ТОР. Один из 
главных - реконструкция агло-
машины №2. Кроме того, хотим 
заявиться с проектом перера-
ботки Черемшанского шламо-
хранилища – возобновить в нем 
добычу меди. В естюнинских от-
валах планируем наладить про-
изводство щебня. К резидентам 
предъявляют ряд требований, 
которым мы в целом соответ-
ствуем. Но есть нюансы. На-
пример, необходимость выде-
лять производство в самостоя-
тельное от ВГОКа юридическое 
лицо. Думаю, это решаемо. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Дмитрий Нисковских.

�� экспресс-опрос

Как должен быть оценен ваш Труд?
В понедельник, 1 Мая, - праздник Весны и Труда. Так что есть по-

вод поговорить о том, как в России, и нашем городе, в частности, 
этот самый Труд, основа всего, оплачивается и  может ли, напри-
мер, инженер, как было еще в царские времена, на свое жалование 
содержать и прислугу. 

Итак, тагильчанам мы задали такой вопрос: «Сколько денег вам 
надо для безбедного существования, или, скажем так, для нор-
мальной жизни?»  

Светлана МЕДВЕДЕВА, пе-
дагог школы № 85, руково-
дитель общественного клуба 
здорового образа жизни:

-  Для достойной жизни мне 
необходимо тысяч четыреста 
в месяц. Во-первых, хочется 
жить в просторной современ-
ной квартире. 

Во-вторых, важно   хорошо  
питаться -  ежедневно  иметь  в  
своем  рационе  свежие овощи и 
фрукты, полноценные, а не сур-
рогатные, молочные продукты, 
мясо,  морепродукты,   в том чис-
ле  красную рыбу, в которой по-
мимо ценного белка содержится 
Омега-6.  Здоровое сбалансиро-
ванное питание – залог нашего  
здоровья и долголетия.  Многие 
мои земляки, увы,  вынуждены 
экономить на питании. Лично я 
стараюсь придерживаться дру-
гого правила – не экономить на 
еде, и это, пожалуй, главная ста-
тья моих постоянных расходов.  

А вот на интересный отдых, 
допустим, на берегах солнеч-
ной Греции или Испании, реаль-
но не остается средств, в отли-
чие, скажем, от жителей запад-
ноевропейских стран. Там даже 
студенты  и пенсионеры ежегод-

но  путешествуют,  и это один из 
главных показателей того, что  
пособий и пенсий им вполне 
хватает на  безбедную и инте-
ресную жизнь. У нас же этого  
не могут  себе позволить даже 
работающие.

Маргарита СЕЛИВАНОВА, 
продавец-консультант в спа-
салоне:

- Ну, вы и спросили… Денег 
много не бывает,  это вам 
каждый скажет! Сколько будет, 
столько и потратим. Хотя, если 
серьезно, то я - не транжира, 
стараюсь откладывать: детям 
- на учебу, себе - на старость. 
Не так много, как хотелось бы, 
конечно, но все-таки…

А еще ремонт в квартире 
небольшой затеяла, на отдых 
с детьми съездить хочется. 
Сколько же на это все нужно?  
Не так давно в машине по радио 
слышала, что семейный доход 
на минимальном уровне должен 
составлять не менее 15 тысяч на 
одного человека. Если меньше, 
то семья, простите, нищая. 
Если выше, то хорошо. Так вот, 
моя семья – на грани. Иногда 
выходит в месяц на четверых 60 
тысяч, к сожалению, чаще - нет.

К с т а т и ,  м о и  р о д и т е л и  
несколько лет на пенсии, но оба 
продолжают работать. Папа – 
электрик, мама – медработник. 
Вот они как раз могут себе 
позволить многое, но при этом 
очень боятся потерять работу. 
Понимают, что только на две 
пенсии  жить будет сложнее.

Елена ДОЛЖЕНКОВА, до-
цент кафедры гуманитарного 
социально-экономического 
образования, Нижнетагиль-
ский технологический инсти-
тут (филиал) УрФУ:

- Этот же вопрос подни-
мался на недавнем междуна-
родном симпозиуме в Санкт-
Петербурге, в котором я прини-
мала участие. Ученых интересо-
вала проблема зарплат в связи с 
темой возможного повторения 
кризиса в российской экономи-
ке. Пришли к мнению, что если 
существующая ситуация с дохо-
дами населения не исправится, 
скорее всего, в стране наступит 
очередной кризисный виток. На 
это указывает опасная тенден-
ция - спад платежеспособности 
граждан при росте инфляции.  

Если говорить в цифрах, то 
для среднестатистической та-
гильской семьи с двумя детьми 
сегодня минимальный доход, с 
учетом всех необходимых вы-
плат государству и на обеспе-
чение образования несовер-
шеннолетних, составляет не 
менее 30 тысяч рублей на каж-
дого взрослого. Повторю, это та 
планка, которая позволит семье 

жить безбедно, но не выходить 
за рамки жизненно необходи-
мых трат. 

Понимаем, что подобные 
зарплаты гарантированы в на-
стоящее время далеко не каж-
дому жителю нашего города, 
и способность людей приоб-
ретать что-либо помимо про-
дуктов питания становится все 
ниже.  

Мария Ивановна (имя и от-
чество изменены), педагог:

- В школе много денег не за-
работаешь. Уроки начинаются в 
8 утра, дети учатся в две смены, 
а надо еще тетради проверять, 
к олимпиадам и конкурсам уче-
ников готовить, так что прихожу 
домой в лучшем случае в 19.00. 
Получаю за полторы ставки 19 
тысяч рублей.  Продукты, ком-
мунальные платежи,  кредит – и 
денег нет. На то, чтобы зараба-
тывать репетиторством,  нет ни 
времени, ни сил. 

Сколько денег мне надо? 
Надо,  чтобы государство до-
стойно оценивало труд учителей 
и им не приходилось считать 
каждую копейку, чтобы руко-
водство  школы не придумыва-
ло нам дополнительных трудно-
стей в виде педсовета в 7 утра, 
дублирования  классных жур-
налов – мы должны вести сразу 
два, обычный и цифровой.

Экспресс-опрос провели 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Елена ПИШВАНОВА, 

Людмила ПОГОДИНА.

В Нижнем Тагиле с рабочим визитом  
побывал министр инвестиций  
и развития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских

Тагил будет уходить  
от монозависимости 
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�� фотофакт

«Уралтрансмашевские» трамваи 
пошли в Северный и на Тагилстрой

Этот снимок вагона моде-
ли  71-403 производства «Урал-
трансмаша» на маршруте № 6 
«УВЗ – Северный поселок» на 
днях сделал молодой водитель 
трамвая Роман Абрамов.

Иными словами, Нижнета-
гильское муниципальное уни-
тарное предприятие «Тагиль-
ский трамвай»  выполнило обе-
щание, данное пассажирам. 
Вместо старых усть-катавских, 

на 6-м маршруте появились бо-
лее современные вагоны, как и 
на 4-м, которым пользуются жи-
тели Тагилстроя.

Чтобы такое стало возмож-
ным, работники энергохозяй-
ства МУПа провели на Север-
ном шоссе замену нескольких 
опор контактной сети, рядом 
с которыми могли проходить 
только старые трамваи, а путей-
цы раздвинули колеи. На улице 
Металлургов был проведен ре-
монт аварийных участков пути. 
Так как объем работ большой, 
летом они будут продолжены. 
Но уже сейчас поездки для пас-
сажиров стали более комфорт-
ными.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО РОМАНА АБРАМОВА.

Вниманию пассажиров!
30 апреля будет закрыто трамвайное движение по маршрутам № 1, 6, 8, 10, 12  

с 4.00 до 9.00 для проведения капитального ремонта на контактной сети на пере-
крестке ул. Юности – Восточное шоссе.

На маршруте №6.

�� кстати

«Под тополем»,  
на семи ветрах

Я хочу рассказать о трамвайной остановке, которую люди 
называют «Под тополем».

Хорошеет наш город, благоустраивается. Вот и тагильскому 
трамваю 80 лет, но он молод и энергичен. Радует, что появилось 
много новых вагонов, в которых приятно ездить, кондукторы 
вежливы и внимательны. Построены  удобные остановочные 
павильоны, где пассажиры могут укрыться от непогоды. 

Но вот на нашей остановке на проспекте Вагоностроителей, 
напротив парка Дворца культуры имени И. В. Окунева, где люди 
ждут трамваи №1, 6, 8, 17 в сторону центра города, нет ничего. 
Ее и называют «Под тополем». Летом и осенью мы прячемся под 
деревом от дождя, а при сильном ветре и во время грозы боимся, 
что старые ветви обломятся и рухнут на наши головы. Зимой негде 
укрыться от снега,  и мы входим в вагон как снеговики. А когда снег 
сгребают в кучу, то оставляют ее тут же, и опасно заходить в вагон, 
страшно скатиться под колеса.

Остановка  находится «на семи ветрах». Лет семь назад здесь 
был остановочный комплекс, пост полиции, но все убрали. 

Вспомните о нас! Мы будем очень благодарны за остановочный 
комплекс. 

По поручению пассажиров, Тамара ТОЛКАЧЕВА.
(На листе около сорока подписей)

�� лаборатория профессий

«Не словами, а делами»
Изучать и выбирать дело по душе можно уже в детском саду

Кем быть? Куда пойти учить-
ся? Большинство выпуск-
ников  девятых и одиннад-

цатых классов на эти вопросы  
нашли ответы и сейчас  готовят-
ся к экзаменам в школе и посту-
плению в колледжи, техникумы, 
институты. Но  кто-то до сих пор 
мучается с выбором. И чтобы у 
будущих выпускников не было 
проблем с профессиональной 
ориентацией, педагоги решили 
знакомить детей с профессиями 
еще в детском саду. Даже по-
святили  очередной городской 
педагогический форум теме 
«Ранняя профориентация для 
детей дошкольного возраста».

Что говорят?
Во  Дворце культуры име-

ни И. В. Окунева, где  проходил 
форум,  работала  выставка ме-
тодических пособий. Воспитате-
ли и методисты делились опы-
том с коллегами, рассказывали 
о том, как с помощью шефов и 
родителей малышей обустра-
ивают свои уголки профориен-
тации, стараясь максимально 
просто, понятно, но в то же вре-
мя точно донести до детворы 
особенности каждой профес-
сии. А в большом зале дворца 
более пятисот руководителей, 
заведующих, воспитателей из 
140 детских образовательных 
учреждений обсуждали реа-
лизацию проекта «Лаборато-
рия профессий. Дошкольник». 
С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава 
города Сергей Носов. Он под-
черкнул, что юные тагильчане с 
раннего детства должны знать 
девиз: «Не словами, а делами». 
Директор объединения «Дет-
ство» Надежда Шадрина под-
готовила доклад «Социокуль-
турная среда как условие вве-
дения детей дошкольного воз-

раста в мир профессий». Особо 
подчеркивалось, что воспита-
ние личности, ориентирован-
ной на труд, является одним из 
приоритетов государственной 
политики. Под руководством 
профессора Галины Казаковой 
разработан учебно-методиче-
ский комплект «Ребенок в мире 
профессий», и в арсенале пе-
дагогов и воспитателей есть 
комплекс из 117 игр-занятий по 
семи тематическим модулям: 
«Машиностроение», «Метал-
лургия», «Сельское хозяйство», 
«Сфера обслуживания», «Меди-
цина», «МЧС», «Образование». 
Важное значение для реализа-
ции проекта имеет сотрудниче-
ство с социальными партнера-
ми. И впервые в «Соглашение о 
создании Инженерно-техниче-
ской школы ранней профори-
ентации» между АО «НПК Урал-
вагонзавод», филиалом техно-
логического института УрФУ и 
школами Дзержинского района 
включены детские сады. 

Что делают?
Послушав доклады и торже-

ственные речи, мы отправились 
в детский сад №143 объедине-
ния «Детство», чтобы  посмо-
треть, не расходятся ли слова с 
делами. И сразу же поняли, ка-
кая огромная работа была про-
делана воспитателями, чтобы 
ребята легко и со знанием дела  
примеряли на себя роли ста-
левара, кузнеца, формовщика, 
обрубщика. Показательное вы-
ступление подготовили  для нас 
Владик Конюхов,  Аня Селькова, 
Олеся Воробьева,  Богдан Дени-
сов,  Тимофей Стельмах.

По словам старшего воспита-
теля Елены Мецкер, о профес-
сиях воспитателя и врача малы-
ши уже имеют представление, 
так как ходят в детский сад и по-

сещают поликлиники, а вот про 
рабочие специальности они ни-
чего не знали. Но ведь Нижний 
Тагил – город металлургов, тан-
костроителей. Родители, боль-
шинство из которых работают 
на Уралвагонзаводе, идею соз-
дания уголка профориентации 
поддержали. Дети в подготови-
тельной группе должны ориен-
тироваться в профессиях.

Создавали  уголок  своими 
силами, с оборудованием по-
могали плотники объединения 
«Детство» и шефы из цеха 563. 
Сами изучали  особенности ме-
таллургического производства, 
читали специальную литерату-
ру, разрабатывали методиче-
ские пособия и игровое обору-
дование, консультировались с 
мужьями, пояснила воспитатель 
Лилия Леонидова. 

Конечно, над проектом рабо-
тала команда, все сотрудники 
детского сада под руководством 
заведующей Натальи Лагуно-
вой. И опыт получился настоль-
ко удачным, что с просьбами по-

заниматься в их уголке 
профориентации обра-
щаются не только кол-
леги из Дзержинского 
района, где  находится 
детсад, но и из других 
районов города. 

С  д е т с т в а  в с е м 
знакомо стихотворе-
ние Владимира Мая-
ковского «Кем быть?» 
Помните, поэт после 
длительного размыш-
ления о профессиях  
делает вывод: «Все 
работы хороши, выби-
рай на вкус!» И у ны-
нешних дошкольников 
есть возможность  уже 
в столь юном возрасте 
присматриваться, из-
учать и выбирать себе 
дело по душе. 

Людмила 
ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Я б в рабочие пошел, 
пусть меня научат!» 

На формовке  трудятся Аня Селькова и Олеся Воробьева.Воспитатель Лилия Леонидова.
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Об условиях прохождения 
весеннего паводка этого года 
и состоянии ГТС, которые на-
ходятся на балансе комбина-
та, рассказал «ТР» главный 
энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис 
КОРЯКИН. 

- Готовы ли гидротехниче-
ские сооружения к павод-
ку?
- ЕВРАЗ НТМК обслуживает 

три гидротехнических сооруже-
ния (ГТС) – Леневское и Ниж-
нетагильское водохранилища 
и плотину Верхнего прудка. Пе-
ред паводком и после  на НТМК 
создается комиссия, в которую 
входят в том числе представите-
ли администрации и МЧС. Про-
водится комиссионный осмотр 
всех наших ГТС. В этом году по 
его результатам сооружения 
снова признаны пригодными к 
эксплуатации и пропуску воды. 

В сравнении с ГТС по обла-
сти наши если не лучшие, то 
одни из лучших. Комбинат уде-
ляет много внимания и средств, 
чтобы поддерживать их в хоро-
шем состоянии. Так, например, 
на нижнетагильской плотине в 
этом году запланированы рабо-
ты по усилению правой подпор-
ной стенки дамбы.  

В прошлом году мы разра-
ботали проект. В начале апреля 
после тендерных процедур был 
определен подрядчик – компа-
ния «ИнноСтрой». Работы будут 
проведены после весеннего и 
дождевого паводка со второй 
половины июня по октябрь.

Раньше нижнетагильская 
плотина была гораздо уже, чем 
сейчас, по ней ездили гужевые 
повозки. Потом по ней проло-
жили автомобильную дорогу, 
пустили трамваи, в 1991 году 
сооружен мост. Делали это по 
проекту, который был разрабо-
тан в конце 50-х годов. Есте-
ственно, проектами и нормами 
того времени не предусматри-
валась та нагрузка, которую се-
годня испытывает плотина. На 
ней интенсивное движение ав-
тотранспорта, в том числе боль-
шегрузного, а также трамваев, 

которые создают вибрационные 
и ударные нагрузки. 

В этом году мы планируем 
провести инженерное обсле-
дование плотины с бурением 
скважин и изыманием кернов, 
чтобы посмотреть состояние 
насыпной дамбы и узнать, есть 
ли смещение пластов и наличие 
фильтрации воды.

- В каком состоянии Верх-
ний прудок, как он пережил 
паводок 2016 года?
- В период паводка мы не-

однократно ездили туда с пред-
ставителями администрации. 
ГТС работало и работает в штат-
ном режиме, и никаких повреж-
дений на дамбе нет и не было. 
Замечаний по состоянию объ-
екта в этом году также не вы-
явлено. В начале 2000-х была 
проведена реконструкция во-
досбросных устройств, тела 
дамбы с устройством автома-
тического перелива. С момента 
реконструкции замечаний к ГТС 
не было и пропуск паводковых 
вод всегда проходил в штатном 
режиме.

- Сдвинулся ли график сра-
ботки Леневского и Нижне-
тагильского водохранилищ 
из-за ремонта подпорной 
стенки завода-музея?
- В определенный период 

было отставание, но мы его про-
гнозировали. Во время ведения 
строительных работ пропуск 
воды был органичен, поэтому 
спуск воды мы начали на месяц 
раньше – с середины января. В 
начале февраля остановились, 
когда шли подготовительные 
земляные работы в русле реки. 
Но к 1 апреля, как и планирова-
лось, водохранилища вышли на 
предпаводковый уровень. 

- По вашим прогнозам, ка-
кой будет паводок?
- Прогнозируется, что через 

нижнетагильскую плотину этой 
весной мы должны будем про-
пустить 470 млн. кубометров 
воды. В прошлом было 340. 

Есть несколько факторов, 
которые могут повлиять на его 
интенсивность. Первое – тем-

пература окружающего возду-
ха. Если ночью будут замороз-
ки, даже незначительные, до -1 
градуса, таяние снега в лесах 
растянется по времени.

Второй фактор – влажность 
почвы, степень ее промерзания 
осенью. Обычно в почву уходит 
до 20% воды, но коэффици-
ент впитываемой влаги сейчас 
выше обычного. Несмотря на то, 
что запасов снега в полтора-два 
раза больше, чем в прошлом 
году, на текущий момент посту-
пления воды во все водохрани-
лища незначительные.

Еще один фактор – весенние 
дожди. Если произойдет нало-
жение весеннего и дождевого 
паводка,  интенсивность пропу-
ска воды через водохранилища 
будет гораздо больше. 

- То есть повторения собы-
тий 2016 года не будет?
- Если у нас завтра грянет +25 

днем и +10…+15 ночью, то ак-
тивная фаза паводка снова мо-
жет сократиться до одной не-
дели. Тогда события могут по-
вториться. Обычно снег тает от 
18 до 25 дней. В прошлом году 
снег сошел за семь дней. Объ-
ем воды был небольшой, но его 
надо было пропустить в три раза 
быстрее.

КСТАТИ.  Тагильская плоти-
на существует почти триста лет. 
После прорыва дамбы в 1927 
году она была реконструиро-
вана в 1928-м и приобрела тот 
вид, который имеет сейчас. В 
конце 80-х была проведена ре-
конструкция надводной части. 

Леневскому водохранили-
щу всего 37 лет. Оно было сда-
но в эксплуатацию в 1979 году. 
Это водохранилище в шесть 
раз больше Тагильского пруда, 
его объем 141 млн. кубометров. 
Раз в квартал ГТС осматривает 
представитель Ростехнадзора. 
Уровень воды в Леневском и Та-
гильском водохранилищах от-
слеживается в режиме онлайн. 
Вся информация поступает в 
диспетчерский центр.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО РЦКО «УРАЛ». 

�� паводок-2017

Плотину будут 
ремонтировать
В 2017 году ЕВРАЗ НТМК планирует 
вложить  около 40 млн. рублей  
в инженерное обследование плотины Тагильского пруда  
и реконструкцию подпорной стенки дамбы 

�� выборы-2017

Пройти  
через фильтр
Поддержат ли тагильские депутаты  
Евгения Ройзмана?

На прошлой неделе определились, по крайней мере, два канди-
дата на предстоящие губернаторские выборы: Евгений Куйвашев, 
получивший одобрение Москвы, и глава Екатеринбурга Евгений 
Ройзман. Ему для участия в избирательной  кампании необходимо 
в ближайшее время собрать подписи муниципальных депутатов в 
свою поддержку. 

Сумеет ли мэр Екатеринбурга найти единомышленников в ниж-
нетагильской горДуме, состав которой также готовится к переиз-
бранию? Кому из претендентов отдадут предпочтение наши пар-
ламентарии? Сейчас это важные политические вопросы:  в Ниж-
нем Тагиле проживает достаточно много избирателей от их числа 
в Свердловской области, чье мнение во многом определит исход 
голосования за нового претендента на пост главы региона. Борьба 
за внимание тагильского электората уже началась. 

Придется строить диалог
Большинство респондентов, с которыми пообщался корреспон-

дент «ТР», не исключают, что Евгений Ройзман сумеет собрать не-
обходимые для прохождения «муниципального фильтра» 126 под-
писей. Как заявляют представители екатеринбурского мэра, в пла-
нах даже превысить  предусмотренную минимальную цифру, зару-
чившись одобрением не менее 150 местных думцев. Учитывался ли 
при этом наш город? Пока нигде этого не прозвучало. 

Среди названий партий, от которых Евгений Ройзман смог бы 
выдвинуться в губернаторы, не звучала только ЛДПР («Единую Рос-
сию», по понятным причинам, в этой связи не рассматривали). Од-
нако единственный ее представитель в нижнетагильской горДуме, 
Владимир Гаев, допускает, что мэр Екатеринбурга при определен-
ных обстоятельствах найдет понимание в нашем городе. 

- Все будет зависеть от того, с какими проектами, какой про-
граммой придет кандидат к тагильским депутатам, - поделился 
мнением Владимир Александрович. 

Между прочим, сообщения некоторых электронных СМИ о том, 
что Гаев идейно разошелся с ЛДПР, сам он называет ерундой и не 
понимает, откуда журналисты это взяли: 

– Поддержим ли мы, скажем, Ройзмана или еще кого? Это ре-
шится от того, получится ли предварительный диалог. Например, 
когда я услышал, что нынешняя областная власть предлагает нам 
выбирать: сделать дорогу по улице Фрунзе, либо отремонтировать 
трассу на Серебрянку, то сразу отверг подобное сотрудничество. 
Не надо ставить ультиматумы народным избранникам, застав-
лять их определять, что жизненно важно, а без чего не прожить – 
разница-то небольшая.

- В числе других приоритетов, благодаря которым могут выстро-
ить свое сотрудничество с депутатами кандидаты в губернаторы, 
отмечу умение наладить взаимоотношения с тагильскими градо-
образующими предприятиями. У нас именно это решит исход вы-
боров, - продолжил Владимир Гаев. – Именно представители про-
мышленных предприятий задают тон в Думе.

Беседуя с местными парламентариями, выяснила еще одно: все 
понимают, пройти муниципальный фильтр будет особенно слож-
но тем кандидатам, кто не принадлежит к партии «Единая Россия»: 
единороссы составляют большинство муниципальных дум. Однако 
из  1547 работающих на территориях депутатов около 240 человек 
не являются членами каких-либо партий, и они готовы к перего-
ворам. Это огромный резерв для соискателей на губернаторское 
кресло. Есть непартийные и в действующем составе тагильского 
представительного органа власти.

Местным проще
И все-таки у так называемых пришлых кандидатов имеется 

один большой минус: они не работали в Нижнем Тагиле и имеют 
вес только за его пределами. А доверие народных избранников за 
месяц-два не получить.

- Если бы на данном этапе речь шла о голосах жителей  в под-
держку Евгения Ройзмана, то некую аудиторию он бы в нашем го-
роде обязательно нашел – оппозиция к действующей власти есть 
всегда, и это нормально. Сложность в том, что кандидатам на пер-
вых порах требуются подписи депутатов. И здесь, думаю, человека 
со стороны, того же мэра Екатеринбурга, ждут не большие перспек-
тивы – один, может, два голоса, - уверен депутат нижнетагильской 
Думы  Алексей Казаринов. – В этом плане, конечно, гораздо боль-
ше шансов у Сергея Носова. Несмотря на то, что взаимоотноше-
ния горДумы с нынешним главой Нижнего Тагила складывались по-
рой непросто, масштаб его личности никто оспаривать не станет. В 
Думе все отлично знают, что никто не  посвящен в проблемы города 
лучше, чем Носов. Своему кандидату доверия всегда больше.

Немало экспертов, видимо, считая так же, как и Алексей Каза-
ринов, уверены, что конкуренты Куйвашева  (кроме Сергея Носова, 
если он примет решение баллотироваться) просто обойдут Нижний 
Тагил, не станут искать благосклонности нашей Думы. 

Но это вряд ли. Дело в том, что нужно собрать подписи минимум 
в двух третях муниципалитетов Свердловской области. Без нижне-
тагильского парламента, одного из самых многочисленных по со-
ставу, тут не обойтись.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� пожарная безопасность

Штрафы возросли
Со сходом снега почти ежедневно, за исклю-

чением дождливых дней, пожарные выезжают ту-
шить прошлогоднюю траву. За последнюю неде-
лю пиковым днем стала суббота – зафиксировано 
14 загораний. 

Часто нарушителями становятся дети. На Ва-
гонке поймали трех ребят 15-16 лет. Они под-
жигали траву в районе улицы Ежовой. Площадь 
пожара составила 600 квадратных метров. Двое 
из них учатся в лицее №51 и один – в школе 
№95. Школьников доставили в отдел полиции, об 
инциденте сообщили в отдел по делам несовер-
шеннолетних. 

Подростков задержала патрульно-маневрен-
ная группа. Сжигание мусора и травы даже из 
благих побуждений, например, на своих садовых 
участках, является административным правона-
рушением и наказывается штрафом в размере от 
500 до 1000 рублей. Во время введения особого 

противопожарного режима, который наступил 15 
апреля, суммы штрафа возрастают в два раза и 
выше - от 2 до 4 тысяч рублей. 

Вместе с тем, в Нижнем Тагиле и Горноураль-
ском городском округе стартовала акция «Чистый 
лес - территория без огня». Одна из главных за-
дач акции – защита населенных пунктов от пере-
хода природных пожаров на жилой сектор. Чтобы 
не допустить этого, сотрудники МЧС совместно 
с местными жителями, представителями адми-
нистраций населенных пунктов, представителя-
ми общественных объединений и добровольцами 
убирают территории, прилегающие к лесным мас-
сивам, от мусора, сухой травы, веток и сухостоя. 

Сотрудники Государственного пожарного над-
зора особое внимание уделяют разъяснительной 
работе с тагильчанами, проживающими вблизи 
лесов. Инспекторы госпожнадзора рассказыва-
ют им, что, согласно последним изменениям в 
законодательстве, на этих жителях лежит ответ-
ственность за очистку территорий, прилегающих 
к лесам.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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Не за горами школьные ка-
никулы, и для родителей 
36 тысяч юных тагильчан 

– именно столько детей обуча-
ется в школах Нижнего Тагила 
- остро стоит вопрос: как и где 
оздоровить своего ребенка? 
Сколько сегодня мест в заго-
родных лагерях и санаториях? 
На что могут рассчитывать ро-
дители? Эти вопросы привели 
нашего корреспондента в МБУ 
«Центр организации отдыха и 
оздоровления» к заместите-
лю директора и ответственно-
му секретарю городской оздо-
ровительной комиссии Галине 
НИКОНОВОЙ.

- Вопреки многим трудно-
стям, - рассказала она, - Ниж-
ний Тагил сохранил десять заго-
родных оздоровительных лаге-
рей, девять из них являются му-
ниципальными. Для сравнения: 
в областном центре 16 муници-
пальных загородных учрежде-
ний, но ведь там и детского на-
селения раз в пять больше.

- Сколько детей в тече-
ние сезона смогут принять 
наши лесные здравницы?
- 6670 отдохнут в загород-

ных оздоровительных лагерях, 
и еще 270 - в профилактории 
«Сосновый бор». В сравнении с 
прошлым годом в лагерях нын-
че будет на 120 мест больше. За 
счет того, что городу удалось 
провести реконструкцию корпу-
сов в лагерях «Звонкие голоса», 
«Лесной ручеек». А вот в санато-
риях, к сожалению, количество 
отдыхающих детей существенно 
уменьшится. Если в 2016 году в 
санаториях «Руш», «Ключики» и 
«Сосновый бор» побывало 2000 
девчонок и мальчишек, то в ны-
нешнем году будет только «Со-
сновый бор», а это всего 360 пу-
тевок. Как и в прошлые годы, 90 
учащихся отправятся на отдых 
на Черное море в Анапу в рам-
ках областного проекта «Поезд 
«Здоровье».

�� цирк

Подрядчик увеличил 
число работающих  
на четверть
Финиш – не за горами

О ходе строительных работ отчитались перед мэром Нижнего 
Тагила Сергеем Носовым представители компании «Урал Инжини-
ринг» на очередной выездной оперативке.

Пока все идет по плану. На второй этаж здания доставлено вен-
тиляционное оборудование, оно поставлялось в готовом виде. 
Чтобы сделать вентиляционные шкафы максимально бесшумны-
ми, будет дополнительно установлена изоляция. Все необходимое 
электрозвуковое оборудование, санфаянс заказаны и скоро также 
прибудут в Нижний Тагил. 

Директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский предста-
вил образцы материалов для отделки помещений. Один из них - ка-
учук, предназначенный для пола в манеже. Пол будет многослой-
ным, включая четыре сантиметра каучука, как это когда-то делалось 
по ГОСТам Советского Союза. Чем мягче манеж, тем безопаснее на 
него падать, считают цирковые. В Нижнем Тагиле появится самый 
безопасный манеж, на котором будет удобно и людям, и животным. 

Другой материал – пищевая резина, отделка которой предстоит 
в помещениях для животных, ведь они любят все обгладывать, ко-
вырять. Так вот, пищевая резина – безопасная и мягкая. По оттенку 
совпадает с цветом опила. 

Представил Руслан Марчевский и новую концепцию конюшни 
- удобные помещения будут перекрываться стильным и прочным 
ограждением.

 В мае будут завершены все черновые работы, отчитались под-
рядчики, из помещения уберут строительный мусор, пыль, с мане-
жа вынесут леса, и мастера приступят к чистовой отделке. 

В середине мая планируется монтаж манежного потолка. Это от-
дельное инженерное сооружение, которое, безусловно, привлечет 
внимание зрителей. В июле, когда будут завершены все пыльные 
и влажные работы, строители приступят к монтажу натяжного тка-
невого потолка в фойе. 

В конце июня к работе подключатся художники, которые заранее 
подготовят готовые рисунки, предназначенные для декора зритель-
ского фойе. 

- Численность работающих увеличилась на 25 процентов, и за-
метно, что людей стало больше. Знаю, что подрядчик намерен до-
бавить еще, - отметил Сергей Носов. – Это правильно, фронт для 
работ есть, а через месяц ремонт, образно говоря, дойдет до по-
следнего поворота. До финиша останется не так уж и много, поэто-
му необходимо создать запас по времени, он может понадобить-
ся. Нужно учесть каждую мелочь. Проделав такую большую работу, 
важно ее грамотно завершить. С удовлетворением отмечу, что под-
рядчику интересно все то, что он делает. И это видно по результа-
там его труда. 

Кстати, все этапы реконструкции цирка, так называемая лето-
пись его второго рождения, будут презентованы тагильчанам на-
кануне открытия. Горожане смогут узнать и наглядно увидеть, как 
шел процесс реконструкции, каким был цирк до и после. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� сезонные опасности

Клещи начали кусать

�� лето-2017

Почти семь тысяч детей 
отдохнут в местных лесных здравницах

- В чем причины сокраще-
ния количества путевок в 
профилактории?
- В финансировании, конеч-

но. Так, если в прошлом году, 
с учетом областной субсидии 
на организацию отдыха и оздо-
ровление детей в каникулы, го-
род располагал почти 118 мил-
лионами рублей, то в текущем 
году доля областной субсидии 
сократилась до 84,5 миллио-
на. Исходили из расчета 2116 
рублей на одного учащегося 
на территории области. Было 
принято решение обеспечить, в 
первую очередь, в полном объ-
еме работу загородных лагерей. 
Количество же закупаемых в са-
наториях путевок сокращено. 

Хотела бы подчеркнуть, что 
доля местного бюджета в ре-
шении вопросов летней оздо-
ровительной кампании детей 
не сократилась, а даже, наобо-
рот, выросла на три с половиной 
миллиона, что и позволило уве-
личить количество мест в лаге-
рях.

- Не секрет, что в нынеш-
нем году появились и но-
вые правила в распреде-
лении путевок. Если пре-
дыдущие несколько лет 
путевки распределялись 
по предприятиям и проф-
союзные организации от-
слеживали ситуацию, кому 
дать путевку в этом году, 
кому в следующем, то сей-
час такие квоты отменены. 
Что из этого следует?
- Квотирование путевок по 

предприятиям отменено по ре-
шению суда. Это означает, что с 
нынешнего года все хлопоты по 
получению путевки принимают 
на себя родители. Особенность 
заявительной кампании 2017 
года в том, что регистрация за-
явлений во все муниципальные 
загородные лагеря проходит 
одновременно на все смены. 
Прием заявлений на путевки и 
документов начался 20 апреля. 

Как и в прошлые два года, 
родители имеют возможность 
подать заявление через много-
функциональные центры предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг Дзержин-
ского, Ленинского, Тагилстроев-
ского районов или в электрон-
ном виде: через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг или сайт управления 
образования администрации 
города.

Комплектация лагерей про-
водится строго согласно оче-
редности обращения. При 
оформлении заявки родителям 
предлагается выбрать альтер-

нативное оздоровительное уч-
реждение. Выдача путевок бу-
дет осуществляться по сменам.

Семь наших загородных 
здравниц будут работать в че-
тырехсменном режиме, а три 
лагеря - в три смены, что связа-
но с особенностями подготовки 
к летнему сезону.

- Когда родители смогут 
получить конкретные от-
веты и порадовать ребен-
ка добрым известием?
- Выдача путевок на первую 

смену начнется 18 мая. Инфор-
мацию о выделении путевки 
можно получить по номеру об-
ращения (он указан в уведом-
лении о приеме документов) на 
сайте https://zol-edu.egov66.ru/ 
или в любом МФЦ. Вся инфор-
мация прозрачна и доступна ро-
дителям.

Должна сказать, что не все 
заявки будут удовлетворены. У 
нас 36 тысяч детей, а путевок - 
всего около семи тысяч. Учиты-
вая такую непростую ситуацию 
с загородным отдыхом, в го-
роде при школах, учреждениях 
дополнительного образования, 
детско-юношеских спортивных 
школах будут открыты лагеря с 
дневным пребыванием детей на 
весь летний период. В ЛДП дети 
получают двухразовое питание; 
программы лагерей с дневным 
пребыванием предусматривают 
разнообразную познавательно-
образовательную деятельность. 

- Изменилась ли для роди-
телей стоимость путевки?
- Да, с учетом подорожания 

продуктов питания немного 
подросла. Но, в сравнении со 
стоимостью путевок в других 
территориях области, цена на 
путевки в наши загородные ла-
геря существенно ниже. Так, для 
родителей- бюджетников - 1963 
рубля, для родителей, работаю-
щих в коммерческих организа-
циях или на промпредприятиях, 
- 3967 рублей.

- Планируется ли органи-
зованная доставка детей к 
местам отдыха?
- На сегодня это большая 

проблема. Требования к автопе-
ревозчикам стали строже. Даже 
в нашем, казалось, большом го-
роде, практически нет транс-
портных организаций, которые 
имели бы в достаточном коли-
честве соответствующие авто-
бусы и лицензию на перевозку 
детей. Скорее всего, о достав-
ке в лагерь родителям придется 
побеспокоиться самим.

- Спасибо, Галина Никола-
евна! 

 Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Галина Никонова.

В нашем городе зарегистри-
рованы первые в нынешнем се-
зоне укушенные клещами. Все 
трое садоводы: мужчины разных 
возрастов пострадали на своих 
приусадебных участках. Привив-
ку от энцефалита имели только 
двое.

Первый инцидент произошел 
в коллективном саду в  Горбуно-
во. Второй пострадавший при-
нес клеща домой с дачи, рас-
положенной в районе поселка 
Старатель. 

Отметим, нынешний сезон 
открылся на четыре дня позже, 
по сравнению с прошлогодним: 
регистрировать пострадавших в 
2016-м начали 9 апреля, а нын-
че - только 13-го числа текущего 
месяца.

Известно, что по области по-
кусано уже 113 человек, и коли-
чество опасных членистоногих, 
как утверждают эпидемиологи, 
будет только расти.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

Подозревается  
в серии грабежей

В полицию поступило сообщение о 
грабеже на улице Красногвардейской.

По словам потерпевшей 71-летней 
женщины, она ехала в маршрутном такси 
со стороны поселка Старатель и вышла 
на остановке в районе детского дома, 
вместе с ней странного вида мужчина. 

Он шел рядом и все время что-то бегло 
говорил. В какой-то момент схватил ее 
сумку, вытащил кошелек, в котором на-
ходилось около 900 рублей, и бросился 
бежать. 

Камеры видеонаблюдения, установ-
ленные в торговом центре, зафиксирова-
ли злоумышленника, в котором полицей-
ские узнали 46-летнего жителя поселка 
Старатель, ранее привлекавшегося к уго-
ловной ответственности за причинение 
тяжких телесных повреждений. 

Когда сотрудники отдела полиции 
№18 приехали к нему домой, то оказа-

лось, что некоторое время назад его уже 
забрал участковый. Младший лейтенант 
полиции Евгений Свечков доставил муж-
чину в отдел полиции №16 по подозре-
нию в совершении мошенничества, о 
котором сообщил в полицию 70-летний 
пенсионер, находящийся на лечении в 
железнодорожной больнице. 

В отношении подозреваемого были 
возбуждены уголовные дела по призна-
кам состава преступлений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 159 УК Россий-
ской Федерации - мошенничество, и ча-
стью 1 статьи 161 - грабеж.

Возможно, кто-
то также пострадал 
от незаконных дей-
ствий задержанно-
го. Если вы узнали 
его, позвоните в 
дежурную часть от-
дела полиции №16 
по телефону (3435) 
97-64-02, на линию 
02 или обратитесь в 
отдел полиции по месту жительства.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 



СФЕРА ЖКХ 9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№47
27 апреля 2017

�� осторожно!

Лжегазовики обнаглели
Они навязывают жителям свои услуги 

под угрозой отключения газа. В Тагиле на 
уловки предпринимателей, действующих 
от имени «горгаза», поддаются не часто. 
Бдительные граждане научились прове-
рять визитеров. 

- Самое простое – это позвонить по 
бесплатному 04 или 104 по мобильному 
и спросить, работают ли сегодня спе-
циалисты газовой службы по такому-то 
адресу, – напомнил замначальника КЭС 
компании ГАЗЭКС Денис Бяков. – И жи-
тели нам звонят постоянно из всех рай-

онов города. Обычно сообщают, что ма-
стера «газовой службы» предлагают им 
установку счетчика, замену крана или 
шланга. 

По информации газовиков, в послед-
нее время в нашем городе не случалось 
аварий, вызванных непрофессиональны-
ми действиями сторонних мастеров. Но 
обманщики наносят материальный урон 
потребителям. Во-первых, чаще всего 
они предлагают совершенно ненужные 
ремонты, во-вторых, работают по явно 
завышенным расценкам. Цены на счет-

чики с установкой в два раза выше, чем 
у гарантирующего поставщика, то же са-
мое касается ремонтов. 

- Не верьте, что надо срочно менять 
краны или шланги. Соединительный 
шланг у газовой плиты требует замены, 
если он покрылся трещинками, утратил 
эластичность – стал жестким на ощупь. 
Обычно новый шланг не портится лет 15, 
– пояснил Денис Бяков. 

Добавим, что специалисты ГАЗЭКСа 
фиксируют новый всплеск обмана по-
требителей во многих городах Свердлов-
ской области и советуют потерпевшим 
обращаться в полицию. По квартирам 
под видом планового техобслуживания 
ходят люди в спецодежде с оранжевы-
ми удостоверениями, похожими на до-

кументы АО «ГАЗЭКС», навязывают ус-
луги. Например, в Первоуральске за ми-
фические проверки с жителей собирали 
по 2,5 тысячи рублей, примерно столько 
же брали за замену шлангов. Тогда как и 
стоимость осмотра, и замена шланга по  
прейскурантам газовой компании обхо-
дится в 300-500 рублей. 

Особенно хитро действовали ле-
вые газовики в Каменске-Уральском. 
В заранее повешанных на подъез-
дах объявлениях о плановой проверке  
злоумышленники намеренно исправили 
дату опрессовок на более раннюю. В ре-
зультате жители были уверены, что впу-
скают в дом специалистов, и выполняли 
их требования. 

Ирина ПЕТРОВА.

Светлана Калинина встре-
тилась с мэром, жите-
лями города, журнали-

стами. Узнала мнение людей, 
отношение к правительствен-
ным законам и программам. На 
какие-то важные проекты даже 
открыла глаза.

Лидеры ОНФ – это граждане, 
которые находятся на прямой 
связи с президентом, и кое-что 
в нашей политике зависит от 
таких экспертов, как Калинина. 
Они - не чиновники, не дельцы, 
не юристы, а, что называется, 
живые люди «от земли». Кали-
нина знает проблемы ЖКХ не по 
протоколам и документам: пре-
жде чем стать общественным 
экспертом в ОНФ, она порабо-
тала старшей МКД в Брянске, 
создала частную УК, а затем ру-
ководила крупнейшей муници-
пальной управкомпанией. 

Мы узнали о позиции Свет-
ланы Викторовны по самым ак-
туальным для тагильчан вопро-
сам.

К вам во двор приехал 
«Народный фронт» 

Вечером перед домом 80 на 
улице Красноармейской собра-
лись активные жители, руково-
дители и специалисты админи-
страции города и управляющих 
компаний – все, кто смог со-
браться на встречу, не планиро-
вавшуюся заранее. 

Светлана Калинина с колле-
гами осмотрела территорию, 
ознакомилась с проектом бла-
гоустройства, который соб-
ственники дома заказывали и 
оплатили для участия в про-
грамме софинансирования еще 
в 2014 году. Но средств на про-
должение программы у регио-
на и города не стало, а за соб-
ственный счет работы было не 
потянуть, к тому же на Вые на-
чалась чехарда с УК. 

Как пояснил начальник УЖКХ 
Егор Копысов, сегодня область 
по программе развития ЖКХ 
готова финансировать благо-
устройство нескольких ранее 
подготовленных проектов ( два 
двора на Вагонке, два на ГГМ, 
один на Вые). Работы там мож-
но будет начинать нынешним 
летом. 

Теперь шансы на новый двор 

появились у других активных со-
ветов МКД и ТСЖ.

- В декабре 2016 года со-
ветом при президенте принят 
приоритетный проект «Благо-
устройство комфортной город-
ской среды», – рассказала со-
бравшимся Светлана Калини-
на. - 20 млрд. руб. выделяют в 
2017 году на дворы, парки, скве-
ры. И уже есть подтверждение, 
что программа будет продлена 
на 2018-2022 годы. Продолже-
ние зависит от нашей активно-
сти и готовности менять жизнь. 
Президент поставил перед ре-
гиональными властями конкрет-
ное условие – учитывать мнение 
жителей и помогать им взаимо-
действовать с органами власти. 
И не только. Ведь проблема в 
том, что мы, жители больших 
высоток, тоже не умеем дого-
вариваться друг с другом. 

Для помощи местным вла-
стям и жителям мы созда-
ли центр мониторинга благо-
устройства городской среды: 
эксперты будут держать связь 
с городами, обязательно будем 
контролировать ход реализа-
ции программы. В частности, 
подскажем, как правильно со-
ставить документы на участие 
в ней.

Подчеркну еще одно важ-
ное условие: нужно уже на ста-
дии проектов решать вопросы 
содержания новой площадки, 
определить,что будет делать УК, 
что сами жители. Сколько случа-
ев было, когда новое оборудова-

ние через пару лет приходило в 
негодность и его демонтирова-
ли. Поэтому государство готово 
давать деньги на благоустрой-
ство только настоящим хозяевам 
своих дворов, городов. 

Мы проехали по городу, про-
шлись по набережной, паркам. 
Многое понравилось, и многое 
говорит о том, что в Нижнем Та-
гиле хозяин есть, есть сильный 
мэр. Но нельзя все сваливать на 
государство, на мэрию – в на-
ших руках очень многое. 

Кстати, Светлану Калинину 
удивила неухоженность терри-
тории за домом, примыкающей 
к речной пойме: 

- Неужели у вас нет желания и 
рук, чтобы убрать заросли, уха-
живать за деревцами? 

Однако то, что увидели гости 
во вторник, было свежим ре-
зультатом интенсивной работы 
жителей на субботнике. Обычно 
зады дома выглядят куда страш-
нее.

Калинина, человек старой со-
ветской закалки, обратила вни-
мание на одну негативную тен-
денцию современного созна-
ния: 

- Наше поколение привыкло 
к труду, и нам с детства было 
стыдно не прийти на любой суб-
ботник - в школе, на производ-
стве, в городе, во дворе. Сей-
час, наоборот, стыдятся убирать 
грязь, причем за собой. Говорят: 
«Как это мой ребенок пойдет с 
метлой – я его не для того ро-
жала…»

Дома со спецсчетами 
могут претендовать  
на госсубсидии  
в размере  
до 5 миллионов

Нижнему Тагилу – городу, где 
большое количество домов со 
спецсчетами, стоит смело уча-
ствовать в этом госпроекте. О 
том, что шанс реальный, мы уз-
нали от нашей гостьи. Ведь ин-
формация о финансировании в 
регионах, как всегда, не афиши-
руется.

- У нас в Брянске глава горо-
да добивается получения суб-
сидий, сам организует собра-
ния в домах. Деньги выделяет 
безвозмездно Фонд рефор-
мирования ЖКХ по программе 
энергосбережения. На один 
дом можно получить до 5 млн. 
рублей. Да, там есть условие – 
нужен проект капремонта, кото-
рый предусматривает серьез-
ную экономию ресурсов. И, ко-
нечно, нужен высокий уровень 
собираемости взносов. Для жи-
телей этот проект очень выго-
ден, и хорошо, если муниципа-
литет поможет собственникам 
подать заявки. 

Высокие суммы 
за ОДН должны 
пересчитать 

Конечно, мы не могли не по-
интересоваться самым спорным 
из коммунальных вопросов - на-

числениями за общедомовой 
расход электроэнергии. 

- Не понимаю, почему ком-
мунальные предприятия в Та-
гиле заняли такую позицию – не 
хотят пересчитывать плату по 
приборам. Не понимаю, поче-
му ваш жилнадзор не включил-
ся моментально в эту проблему. 
Есть четкое требование для УК: 
необходимо представить дан-
ные о чердаках и подвалах. Если 
в них нет потребления электро-
энергии, то площади не имеют 
права включать в расчет платы 
за ОДН по нормативу. Это про-
писано в 354-м постановлении. 
Управляющие должны пере-
считать платежи жителей, на-
чиная с 1 января. Во-вторых, 
если жители против норматива 
и согласны, как раньше, делить 
фактический расход на ОДН по-
квартирно, значит, так и нужно 
начислять. Министерство ЖКХ 
направило письмо об этом всем 
регионам. Если вас не слышат, 
составляйте список домов с на-
рушениями и направляйте нам, 
будем разбираться.

Еще одна подробность визи-
та. Светлане Калининой очень 
понравилась парковая скуль-
птура дворника на набережной. 
С железным символом чисто-
ты и порядка она сфотографи-
ровалась на память. Обещала  
приехать в Тагил через год с на-
деждой увидеть добрые пере-
мены. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� персона

Светлана Калинина, эксперт от народа
Во вторник в Тагил приезжали лидеры 
Общероссийского народного фронта - член 
центрального штаба, эксперт рабочей группы по 
вопросам ЖКХ Светлана Калинина и глава исполкома 
ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева

Светлана Калинина. На встречу собрались активные жители.
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Шойгу назвал удар США по Сирии угрозой 
безопасности российских военных

По словам министра обороны, 
в связи с ударом по аэродрому 
Шайрат российская сторона вы-
нуждена принять дополнительные 
меры по обеспечению безопасно-
сти личного состава.

«Ракетный обстрел расцени-
ваем как грубое нарушение меж-
дународного права. Кроме того, 
действия Вашингтона создали 

угрозу для жизни наших военнослужащих, которые ведут в Сирии 
борьбу с терроризмом», - цитирует Шойгу «Интерфакс».

Российский министр констатировал, что сотрудничество Москвы 
и Вашингтона в борьбе с терроризмом в Сирии было бы полезным, 
однако заявил, что понимания со стороны США Россия пока не на-
ходит.

ЦИК нашел способ вернуть на участки от 5 до 20 млн. избирателей

Пенсии работающих пенсионеров вырастут

Страна постепенно перейдет  
на электронные трудовые книжки

Социальный блок правительства готовит перевод работающих 
россиян на электронные трудовые книжки. Об этом вице-премьер 
Ольга Голодец сообщила журналистам, передает «Интерфакс».

Вице-премьер добавила, что бумажную версию не отменят, так 
как не вся страна готова переходить на электронную.

«Мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано 
и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой 
системы мы должны сделать электронный документооборот в 
трудовом праве», - уточнила Голодец.

По ее словам, инициативу поддерживают работодатели и 
представители работников - профсоюзы.

Минтруда заявило о том, что рассмотрит этот вопрос. В 
ведомстве отметили, что важно учитывать интересы не только 
работодателей, но и работников, в первую очередь, с точки зрения 
защиты их трудовых прав.

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке кори в Европе

Минфин выступил   
за запрет продажи энергетиков

В России могут ввести запрет 
производства и оборота алко-
гольной продукции с содержани-
ем этилового спирта крепостью 
менее 22% объема готовой про-
дукции, содержащей тонизирую-
щие вещества. 

Соответствующие поправки в 
закон «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции» подготовил Минфин.

По итогам исследований научных учреждений было сделано за-
ключение о вредном воздействии на организм человека алкоголь-
ных тонизирующих напитков, рассказали «Известиям» в ведомстве. 
«В данном вопросе речь идет о здоровье населения, что значитель-
но важнее» выпадающих доходов от уплаты акцизов, отметили в 
пресс-службе Минфина.

Приставы закрыли выезд из страны 15 тысячам свердловчан

Бывший тагильский чиновник стал начальником областного управления 
автомобильных дорог 

В УрФУ - вспышка кишечной инфекции
Столовая Уральского федерального университета имени Б.Н. Ель-

цина в Екатеринбурге закрыта из-за отравления студентов и сотруд-
ников, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

По данным ведомства, с 18 по 25 апреля поступила информа-
ция о 13 случаях заболевания острой кишечной инфекцией среди 
студентов и сотрудников университета. Все заболевшие питались 
в столовой N4. У пострадавших и работников столовой обнаружен  
норовирус. Специалисты управления нашли на пищеблоке много-
численные нарушения, которые касались хранения продуктов, об-
работки кухонного инвентаря и посуды и другие. 

Сбросила  
почти 330 килограммов

Египтянка Иман Ахмед Абдулати, ко-
торая считалась самой тяжелой женщи-
ной мира и весила около 500 килограм-
мов, в ходе лечения в клинике Мумбаи 
похудела до 171 килограмма, сообща-
ет издание Times of India со ссылкой на 
клинику.

Доктора описывают состояние 
36-летней жительницы Александрии 
как «слоновую болезнь» и «порок же-
лез». Женщина пережила инсульт и 
была прикована к постели. В конце про-
шлого года на случай Абдулати обратил 
внимание мумбайский врач Муффазал 
Лакдавала, специализирующийся на 
бариатрической и лапароскопической 
хирургии, и вызвался помочь женщине.

Иман привезли в клинику Мумбаи 11 
февраля. Там она перенесла операцию 
по удалению значительной части желуд-
ка, что позволило сократить количество 
еды, которое она потребляет. Также ей 
прописали диету и физиотерапию.

Чиновники Минэкономразви-
тия прорабатывают вопрос ин-
дексации выплат работающим 
пенсионерам, рассказал жур-
налистам замглавы ведомства 
Олег Фомичев.

Пенсии работающих росси-
ян были заморожены с января 
2016 года.

«Там все просто, надо счи-
тать, сколько потребуется бюд-
жетных средств, и в правитель-

стве решать», - цитирует Фоми-
чева РИА «Новости».

Вопрос индексации выплат 
работающим пенсионерам под-
нял премьер-министр Дмитрий 
Медведев во время отчета пе-
ред Госдумой. Глава правитель-
ства отметил, что министрам и 
депутатам необходимо вместе 
обсудить социальные и эконо-
мические последствия этого 
шага.

Премьер отметил, что при-
оритетом для властей остается 
вопрос индексации пенсий тех 
россиян, кто не работает.

Глава ЦИК Элла Памфило-
ва заявила, что в случае отмены 
открепительных удостоверений 
принять участие в выборах смо-
гут дополнительно до 20 милли-
онов человек.

«Выводим из-под этого раб-
ства, крепостного права огром-
ное количество людей», - заклю-
чила она.

По словам Памфиловой, прин-
ципиальным моментом окажется 

то, что проголосовать смогут  жи-
вущие далеко от места регистра-
ции, сообщает ТАСС. 

В апреле комитет Госдумы по 
государственному строительству 
и законодательству рекомендо-
вал принять в первом чтении по-
правки, которые, в частности, от-
меняют открепительные удосто-
верения на выборах президен-
та России в 2018 году. Согласно 
законопроекту, граждане смогут 
проголосовать по месту пребыва-
ния, заранее подав заявку в спе-
циальный центр ЦИК.

В странах европейского региона с начала  года 
наблюдается эпидемический подъем заболевае-
мости корью. 

Общее число заболевших составляет более че-
тырех тысяч человек, а наибольшее число случаев 
зарегистрировано в Румынии и Италии, уведоми-

ли в Роспотребнадзоре.
«В некоторых случаях зарегистрированы ле-

тальные исходы. Также отмечены случаи зараже-
ния медицинского персонала», -  говорится в со-
общении. В ведомстве попросили учитывать эту 
информацию при планировании поездок.

Глава региона подписал рас-
поряжение правительства о на-
значении на должность началь-
ника государственного казен-
ного учреждения «Управление 
автомобильных дорог» Сверд-
ловской области Вячеслава Да-
нилова, сообщает департамент 
информационной политики гу-
бернатора.

В 2008-м году Данилов был 
избран депутатом Нижнета-

гильской гордумы. В этом же 
году возглавил аппарат админи-

страции Нижнего Тагила. С 2010 
по 2012 год занимал пост заме-
стителя главы местной админи-
страции. Мэром тогда была Ва-
лентина Исаева.

В декабре 2012 года пере-
шел на работу в ГКУ СО «Управ-
ление автомобильных дорог» на 
должность заместителя началь-
ника. С марта этого года испол-
нял обязанности начальника ве-
домства.

Их общая сумма долга составляет около 20 миллиардов ру-
блей, сообщает Е1.RU.

В основном, это граждане, не погасившие уголовные штрафы 
– их 1980 человек, 3443 алиментщика, 2 714 должников, где сум-
ма взыскания составляет более миллиона рублей, и 1164 авто-
мобилиста, проигнорировавшие штрафы Госавтоинспекции. За-
долженность по коммунальным платежам – 963 человека. 

В преддверии майских праздников приставы просят уральцев 
проверить, есть ли у них долги, и оплатить их, это можно сде-
лать на сайте УФССП России по Свердловской области в разделе 
«Банк данных исполнительных производств».

В лес на праздники не пустят
В Свердловской области вводится особый режим противопо-

жарной безопасности в связи с возрастанием риска возникнове-
ния пожаров. Соответствующее постановление к 1 мая подпишут 
в 20 муниципалитетах, сообщили ЕАН в пресс-службе региональ-
ного ГУ МЧС.

Такие меры уже приняты в 7 муниципальных образованиях обла-
сти. «В связи с пожарами к 1 мая число муниципалитетов, которые 
введут противопожарный режим, будет увеличено до 20. Отмечу, 
что на период действия режима штрафы за разжигание костров 
на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого 
сектора, в местах отдыха увеличатся в два раза. Это касается и ле-
сов. Использование открытого огня запрещено. В майские празд-
ники сотрудники МЧС с сотрудниками Росгвардии будут задейство-
вать беспилотники для выявления нарушителей», - прокомментиро-
вала ситуацию пресс-секретарь ГУ МЧС по Свердловской области 
Наталья Зырянова. Отметим, что нарушителей ждут штрафы от 2 
тыс. рублей.

И все счастливы!
Уровень субъективного 

ощущения счастья у россиян 
достиг исторического макси-
мума, сообщает ВЦИОМ.

Показатель на 26 апреля 
составил 85% - это макси-
мальная цифра за все годы 
измерений, которые нача-
лись в 90-х. Причем моло-
дежь (95% среди 18-24-лет-
них) и люди с высоким, по их 
оценкам, достатком (94%) 

более оптимистичны в сравнении с людьми преклонного 
возраста (82% среди 60-летних и старше) и жалующимися 
на свое материальное положение (63%).

Индекс рассчитывается на основе вопроса, ощущают ли 
респонденты себя скорее счастливыми или несчастными, 
как разница суммы положительных и отрицательных отве-
тов.

Довольными жизнью россиян по-прежнему делает пре-
жде всего семья: 32% респондентов говорят, что чувствуют 
себя счастливым благодаря ей, 19% радуются жизни, по-
скольку у них есть дети. Для каждого пятого залогом счастья 
является хорошее самочувствие. Недовольство и грусть вы-
зывают слабое здоровье, материальные трудности.
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

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

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

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

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Товар сертиф
ицирован. Р

ЕКЛ
АМ

А

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, 1150 т.р. Т. 
8-952-734-34-59
2-комн. кв.  ГГМ, р-н универсама, 
35,5 кв. м, 8-й этаж, балкон, дешево. Т. 
8-912-220-00-23
2-комн. кв. в центре, ул. Первомайская, 
70, 3-й этаж, общая площадь 43 кв. м, 
стоимость 1350 т.р. Т. 8-3435-40-70-53
4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 
3-й эт., новый лифт, балкон. Т. 8-912-
242-56-02, 41-61-21
дом, ГГМ, ул. Гаева, 46 кв. м, 16,4 сот-
ки, собственник, печное отопление, газ, 
цена 1750000 руб. Т. 8-912-038-00-84, 
8-912-232-05-96, 440-215, 8-922-148-
24-14, 440-127
дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с 
подвалом, земельный участок 16 соток, 
крытый двор, хлев, баня, гараж, лет. кух-
ня. Т. 44-24-12 , 8-963-853-31-74 
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 8-912-668-
26-73
сад в к/с «Шахтостроитель», участок 
№160, 6 соток, дом, баня, сарай, гараж, 
теплица, крытый двор, летний водопро-
вод, ухожен, питьевая вода рядом, цена 
450 т.р., торг при осмотре. Т. 44-31-50, 
8-953-055-04-47
сад №13 , 337-й км, 6 соток, баня (как 
домик), две дер. теплицы, сарай, свет, 
вода, 130 т.р. Т. 8-953-607-86-56
участок садовый, Капасиха, ост. «Сол-
нечная», дом, баня, ухоженный огород, 
разные посадки, цена 550 т.р. Т. 8-912-
621-48-06

кресло-коляску инвалидную, новую, 
модель НО-35, допустимый вес пользо-
вателя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52
корсет ортопедический КРО 171 на по-
яснично-крестцовый отдел позвоночни-
ка, новый, дешево. Т. 8-992-025-36-84
аппарат на тазобедренный сустав, уси-
ленный, правый, размер 3, новый, деше-
во. Т. 8-992-025-36-84
кроватку детскую, недорого. Отдам 
бесплатно детскую коляску. Т. 8-912-
604-41-94
шкаф кухонный, напольный, б/у, раз-
мер 40х60х85, цвет серый. Т. 35-25-66, 
8-922-615-65-74
плед-халат, очень красивый, молния, 
безразмерный, теплый, скатерть, шторы 
кружевные белые, на кухню, зеленые с 
ламбрекеном, шторы-гипюр, бра с дву-
мя плафонами, перламутровые, три кни-
ги Джеймса. Т. 8-912-649-00-42
энциклопедию большую советскую 
(3-е изд., Москва, 1973 г., 30 томов). Т. 
8-922-033-87-09
книги военно-исторические, лирика, 
о любви, мемуары, собрания сочине-
ний русских и зарубежных писателей. Т. 
8-912-233-71-75
цветок алоэ, 2 года 6 месяцев. Т. 32-71-
70 (в любое время)

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

Утерянный аттестат серия 66ББ 
№0100660, выданный МОУ СОШ №36 
22.06.2009 на имя Зюбина Никиты Вла-
диславовича, считать недействитель-
ным.

Утерянный диплом №СБ 3518185, вы-
данный НТГПК ГАПОУСО им. Н.А. Де-
мидова 30.06.2002 г. на имя Реутовой 
Ольги Игоревны, считать недействи-
тельным.

Утерянное пенсионное удостоверение, 
выданное Пенсионным фондом МВД 
по Свердловской области на имя Гри-
горьева Сергея Владимировича, счи-
тать недействительным.

Каждый год – в одну реку,  
или Как связисты готовятся к паводку

Из-за обильных снегопадов паводок в 2017 году может пре-
высить многолетнюю среднегодовую норму на 37%, что выше 
прошлогоднего показателя. На Урале в зоне риска находят-
ся жители Свердловской, Тюменской и Курганской областей. 
Такой прогноз дает всероссийский центр мониторинга чрез-
вычайных ситуаций «Антистихия». Связисты «МегаФона» под-
готовили сеть, чтобы в любой ситуации жители оставались на 
связи. 

По прогнозу синоптиков, ак-
тивное таяние снега в регио-
не началось во второй декаде 
апреля. В зону подтопления мо-
гут попасть жители Карпинска, 
Красноуфимска, Туринска, Ир-
бита, Талицы, Ирбитского МО, 
Слободо-Туринского, Байкалов-

ского и других районов.
С наступлением марта-апре-

ля специалисты оператора еже-
дневно проверяют работу со-
оружений связи и средств ава-
рийного энергообеспечения на 
территориях, где возможно за-
топление, контролируют состо-

яние линейно-кабельных сетей 
и передвижных электростанций.

«Сотовая связь должна ра-
ботать круглосуточно, 7 дней в 
неделю и 365 дней в году: это 
наша работа. Подготовка к па-
водку – тоже явление тради-
ционное. Уверен, сеть «Мега-
Фона» выдержит стихию. Мы 
провели тестовые испытания 
стационарных дизель-генера-
торных установок, которые обе-
спечивают электроснабжение 
базовых станций при веерном 
отключении внешнего электро-
снабжения, в полную готовность 
приведены машины повышен-
ной проходимости и лодки», – 
говорит директор по эксплуата-

ции сети «МегаФона» на Урале 
Владимир Глухов.

Специалисты предупрежда-
ют, что самое важное при воз-
никновении внештатной ситу-
ации – своевременное опове-
щение людей, находящихся в 
опасных зонах, что крайне слож-
но без предварительной надле-
жащей подготовки линий связи. 

«МегаФон» также взаимодей-
ствует с МЧС России, местными 
администрациями для экстрен-
ного информирования населе-
ния об угрозе затопления или 
других чрезвычайных ситуациях 
посредством мобильной связи.

нее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

СДАМ

1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н УрФУ, 
мебель, бытовая техника, на длительный 
срок, можно с начала учебного года. Т. 
8-912-220-00-23

3-комн. кв., ул. Ломоносова, 18, 1-й 
этаж, 10 тыс. руб. + квартплата. Т. 8-912-
604-41-94

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47
Оцифровка видеокассет (VHS, VHS-C, 
8 мм, mini DV), аудиокассет, аудиокату-
шек (60-80-х г.), слайдов, фотонегати-
вов. Видеомонтаж слайдшоу (фотови-
деофильм). Т. 8-922-112-05-03
Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации (любые мате-
риалы). Установка душ. кабин и санфа-
янса. Котлы, водонагреватели, теплые 

полы, отопит. сист. Т. 8-932-114-27-86
Окна, лоджии (пластик, алюминий) - из-
готовление и установка. Монтаж натяж-
ных потолков любой сложности (много-
уровневые, фактурные, с фотопечатью, 
тканевые и др.) Отделка квартир, домов, 
офисов. Т. 8-982-724-86-44
Ремонт стиральных машин, посудомоеч-
ных машин, микроволновок, плит, духо-
вок, пылесосов. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Выезд и диагностика бесплатно 
с 9.00 до 21.00. Т. 8-912-614-30-97
Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

ТЕХОСМОТР: 
ул. Алтайская, 186:

• ЛЕГКОВЫЕ 
• ГРУЗОВЫЕ до 3,5 тонны 
• АВТОБУСЫ М1, М2

Телефоны: 

46-00-70, 8(904)171-18-17
РЕКЛАМА
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ПЕРВЫЙ

6.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
6.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 

12+
8.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
10.40 Концерт Надежды Баб-

киной
12.00 Первомайская демон-

страция на Красной пло-
щади

12.40 Х/ф «ВЫСОТА» 16+
14.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
16.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

0+
18.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.50 21.25 Юбилейный кон-

церт Льва Лещенко в 
Государственном Крем-
левском Дворце

21.00 Время
23.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
1.20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
3.20 Наедине со всеми 16+
4.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.30 Х/ф «МАЙСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+

7.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+

11.00 20.00 Вести 12+
11.10 Большой юбилейный 

концерт Ф. Киркорова 
12+

13.45 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» 12+

17.30 Аншлаг
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 12+
23.00 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИ-

НЫ» 12+
1.05 Х/ф «КЛУШИ» 12+
3.20 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00 Их нравы
5.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

16+
10.20 16.20 19.15 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.25 Все звезды майским ве-

чером 12+
1.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» 0+
13.00 Больше, чем любовь. 

Людмила Касаткина и 
Сергей Колосов

13.45 Д/ф «Приключения 
медвежьей семьи в ле-
сах Скандинавии»

15.10 М/ф
15.50 1.40 Д/ф «Федор Хи-

трук. Быть всем»
16.45 Гала-концерт третьего 

фестиваля детского 
танца 

19.05 Д/ф «Страна Данелия»
19.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» 12+
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Об-

ломов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей 

ювелира» 
23.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
1.00 Только классика Антти 

Сарпила и его Swing 
Band 

2.35 И.Штраус. Не только 
вальсы 

ОТВ

5.00 Д/ф «Паранормальное» 
16+

6.25, 8.00, 9.00 12.50 14.45 
16.30 Погода на ОТВ 6+

6.30 Итоги недели
7.20 1.30 Патрульный участок 

16+
7.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
8.05 М/ф «Смешарики», 

«Фиксики» 0+
9.05 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+
11.00 12.55 14.50 16.35 Х/ф 

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+

18.15 21.20 Х/ф «ПЯТЬ НЕ-
ВЕСТ» 16+

21.00 События 16+
22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
23.50 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» 16+
1.50 Д/сериал «Война и мифы 

СССР 1935-1945 г.» 

ТНТ

7.00 М/ф «Том и Джерри» 
12+

8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 23.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 19.00 
19.30 20.00 21.00 22.00 
Comedy Woman 16+

0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

16+
3.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
4.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
4.50 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2»
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.30 Депутатские вести 16+
9.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
11.00 М/ф «Семейка Крудс»
12.50 М/ф «Мадагаскар»
14.25 М/ф «Мадагаскар-2»
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.00 Пестрый зонтик 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар-3»
17.45 19.45 20.55 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР»
18.40 Т/с «Курсанты»
19.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА»

23.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕ-
НИЕ»

01.55 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
04.00 Большая разница 12+
04.50 М/с «Алиса знает, что 

делать!»

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 0+

10.15 11.20 Д/ф «Мое совет-
ское детство» 12+

12.20 13.20 Д/ф «Моя совет-
ская юность» 12+

14.20 15.20 16.15 Д/ф «Моя 
советская молодость» 
12+

17.15 Д/ф «Красота по-
советски» 12+

18.15 Легенды ретро FM 12+

ТВЦ

5.30 Х/ф «СУФЛЕР» 12+
9.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» 0+
10.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
12+

11.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда». Продолже-
ние фильма 12+

12.50 Весенний концерт 6+
14.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ 

ПРОТИВ!» 12+
18.15 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ» 16+
22.15 Приют комедиантов 12+
0.10 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 12+
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» 0+

2.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
МОРС» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+

9.00 14.35 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник реа-
лити-шоу 12+

9.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Интер - Наполи 

11.20 Д/ф «Несерьезно о 
футболе» 12+

12.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. Тоттенхэм - Ар-
сенал 

14.05 ЦСКА - Спартак Live 12+
14.55 Чемпионат России 

по футболу. Томь 
(Томск) - Зенит (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

16.55 19.20 23.50 Новости
17.00 19.25 1.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

19.55 Чемпионат России по 
футболу. Краснодар - 
Анжи (Махачкала). Пря-
мая трансляция

21.55 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным

23.30 Месси. Как стать вели-
ким 12+

23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. Уотфорд - Ли-
верпуль. Прямая транс-
ляция

2.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+

4.40 Х/ф «ПЯТЫЙ НОМЕР» 
16+

ОТР

5.30 13.05 21.00 Концерт 
Юлии Началовой  12+

7.15 Х/ф «ИГРА» 16+
8.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» 16+
9.50 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-

НИЯ КОТА В САПОГАХ» 
0+

11.15 Х/ф «ВЕСНА» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 М/ф «Винни-пух», 

«Винни-пух идет в го-
сти», «Винни-пух и день 
забот»

15.45 0.20 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР» 0+

18.00 М/ф «История одного 
преступления», «Дарю 
тебе звезду»

18.30 Вспомнить все 12+
19.20 Х/ф «2 ДНЯ» 12+
22.50 Х/ф «ПРОГУЛКА» 16+
2.35 Д/ф «Вадим Юсов. Год и 

вся жизнь» 12+
3.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» 0+

7.15 Х/ф «ЦИРК» 0+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

0+
11.20 13.15 Х/ф «СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ» 6+
13.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+

15.35 18.20 22.20 Т/с «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

1.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+

3.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.30 0.00 6 кадров 16+
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
12+

10.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+

12.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+

14.25 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+

18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» 16+
23.00 3.15 Д/ф «Астрология. 

Тайные знаки» 16+
0.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 0+

ТВ-3

6.00 М/ф
9.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

16+
11.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 

2» 16+

13.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3» 12+

15.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

16+
21.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 

ЛЕГИОНА» 12+
23.45 0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
1.45 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА» 16+
4.15 Тайные знаки. Со смер-

тью на «ты». Владимир 
Высоцкий 12+

РЕН-ТВ

5.00 4.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ» 12+

8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» 0+

10.00 День шокирующих гипо-
тез с Игорем Прокопен-
ко 16+

0.00 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 12.15 14.25 

17.45 19.45 20.55 3.27 По-
года 6+

7.00 14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 
+СПОРТ 16+

8.35 М/ф «Монстр в Париже» 
0+

10.10 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

10.55 19.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+

12.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+

14.30 Д/ф «Среда обитания» 
12+

15.20 М/ф «Маша и медведь» 
0+

15.35 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

16.20 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+

16.50 Т/с «УЧАСТОК-1» 16+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
22.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
1.40 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХА-

НИЕ» 12+
4.00 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИ-

НА» 12+

ЧЕ

6.00 2.00 Д/с «100 великих» 
16+

6.30 М/ф  0+
7.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» 0+

9.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+

12.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+

21.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.40 Наедине со всеми 

16+
13.15 Сегодня вечером 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя 16+
1.20 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКО-

ЖИХ И ДРУГИЕ» 0+

РОССИЯ 1

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

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

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

12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
0.25 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
2.25 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4» 16+

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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 Место встречи 16+
3.00 Судебный детектив 16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 

культуры
10.15 1.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
12.40 Библиотека приключений
12.55 20.45 Правила жизни
13.20 Эрмитаж
13.50 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» 0+
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
17.45 Ю.Лежнева, В.Федосеев 

и Большой симфо-
нический оркестр 
им.П.И.Чайковского

18.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Мастера Art De 

Vivre»
21.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова»

22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»

23.45 Худсовет
1.00 Д/ф «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссер 
знаменитых комедий»

2.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

ОТВ

5.00 19.10 Д/с «Война и мифы 
СССР. 1935-1945 г.» 

6.35 М/ф «Смешарики», «Фик-
сики» 0+

6.55 10.55 12.25 14.25 16.25 
18.25 Погода на ОТВ 6+

7.00 УТРО ТВ
9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 Собы-

тия 16+
9.05 16.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.15 18.50 23.10 3.30 4.40 Па-

трульный участок 16+
11.20 1.10 Парламентское вре-

мя 16+
12.30 Д/ф «Тайны века» 16+
13.30 В гостях у дачи 12+
13.50 Все о ЖКХ 16+
14.10 Город на карте 16+
14.30 «Без страховки» 16+
18.30 События
18.40 4.30 Кабинет министров 

16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
2.10 Д/ф «Вера» 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

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 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 «УНИВЕР» 16+
21.00 3.05 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ» 

12+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Громолеты, вперед!»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Да здравствует ко-

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

Олуха»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 13.30 Пестрый зонтик 6+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА»
12.30 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45 Новости дня 16+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР»
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
19.35 М/ф «Маша и медведь»
20.05 Горсовет 16+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2»

00.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+

01.00 Т/с «Пушкин»
02.00 Х/ф «Камень»
03.40 Большая разница 12+
04.45 М/с «Алиса знает, что 

делать!»

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас

5.10, 6.10 Д/ф «Живая история. 
Яблочко» 12+

7.00 Утро на 5 
9.35 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

12+
11.40 12.35 13.25 14.20 15.10 

16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 12+
17.30 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
18.55 19.40 20.30 21.15 22.25 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 1.30 2.25 3.25 Т/с «ОДЕС-

СИТ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 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. Соль зем-

ли русской 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители 
16+

23.05 ПРЕМЬЕРА. Удар властью. 
Надежда Савченко 16+

23.55 Право знать! 16+
1.30 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-

ШЛОЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 14.30 17.05 
Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать легио-
нером? 12+

9.30 14.35 17.10 1.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

11.30 ЦСКА - Спартак Live 12+
12.00 Тотальный разбор с Вале-

рием Карпиным 12+
13.30 Д/ф «Звезды Премьер-

лиги» 12+
14.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели 12+
15.05 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против 
Владимира Кличко. Бой 
за титул чемпиона IBF 
и суперчемпиона WBA 
в супертяжелом весе. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+

17.40 Кубок России - 2017. Пе-
ред финалом 12+

18.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Тайсона 
Нэма. Игорь Егоров про-
тив Питера Куилли. Транс-
ляция из Москвы 16+

20.00 23.00 Все на футбол!
20.40 Футбол. Кубок России. 

Финал. Урал (Екатерин-
бург) - Локомотив (Мо-
сква). Прямая трансляция 
из Сочи

2.30 Передача без адреса 16+
3.00 Х/ф «ГОЛ-2» 16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 уДачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ЖУРОВ» 

16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.20 Д/ф «Последние дни тре-

тьего рейха».  «Рецепты 
доктора Геббельса» 12+

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

раван истории» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Танки 2-й мировой 

войны»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» 16+
10.00 14.00 Военные новости
13.20 14.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» 12+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
19.35 Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом. 
 В. Соколовский 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Военная приемка. След в 

истории 1945. Сорок фла-
гов над рейхстагом 

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

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде  

с А. Стриженовым
0.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

4.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

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

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ 
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 
16+

4.15 Свадебный размер 16+

ТВ-3

6.00 М/ф
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 Не ври мне. Под защитой 

любви 12+
12.30 Не ври мне. Школа 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 21.15 22.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

16+
1.30 2.15 3.00 3.45 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
4.45 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ

5.00 4.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 11.00 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+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Концерт «Только у нас...» 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
2.20 Секретные территории 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 12.15 14.25 17.47 

19.45 20.57 22.45 3.27 По-
года 6+

7.00 14.30 3.55 Доктор И 12+
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+
11.20 19.35 22.50 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЕТСЯ» 16+
13.35 Д/ф «Среда обитания» 

12+
15.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

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

НАЯ НЯНЯ» 6+
17.45 Новости дня 16+
20.05 Горсовет 16+
20.30 23.00 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» 16+
23.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
2.25 Сборник советских мульт-

фильмов 6+
4.20 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» 16+
21.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
0.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 16+
3.15 Д/ф «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 3.40 Наедине со всеми 

16+
13.15 Сегодня вечером 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя 16+
1.15 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-

ЛЫ» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
0.35 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
2.35 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4» 16+

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

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

СЛЕД» 16+
10.20 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 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 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
12.25 Д/ф «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
12.55 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком... Москва ека-

терининская
13.50 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» 0+
15.10 Д/ф «Языческие святы-

ни Изумрудного остро-
ва»

16.05 Д/ф «Мастера Art De 
Vivre»

16.50 Д/ф «Олег Табаков. 
Обломов на пути Штоль-
ца»

17.45 Семен Бычков и Акаде-
мический симфониче-
ский оркестр Москов-
ской филармонии

18.35 Д/ф «Тамерлан»
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. Великий 

шелковый путь 
21.50 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства»
22.45 Д/ф «После 45-го. Ис-

кусство с нуля»
23.45 Худсовет
1.00 Д/ф «Михаил Кононов»
1.40 Д/ф «Макао. Остров 

счастья»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 
События 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.55 10.55 13.50 16.25 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 16.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Мельница 12+
12.25 О личном и наличном 

12+
13.30 Национальное измере-

ние 16+
13.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
19.10 Д/с «Война и мифы 

СССР» 
23.30 Урал. Третий тайм 12+
0.00 Д/ф «Я - Вольф Мес-

синг» 12+
1.45 Парламентское время 

16+
2.45 Город на карте 16+
3.50 Действующие лица
4.30 Кабинет министров 16+

ТНТ

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 «УНИВЕР» 16+
21.00 2.50 Х/ф «СТРАНА ЧУ-

ДЕС» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ» 12+
4.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
4.55 Т/с «СЕЛФИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»

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

ки Олуха»
9.00 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.00 Время новостей. События 

16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2»
12.30 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
13.30 Пестрый зонтик 6+

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45 Новости дня 16+
17.47 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР»
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН»
00.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
01.00 Т/с «Пушкин»
02.00 Х/ф «Ч/Б»
03.50 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Д/ф «Живая исто-
рия. Яблочко» 12+

7.00 Утро на 5 
9.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
11.40 12.35 13.25 14.20 15.10 

16.05 Т/с «ЗАСТАВА» 
12+

17.30 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.55 19.45 20.30 21.15 22.25 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 1.25 2.20 3.15 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+

4.10 Т/с «ОСА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» 0+

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

11.30 14.30 19.40 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 4.05 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
18.50 4.55 Откровенно с Ок-

саной Байрак 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Королевы красоты 

16+
0.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
1.50 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» 16+
3.35 Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители 
16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 13.00 
18.15 Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

9.30 13.05 18.20 1.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

12.00 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

13.35 Д/ф «Роналду» 12+
17.15 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
19.20 Десятка! 16+
19.40 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+

20.10 Автоинспекция 12+
20.40 Реальный спорт. Ганд-

бол
21.10 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы - 2018 г. Мужчины. 
Россия - Швеция. Пря-
мая трансляция

23.00 Все на футбол!
2.15 Обзор Лиги чемпионов 

12+
4.45 Д/ф «Бег - это свобода» 

16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Карлсон вернулся»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ЖУРОВ» 

16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.20 Д/ф «Последние 

дни третьего рейха». 
«Гитлер югенд. Школа 
смерти» 12+

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

Черноморский флот» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Танки 2-й мировой 

войны»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 10.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» 12+
10.00 14.00 Военные новости
11.00 13.15 14.05 Т/с «ЖУКОВ» 

16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
19.35 Последний день. С. Ми-

шулин 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 

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

го сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде  

с А. Стриженовым
0.45 Х/ф «САШКА»
2.35 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН» 12+
4.35 Х/ф «СВАДЕБНАЯ 

НОЧЬ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-

ИХ» 16+
4.20 Свадебный размер 16+

ТВ-3

6.00 М/ф
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 Не ври мне. Неокончен-
ная повесть 12+

12.30 Не ври мне. Собака на 
сене 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 21.15 22.15 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+

23.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+

1.15 2.15 3.15 4.15 Т/с «ТВОЙ 
МИР» 12+

РЕН-ТВ

5.00 4.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 11.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 3.20 Тайны Чапман 16+
18.00 1.20 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «МУТАНТЫ» 18+
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 

20.52 3.27 Погода 6+
7.00 20.30 23.00 3.00 НОВО-

СТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+
8.35 16.55 Т/с «УЧАСТОК-1» 

16+
9.30 18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 

16+
10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.10 15.50 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
12.00 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» 16+
13.40 Сборник советских 

мультфильмов 6+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 4.00 Доктор И 12+
15.00 19.35 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
16.20 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
17.45 Новости дня 16+
21.00 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-

ЧЬЮ» 16+
23.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.50 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» 16+
4.25 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 

16+
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
0.20 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
3.45 Д/ф «100 великих» 16+
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�� молодой врач

Зов крови
Гематолог – одна из самых дефицитных специальностей  
тагильского здравоохранения

Столько тайн, как у болезней крови, пожалуй, нет ни у одного другого недуга. Предупредить их, за-
благовременно распознать чрезвычайно сложно. Заниматься лечением - труднее вдвойне. Студенты 
медвузов нечасто идут на эту специализацию. Особенно девушки. Представить, что гематология может 
так увлечь молодую тагильчанку, что она ради любимого дела уговорит переехать из Екатеринбурга 
к себе в родной Нижний Тагил мужа с детьми, практически невозможно. Но это не единственное, что 
удивляет в биографии заведующей отделением химиотерапии городской больницы №4 Дарьи Буш-
ковской. 

�� акция

Нескучно и масштабно 
Европейская неделя иммунизации  
по-тагильски

Река жизни
Как ни напиши о Бушковской, 

все будет походить на рассказ 
из советских времен: она мечта-
ла стать медиком, хотя никто из 
ее семьи не работал в здравоох-
ранении. Окончательно приняла 
решение поступать в нижнета-
гильский медколледж в восьмом 
классе. Когда в ее лицее на Ва-
гонке школьникам предложили 
выбирать профнаправление, не 
размышляя, записалась на ме-
дико-биологический. Сама. Без 
уговоров или подсказок взрос-
лых. Понимая реальные матери-
альные возможности родителей 
и зная рейтинг поступлений в 
медвуз, остановилась на сред-
нем специальном профобразо-
вании.

- Решила стать техником-ла-
борантом. Меня всегда увле-
кали, да и сейчас интересуют 
клеточные механизмы, - вспо-
минает Дарья Александровна. 
– Вот знаете, когда чувствуешь: 
это твое, и поделать с собой ни-
чего не можешь. Зов крови, на-
верное.

Не замахиваясь на высшее 
образование, очень удивилась, 
получив за отличное окончание 
колледжа приглашение стать 
студенткой Уральской медицин-
ской академии. Пришлось ме-
нять планы, переживать немало 
бытовых трудностей, но ради 
дальнейшей учебы она была со-
гласна потерпеть.

Недаром кровь называют ре-
кой жизни. Очень точное опре-
деление: без крови жизни нет. 
Без гематологии Даша Бушков-
ская не видела и свое профес-
сиональное будущее. Хотя ее 
предупреждали: очень сложно в 
моральном плане лечить людей 
с гематологической онкологией. 

Она знала точно, что все рав-
но пойдет на это, а еще - попро-
бует попасть только в одну из 
всех тагильских клиник. И это 
тоже была ее детская мечта. 

- Очень впечатляло само на-

звание «больничный городок». 
Решила: во что бы то ни стало 
поступлю на службу в четвер-
тую горбольницу, - вспоминает 
Даша. 

К моменту трудоустройства у 
нее уже была своя семья, в ко-
торой она с мужем воспитыва-
ла двух детей. И все-таки Дарья 
настояла на переезде: в ее род-
ном городе не хватает медиков 
- один гематолог на все районы, 
здесь ее знания будут особенно 
полезны.

Пришла с документами к нач-
меду «четверки»: «Сотрудники 
нужны?» Понятно, что ей обра-
довались, как родной. 

Отделение химиотерапии, ко-
торым сегодня заведует Дарья 
Бушковская, открылось около 
пяти лет назад. Оно единствен-
ное в Нижнем Тагиле и Горноза-
водском округе. Скоро на его 
базе появится еще и дневной 
стационар. 

В перспективе - Бушковская 
очень на это надеется – начнет 
работать специализированное 
отделение гематологии, где  
займутся не только раком кро-
ви. Тагильчанам, страдающим, 
к примеру, анемией, также тре-
буется специализированная по-
мощь. Сейчас этим недугом за-
нимаются только терапевты. 

Вначале нужно вернуть 
веру в выздоровление

В отделении химиотерапии 
лечат острые и хронические 
лейкозы, лимфомы и другие 
болезни кроветворной систе-
мы. Здесь умеют разрабаты-
вать такие схемы терапии, ко-
торые эффективны именно для 
конкретного больного. И важ-
нейший медицинский постулат 
о том, что лечить надо не бо-
лезнь, а пациента, в этих стенах 
соблюдается неукоснительно. 
Более того, даже исследования 
назначаются только с учетом со-
стояния человека. 

Пациенты Бушковской - 

люди разных возрастов, есть и 
18-летние, 20-летние. Мужчин и 
женщин поровну. Каждый знает 
свой уровень лейкоцитов, эри-
троцитов и тромбоцитов. Это 
своеобразный образ жизни, по-
тому что Бушковская и ее колле-
ги берутся лечить самых слож-
ных гематологических пациен-
тов.

Конечно, с возможностями 
екатеринбургских больниц та-
гильскому отделению не срав-
ниться, поэтому многие пациен-
ты вначале проходят курс лече-
ния в областном центре, а затем 
приезжают сюда. Терапия за-
нимает не месяцы, а годы, тог-
да появляется шанс на выход в 
ремиссию.

- Правильно составленная 
схема химиотерапии позволя-
ет продлить жизнь больного и 
существенно улучшить ее. Не-
редко удается добиться полной 
ремиссии, когда человек про-
должает жить, создает семью, у 
него рождаются здоровые дети, 
- продолжает разговор Дарья 
Александровна. - Каждый слу-
чай пропускаю через свою душу. 
Говорят, с годами это проходит. 
Не уверена, по крайней мере, 
пока остро чувствую боль, страх 
наших больных. За время лече-
ния невольно становлюсь для 
них другом, узнаю семейные 
проблемы.

Дарья рассказывает, что ме-
дицина медициной, но все начи-
нается с возвращения пациенту 
веры в выздоровление. Пото-
му что многие из них приходят 
сюда, как «ежики»: на все реаги-
руют остро, не верят ни во что.

Какие слова нужно сказать 
больному с онкологией, что-
бы он перестал сомневаться в 
успехе лечения?

- Врач должен быть умным и 
сердобольным человеком. С па-
циентом необходимо быть ис-
кренним, говорить все, как есть. 
Призывать к борьбе, поднимать 
моральный дух примерами тех, 

кому мы уже сумели помочь. А 
их немало. 

В отделении никогда нет пу-
стующих коек. Нагрузка на вра-
чей высокая. За чередой забот 
молодого врача как-то уходят на 
второй план бытовые проблемы. 
И Дарья даже удивляется во-
просу: «Удается ли ей все успе-
вать, ведь в семье двое детей?»

- Удается, потому что занима-
юсь только любимыми делами: 
больницей и домом. Со стар-
шим сыном делаю уроки. С че-
тырехлетней дочкой ходим на 
занятия танцами и на пение, - 
отвечает Дарья. – Во всем под-
держивает муж. 

Проблема у семьи Бушков-
ской, на самом деле, есть – жи-
лье. Собственным не обзаве-
лись, не по карману. Влезать в 
долги не решились. Как моло-
дому медику, приехавшему по-
сле вуза на работу в государ-
ственную больницу, Дарье тоже 
не приходится рассчитывать на 
бесплатные метры, поскольку 
сама она местная. 

Живут впятером, вместе с Да-
шиной мамой, в двухкомнатной 
«хрущевке». Пробуют войти в 
различные жилищные програм-
мы. Но даже собрать необходи-
мый пакет документов проблема-
тично, поскольку нужно уходить с 
работы, а значит, оставить онко-
логических больных без помощи. 
На это Дарья никак не может со-

гласиться. Вот и тянется процесс.

Дело в гемоглобине
Каким бы ни был современ-

ный подход к лечению гематоло-
гических болезней, любой специ-
алист скажет, что лучше не дово-
дить до их возникновения. На что 
стоит обращать внимание?

- Заподозрить проблему 
крови сложно. Симптомы могут 
быть самые обширные – сла-
бость, переутомление. Иногда 
даже терапевту со стажем труд-
но разглядеть гематологические 
заболевания, - поясняет Дарья 
Александровна. - Относитесь 
серьезно к изменениям в обыч-
ном общем анализе крови, про-
веряйте уровень гемоглобина. 
Насторожить должно и увели-
чение лимфоузлов. 

Проводить амбулаторные 
консультации для жителей всего 
города в силу занятости Дарья 
Бушковская, к сожалению, не 
может. Хотя востребованность 
в подобном огромная. Пока уда-
лось наладить консультации для 
жителей Тагилстроя, относя-
щихся к районной поликлини-
ке. С расширением отделения и 
переездом онкологической по-
ликлиники в новое здание воз-
можностей побывать на приеме 
профессионального гематолога 
появится больше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Конкурс детских рисунков, 
журналистских работ и эссе на 
медицинскую тему вызвал не-
бывалый интерес горожан.

На этот раз, планируя семь 
дней по продвижению идей 
вакцинации среди населения, 
специалисты нижнетагильского 
Роспотребнадзора решили объ-
единиться с управлением обра-
зования администрации города 
и детской больницей: так и чис-
ло участников сразу же возрос-
ло, и полет фантазии конкурсан-
тов был неограничен. 

Даже те, кто ничего не пони-

мает в вопросах иммунизации, 
смогли проявить себя, взяв в 
руки карандаш.

Впервые организованные в 
нашем городе конкурсы дет-
ских рисунков на тему «Я приви-
вок не боюсь!» и журналистских 
работ «Что я знаю о прививках?» 
связали воедино медицину и 
художественное восприятие. 
Тагильчане откликнулись се-
мьями. Эссе, интервью, корре-
спонденции, репортажи о про-
блеме вакцинации представили 
учащиеся различных тагильских 
образовательных учреждений. 

Дарья Бушковская.

Победители еще не названы. Но 
уже известно, что авторов наи-
более интересных работ в мае 
пригласят на специальное за-
нятие школы молодого журна-
листа в редакции «Тагильского 
рабочего».

Конкурс рисунков о привив-
ках тоже будет иметь продол-
жение. В нем попробовали свои 
силы более 300 юных худож-
ников. Самая младшая из них 
- трехлетняя Катя Макарова из 
детского сада №198 (МАДОУ 
детский сад «Детство»).

Наверняка маленькой Кате 
помогали рисовать старшие. Но 
в этом есть свои прелести.

- Когда мамы и папы участву-
ют в соревновании на тему про-
филактики здоровья вместе со 
своими детьми, это, во-первых, 
объединяет семьи, во-вторых, 
придает обсуждаемой пробле-

ме особенный вес в глазах под-
растающего поколения, - про-
комментировала Ольга Кото-
ва, заместитель руководителя 
нижнетагильского управления 
Роспотребнадзора. – Прислан-
ные работы выставят в детских 
поликлиниках на Вагонке и на 
Гальянке, поскольку самыми 
активными участниками акции 
стали детские сады этих тер-
риторий. Часть рисунков будет 
демонстрироваться в нашем уч-
реждении на Октябрьской рево-
люции, 86.

В рядах особенно талантливо 
рисующих и рассказывающих о 
вакцинах, вирусах и врачах, по 
мнению жюри, оказались вос-
питанники объединения МАДОУ 
«Детство», ученики политехниче-
ской гимназии и гимназии №86.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО АВТОРА.



ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

индекс 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

30 апреля В.Л. РУДЕНКО,
Почетному гражданину города Нижний Тагил, - 70 лет! 

Уважаемый Валерий Лукич!
Администрация города Нижний Тагил и совет почетных 

граждан поздравляют Вас с 70-летием!
Начав свой трудовой стаж на Высокогорском механическом заводе, Вы прошли 

путь от наладчика оборудования до заместителя начальника производственного 
отдела. Исполняли обязанности секретаря городского комитета КПСС, многие 
годы возглавляли Нижнетагильский институт испытания металлов. Чувство от-
ветственности за порученное дело, профессиональные качества, неординарный 
стиль мышления позволили Вам везде держать высокую планку руководителя.

Огромный жизненный опыт и упорство научили Вас не пасовать перед трудно-
стями. В сложнейшей финансово-экономической ситуации Вы смогли сохранить 
кадровый потенциал НТИИМ. Во многом благодаря Вашим усилиям предприятие 
по сей день является одной из ведущих площадок конструкторской мысли и ис-
пытания боеприпасов в стране. 

Вы обладаете редкой чертой характера - смотреть вперед, не забывая ежеднев-
ных нужд, всегда работать на долгосрочную перспективу. Ваше стратегическое 
мышление, упорство и энергичность легли в основу создания Государственного 
демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники на базе 
Нижнетагильского института испытания металлов. Этот проект качественно из-
менил инфраструктуру города и помог вновь поднять на мировой уровень конку-
рентоспособность российского оружия.

Трудовую деятельность на ответственных руководящих постах Вы всегда совме-
щали с активной общественной работой, никогда не теряли крепкой связи с работ-
никами предприятия, молодежными и ветеранскими организациями. Ваш много-
летний опыт, внимательное отношение к делу, чуткость, отзывчивость и требова-

тельность снискали заслуженное уважение и авторитет тагильчан. 
Спасибо Вам, Валерий Лукич, за порядочность и преданность 

своему делу. Ваши профессиональные знания востребованы и слу-
жат развитию Нижнего Тагила. Крепкого Вам здоровья, долголетия, 
счастья и благополучия! 

С.К. НОСОВ, глава города. 
Н.А. МАЛЫХ, председатель совета почетных граждан.

Редакции газеты «Тагильский рабочий» 

на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ 

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

РЕКЛАМА

Это масштабное событие, продол-
жавшееся четыре дня, собрало бо-
лее 1500 участников. Они подгото-

вили 200 с лишним номеров, 17 из них 
были отобраны для показа на гала-кон-
церте в воскресенье. 

Перед самым его началом в фойе не 
оставалось свободного места – юные 
танцоры и вокалисты репетировали, об-
суждали детали исполнения. Девушки и 

�� итоги

Артистичные, яркие, талантливые 
На сцене Центра культуры и искусства НТМК прошел XI Международный  
вокально-хореографический эстрадный конкурс «Дети рулят!» 
юноши из группы «Браво» студии танца 
«Вдохновение» в ожидании своего выхо-
да прогоняли отрывки танца. Они еще не 
знали, что через пару часов станут обла-
дателями Гран-при конкурса в номина-
ции «Хореография». 

- В пластике, заключенной в танце, мы 
хотим выразить самую суть прекрасней-
шего из искусств, - говорит участница 
группы «Браво» Ирина Путилова. – Наша 
композиция «Свет мой, Айседора» по-
священа непревзойденной танцовщице 
XIX века. Это идеал, которому мы сле-
дуем, который вдохновляет нас. Наш 
коллектив не раз становился лауреатом 
международных творческих конкурсов, 
танцуем вместе много лет. 

Сравнительно давно занимается хо-
реографией и тагильчанка Дарья Бунь-
кова, которую впервые привели в танце-
вальную студию в двухлетнем возрасте. 
Девочка уже тогда казалась артистичной, 
яркой, талантливой звездочкой. Взрос-
лые не ошиблись, делая ставку на этого 
ребенка: за шестилетнюю хореографи-

ческую карьеру воспитанница «Онтарио» 
взяла 10 Гран-при в различных конкур-
сах такого же уровня. В этом ей сужде-
но было получить одиннадцатый. Нацио-
нальный татарский танец она исполнила 
с такой живостью, пластикой, подарила 
зрителям такую обаятельную улыбку и 
так уверенно, органично держалась на 
сцене, что жюри единодушно сделало 
выбор в ее пользу. Лауреатом конкурса 
стала Соня Стерхова из группы «Папри-
ка». Девочка тоже на сцене с тех пор, как 
себя помнит. Девятилетняя красавица в 
белом платье спела «Колыбельную Ми-
шутки», вложив в нее всю свою доброту 
и нежность. 

Обладателем еще одного Гран-при в 
номинации «Хореография. Ансамбль» 
стал коллектив «Родничок». Среди вока-
листов высшую награду фестиваля за-
воевала Яна Антипенко, выступавшая с 
песней No light, no light. 

Специальным призом конкурса – ди-
пломом за создание психологического 
образа в хореографии отмечен коллек-

тив «Грани». Гала-концерт завершился 
серпантиновым фонтаном и дождем из 
воздушных шаров, падавших в зритель-
ный зал. Дети ловили шарики и уносили 
их с собой – на удачу. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА.

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

Дети в ожидании дождя  
из воздушных шаров. 

Дарья Бунькова исполняет татарский танец. 

Композиция «Крутится, вертится» в исполнении коллектива «Родничок». Гран-при – у группы «Браво».
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

27 апреля - 40 дней, как ушла из жизни 
труженица тыла, ветеран педагогического труда, 
бывший директор школы №1 им. Н.К. Крупской

Зоя Сергеевна КОРОТКОВА,
для большинства ее воспитанников ставшая второй мамой.

Всех, кто знал и помнит этого интересного и заботливого че-
ловека, просим разделить с нами боль утраты и помянуть ее до-
брым словом.

Родные и близкие

24 апреля исполнилось бы 58 лет 

Дмитрию Валентиновичу 
КУЛИКОВУ, 

который после службы в армии 
работал часовщиком в доме быта «Эра».

Все, кто помнит его, помяните добрым, теплым словом.
От нас ушел ты очень молодым, 
Но в памяти всегда останешься живым.

Мама

�� им очень нужна семья 

Успех с детства 
Тимуру скоро исполнится 11 лет. Мальчик очень тол-

ковый, ему легко даются и школьная учеба, и занятия 
в секциях. У Тимура в его 10 лет почти нет свободного 
времени – он занимается хоккеем, футболом, теннисом, 
шахматами. И в госучреждении, где он воспитывается, 
постоянно занят во всех творческих постановках. Легкий 
на подъем, талантливый, общительный и жизнерадост-
ный, он стремится к успеху, любит победы и умеет сам 
организовать свое время так, чтобы его хватало на все. 

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

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

28 апреля - 40 дней со дня смерти нашего любимого сына, мужа, отца 
Александра Дмитриевича ЛОХТИНА

Просим всех, кто знал и помнит, помянуть его добрым словом в этот 
день.

Мама, сноха, внук, др. родные

В «шестерке» уже за пер-
вые полчаса на весеннем 
дереве появилось более 

70 «смайликов» от посетите-
лей. Здесь праздник называл-
ся «Ночь. Весна. Библиотека», 
и сотрудники всех филиалов 
Дзержинского района организо-
вали свои творческие площадки 
для жителей Вагонки.

Люди пришли семьями, а 
пока родители изучали ассор-
тимент книжной лавки и выби-
рали фон для удачных фото-
графий, их дети успевали запи-
сываться на квесты и занимать 
очередь на аква-грим. Девочек 
тянуло на мастер-класс по за-
вязыванию шарфиков и к «Цве-
точной мастерской», где юных 
садоводов учили высаживать в 
грунт рассаду бархатцев, бази-
лика, астр и томатов. Мальчиш-
ки штурмовали «БиблиоФорт», 
чтобы принять участие в различ-
ных состязаниях и найти ключи 
от заветной двери. Правда, уви-
дев в полумраке, при свете све-
чей, живую говорящую голову 
на столе, одни визжали от стра-
ха, другие радостно устраива-
ли селфи. Все без исключения 
стремились увидеть «Весеннее 
обострение» и сфотографиро-
ваться с героями сказки «Алиса 
в Стране чудес», а для малышей 
организаторы подготовили спе-
циальную игровую комнату. 

В «семерке» назвали свой 
праздник «Накануне» и посвя-
тили его 100-летию Октябрь-
ской революции. Кстати, у са-
мой библиотеки в этом году два 
юбилея: в 1937 году организо-

�� акция 

Играли, пионерили,  
читали книги
В Нижнем Тагиле участниками всероссийской «Библионочи-2017» 
стали сразу три библиотеки - №6, 7 и 14

ван взрослый филиал, а в 1947-
м – детский. До того, как их объ-
единили, взрослая библиотека 
имела направление историче-
ского духовного возрождения, 
а детская носила имя Аркадия 
Гайдара. 

По словам заведующей На-
тальи Сарыгиной, на праздник 
пришло более пятисот человек. 
Оформление организаторы сде-
лали яркое и зрелищное, поста-
рались передать дух времени, 
подготовив 18 творческих пло-
щадок: были здесь и казаки, и 
красноармейцы с матросами, и 
белогвардейцы… Взрослые по-
сетители вместе с детьми охот-
но принимали участие во всех 
играх, фотографировались с 
пулеметом и в пионерских гал-
стуках. 

В библиотеке №14 устроили 

«Апрельскую бессонницу» для 
жителей Тагилстроевского рай-
она. В программе были: игра 
«Неспокойной ночи», «Сумереч-
ная зона», книжные предсказа-
ния в «Салоне мадам Трюфель», 
квест-страшилка, «Воображари-
ум», концерт, литературная по-
становка театральной студии 
«Витражи». 

Что говорили тагильчане, 
пришедшие на «Библионочь»? 
Благодарили библиотекарей 
за то, что в наше сложное в фи-
нансовом отношении время все 
на празднике было бесплатно: 
игры, конкурсы, мастер-клас-
сы, концерты, аква-грим, ри-
сование песком и многое дру-
гое. Предлагали чаще устраи-
вать такие интересные вечера 
не только в здании центральной 
городской библиотеки, но и во 

всех филиалах, чтобы посетить 
праздник могли и те, кто по раз-
ным причинам не может при-
ехать в центр города с Вагонки, 
Гальянки, Выи, Красного Камня, 
Смычки. Для некоторых стал от-
крытием тот факт, что в библио-
теке можно купить современные 
книги по ценам издательств, без 
огромной магазинной наценки. 

А для тех, кто успевал фото-

графироваться, напоминаем: 
центральная библиотека прово-
дит фотоконкурс. Условия мож-
но прочитать на ее сайте, побе-
дителей ждут интересные при-
зы. Торжественное награждение 
в мае, на празднике, посвящен-
ном самым читающим семьям 
Нижнего Тагила.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фотография на память.

«Библионочь» собрала тагильчан всех возрастов.

�� дороги

Ограничение движения
Временное ограничение движения 

транспортных средств начало действовать 
на территории Свердловской области. 

Оно введено для обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог и продлится 
до 15 мая 2017 года. Ограничение движе-
ния касается транспортных средств с гру-
зом или без груза, следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области с превышением установленных 
предельно допустимых нагрузок на оси.

А с 16 мая по 31 августа 2017 года вво-
дится временное ограничение движения 
транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием при дневной температуре воз-
духа выше 32 градусов, по данным феде-
ральной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.

Допустимые для проезда по автомо-
бильным дорогам нагрузки на оси транс-
портных средств с грузом или без груза 
установлены в соответствии с постановле-
нием правительства Российской Федера-
ции от 15.04.2011 №272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом».

Ольга ПОЛЯКОВА.
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19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта»
22.45 Д/ф «Оттепель»
23.45 Худсовет
1.00 Д/ф «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс»
1.40 Д/ф «Ирригационная си-

стема Омана. Во власти 
Солнца и Луны»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 
События 16+

5.30 11.45 18.50 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.55, 9.55 11.40 13.40 
15.30 16.25 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 Д/ф «Тайны века» 16+
10.00 16.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

12.05 Поехали по Кавказу. 
Медовые водопады 12+

13.30 УГМК 16+
13.45 19.10 Д/сериал «Война и 

мифы СССР» 
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мес-

синг» 12+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 4.30 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
1.20 Парламентское время 

16+
2.20 Ночь в филармонии 0+
3.50 Действующие лица

ТНТ

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 «УНИВЕР» 16+
21.00 3.05 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ 

ПОМНЮ» 12+
22.25 Однажды в России. Луч-

шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «АРМАГЕДДЕЦ» 

18+
4.35 ТНТ-Club 16+
4.40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»

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

ки Олуха»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН»

12.30 14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ»

13.30 Пестрый зонтик 6+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
17.45 Новости дня 16+
17.47 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР»
18.45 Т/с «Курсанты»
19.40 М/ф «Маша и медведь»
20.05 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
00.10 Диван 18+
00.30 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Т/с «ПУШКИН»
02.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ»
03.55 Большая разница 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Д/ф «Живая исто-
рия. Ленинградский 
фронт» 16+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.25 11.20 12.15 Т/с «ХО-

ЛОСТЯК» 16+
13.15 14.10 15.05 16.00 Т/с 

«ОДЕССИТ» 16+
17.30 18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

16+
18.55 19.40 20.30 21.15 22.25 

23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
12+

11.30 14.30 19.40 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 4.20 «Мой герой» с Та-
тьяной Устиновой 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 90-е. Королевы красоты 

16+
16.55 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Скандалы с 

прислугой 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей» 
12+

23.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 16+

3.35 БЕЗ ОБМАНА. Соль зем-
ли русской 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 12.30 
18.15 20.40 Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник реа-
лити-шоу 12+

9.30 12.35 20.45 2.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Д/ф «Звезды Премьер-
лиги» 12+

12.00 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

13.05 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
15.00 3.00 Хоккей. Чемпионат 

мира - 2014 г. Финал. 
Россия - Финляндия

17.25 Все на хоккей!
20.20 Спортивный репортер 

12+
23.20 Все на футбол!
2.30 Обзор Лиги Европы 12+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

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

ция»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ЖУРОВ» 

16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.20 Д/ф «Последние дни 

третьего рейха».  «Чер-
ная империя СС» 12+

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

Город Героев» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Легендарные са-

молеты. Штурмовик 
Ил-2»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.15 10.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12+

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

16+
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
19.35 Легенды кино А. Збруев
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа. Дж. Ас-

санж
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий.  

В. Винокур 16+
0.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-

ДЕННЫЙ» 12+
1.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

12+
3.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 

СОБЫТИЯ 16+
7.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 3.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф
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 Не ври мне. Наслед-

ственное заболевание 
12+

12.30 Не ври мне. Свадебные 
хлопоты 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 21.15 22.15 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+

23.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

1.30 2.15 3.00 3.45 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

4.30 Удивительное утро 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 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 

Новости 16+
11.00 Тайны древних 16+
12.00 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 3.45 Тайны Чапман 16+
18.00 1.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 18+
2.45 Секретные территории 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

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

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 18.45 Т/с «КУРСАНТЫ» 
16+

10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.10 Сборник советских 
мультфильмов 6+

12.00 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-
ЧЬЮ» 16+

13.50 15.45 19.40 М/ф «Маша 
и медведь» 0+

14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 3.55 Доктор И 12+
15.00 1.10 Д/ф «Тайны века» 

12+
16.25 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
17.45 Новости дня 16+
20.05 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ 12+
21.00 Х/ф «СПИСОК КОНТАК-

ТОВ» 16+
23.30 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ!» 16+
2.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» 12+
4.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН» 12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.45 11.45 Великая война
16.00 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
18.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
22.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
0.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
3.45 Д/ф «100 великих» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 4.00 Наедине со всеми 

16+
13.15 Сегодня вечером 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Ночные новости
0.20 Другое «Я» Филиппа Кир-

корова 16+
1.25 Х/ф «КАНКАН» 12+
3.05 Канкан 12+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4» 16+

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

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

СЛЕД» 16+
10.20 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 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 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ» 12+
12.30 Д/ф «Страна Данелия»
13.25 Россия, любовь моя! 

Обряды белорусов-си-
биряков 

13.50 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

15.10 Д/ф «Святыни Набатей-
ского царства»

16.05 Д/ф «После 45-го. Ис-
кусство с нуля»

16.50 Д/ф «Елена Камбурова. 
Театр моей души»

17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айс-
берги»

17.45 Мистерия «Роза Мира» 
18.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 4.30 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15 Сегодня вечером 16+
17.45 Человек и закон 16+
19.15 Чемпионат мира по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Шве-
ции. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - 
Вечерние новости

19.45 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.15 Городские пижоны 18+
1.20 Городские пижоны 16+
2.25 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПО-

ГОНЯ» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+

17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+
23.55 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
2.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4» 16+

6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
Сегодня

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

СЛЕД» 16+
10.20 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
1.35 Все звезды майским ве-

чером 12+
3.05 Таинственная Россия 16+
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 «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой»
12.55 Правила жизни
13.25 Письма из провинции. 

Село Ловозеро (Мур-
манская область)

13.50 23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

15.10 Д/ф «Святыни Древнего 
Египта»

16.05 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки»

16.50 Царская ложа
17.30 Не квартира - музей
17.45 А.Сладковский и Госу-

дарственный симфони-
ческий оркестр Респу-
блики Татарстан

18.30 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии»

18.50 Д/ф «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

19.45 Смехоностальгия
20.20 Х/ф «ЗА СИНИМИ НО-

ЧАМИ» 0+
22.30 Линия жизни. Юрий На-

заров
23.45 Худсовет
0.55 Терем-квартет Фабио 

Мастранджело и Госу-
дарственный симфони-
ческий оркестр «Новая 
Россия» 

1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
1.55 Клады ростовской земли
2.40 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»

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, 6.55 10.55 12.00 13.40 
15.30 16.25 18.25 Погода 
на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Смешарики», 
«Фиксики» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 16.30 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

10.45 События. Парламент 
16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.40 Депутатское расследо-
вание 12+

12.05 Поехали по Кавказу. 
Чечня 12+

13.30 Новости ТМК 16+
13.45 19.10 Д/с «Война и 

мифы СССР» 12+
15.35 Д/ф «Я - Вольф Мес-

синг» 12+
18.30 События
18.40 23.00 4.30 События. Ак-

цент 16+
23.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
1.20 Парламентское время 

16+
2.20 Музыкальная Европа 12+
3.30 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

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 «РОДИНА» 18+
4.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР» 16+
4.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»

7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»

12.30 14.00 Х/ф «Восьмиде-
сятые»

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

ЧАР»
18.45 М/ф «Маша и медведь»
19.10 Города и веси 12+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС»
23.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
01.15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПО-

МИНЕ»
02.50 М/ф «Охота на мон-

стра»

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 Сейчас
5.10, 6.10 Д/ф «Живая исто-

рия. Ленинградский 
фронт» 16+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.25 11.20 12.20 13.15 

14.10 15.05 16.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+

17.30 18.20 19.05 19.55 20.45 
21.35 22.20 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

0.00 0.35 1.15 1.55 2.40 3.20 
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
12.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» 12+
18.20 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
22.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
23.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» 12+
1.40 Петровка, 38
2.00 Д/ф «Третий рейх» 12+
3.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ф «Вся правда про …» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 13.50 
16.55 22.15 23.05 Ново-
сти

9.05 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

9.30 13.55 17.00 1.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Реальный спорт. Яркие 
события месяца 12+

12.00 Автоинспекция 12+
12.30 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
13.00 Д/ф «Жестокий спорт» 

16+
13.30 Спортивный репортер 

12+
14.25 Д/ф «Русская Сельта» 

12+
18.00 Формула-1. Live 12+
18.30 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - Бе-
ларусь. Прямая транс-
ляция из Франции

22.20 Все на футбол! Афиша 
12+

23.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Франции

ОТР

5.00 12.05 Большая страна 12+
5.40 Д/ф «Судьбы солдат-

ские. Нина Жогова» 12+
5.55 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.55 Т/с «ЖУРОВ» 

16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
12.45 Д/ф «Судьбы солдат-

ские. Николай Тюрин» 
12+

13.20 Д/ф «Последние 
дни третьего рейха».  
«Смерть в имперской 
канцелярии» 12+

17.00 1.45 Отражение 12+
22.00 За дело! 12+
22.40 Д/ф «Судьбы солдат-

ские. Николай Фролов» 
12+

0.30 Х/ф «АКТРИСА» 0+

ЗВЕЗДА

6.00, 7.05 Теория заговора 
12+

6.35 Специальный репортаж 
12+

7.50, 9.15 10.05 12.35 13.15 
14.05 Т/с «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
18.40 23.15 Т/с «ДУМА О КОВ-

ПАКЕ» 12+
1.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» 12+
4.45 Д/ф «Артисты - фронту» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-

БЫТИЯ 16+
7.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 2.30 Т/с «БРАК ПО ЗА-

ВЕЩАНИЮ» 16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» 12+
4.25 Свадебный размер 16+

ТВ-3

6.00 М/ф
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 Не ври мне. Мамина 

дочка 12+
12.30 Не ври мне. Опасное 

увлечение 12+

13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса  
с Т. Лариной 12+

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

16+
22.15 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

16+
0.00 2.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
3.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
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 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Вечная жизнь. 

Свидетельства бес-
смертных» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-

ШЕНКА» 16+
1.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 

16+
3.30 Х/ф «КОМАНДА 49. ОГ-

НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 7.50 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+
10.20 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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

сия» 12+
12.05 Х/ф «СПИСОК КОН-

ТАКТОВ» 16+
14.30 23.10 Х/ф «ОРДА» 16+
16.40 4.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
17.05 2.25 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
17.45 Новости дня 16+
18.45 М/ф «Маша и медведь» 

0+
19.10 Города и веси 12+
20.00 22.10 3.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 12+

1.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+

4.25 Х/ф «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.40 Великая война
16.00 Х/ф «КРАЙ» 16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
22.45 Х/ф «ТУМАН 2» 16+
2.00 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
3.30 Д/с «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Владимира Эту-

ша. Мне без пяти сто 
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.45 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.25 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
1.45 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» 16+
4.10 Модный приговор

РОССИЯ 1

5.15 Т/с «НЕ ПАРА» 16+
7.10 Живые истории 12+
8.00 11.20 Местное время. Ве-

сти - Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 14.00 20.00 Вести 12+
11.40 14.20 Т/с «СКАЛОЛАЗКА» 

12+
21.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» 12+
0.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ» 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 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
1.20 Все звезды майским вече-

ром 12+
3.05 Таинственная Россия 16+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧА-

МИ» 0+
12.55 1.05 Д/ф «Живой свет с 

Дэвидом Аттенборо»
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
14.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

16.15 Д/ф «Александр За-
цепин. Разговор со сча-
стьем»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»

18.15 Романтика романса
19.15 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
19.50 Спектакль «Бенефис» 
22.20 Х/ф «МОЯ ГЕЙША»
0.25 Д/ф «Александр Беляв-

ский»
1.55 Смерть царя-миротворца
2.40 Д/ф «Зал Столетия во 

Вроцлаве. Здание буду-
щего»

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 2.25 Парламентское время 

16+
6.50 17.45 4.15 Город на карте 

16+
7.05 10.35 12.20 13.35 16.25 19.05 

20.55 Погода на ОТВ 6+
7.10 3.25 Д/ф «Вера» 16+
9.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30 Поехали по Кавказу. Леос-

Кяфарь 12+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок на 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
16.30 Мельница 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15 21.00 Итоги недели
18.00 Рецепт 16+
18.30 Поехали по Кавказу. Чечня 

12+
19.10 Д/ф «Паранормальное» 

16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+
0.25 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 

16+
4.30 Действующие лица

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 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 Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние 16+

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ» 16+
3.25 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+
4.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
4.40 Т/с «САША + МАША» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 9.00 М/с «Смешарики»
6.05 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.30 16.00 Депутатские вести 

16+
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+

10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
13.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ»
15.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕ-

ЗИС»
18.22 Погода 6+
18.30 М/ф «Эрнест и Селести-

на»
19.50 Сборник советских мульт-

фильмов
19.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ»
23.10 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ»
01.55 Х/ф «ПРЕСТУПНИК»
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 0+
9.00 Сейчас
9.15 10.05 10.55 11.45 12.30 13.20 

14.10 15.00 15.50 16.40 
17.25 18.10 19.05 19.45 
20.40 21.25 22.20 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+

1.55 2.55 3.50 4.45 Т/с «РАЗВЕД-
ЧИКИ» 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» 6+
8.25 Православная энциклопе-

дия 6+
8.55 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 12+
9.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-

НИНА» 12+
13.50 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» 12+
18.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» 12+
22.15 Дикие деньги. Сергей По-

лонский 16+
23.05 Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов 16+
23.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
1.55 Д/ф «Третий рейх» 12+
3.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия. Транс-
ляция из Германии

11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Транс-
ляция из Германии

14.10 Все на футбол! Афиша 
12+

14.55 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

15.55 Футбол. Чемпионат Рос-
сии по футболу. Амкар 
(Пермь) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.55 Новости
18.00 20.25 22.55 1.45 Все на 

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

18.25 Чемпионат России по фут-
болу. Арсенал (Тула) - Ро-
стов. Прямая трансляция

20.55 Чемпионат России по фут-
болу. Спартак (Москва) 
- Томь (Томск). Прямая 
трансляция

23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Швеция. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии

2.15 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2018 г. Мужчины. 
Швеция - Россия

ОТР

5.05 11.30 Д/ф «Моя война. Бо-
рис Уткин» 12+

5.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+

7.00 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
9.50 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Павел Степанов» 12+
10.05 Новости Совета Федера-

ции 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 12+
14.45 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Иван Цапов» 12+
15.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам». «Из-под удара» 
12+

15.50 21.15 Русская ярмарка 12+
17.25 3.30 Х/ф «БРЫЗГИ ШАМ-

ПАНСКОГО» 0+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 2.05 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-

РАЛА ШУБНИКОВА» 12+
22.50 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+
0.15 Д/ф «Судьбы солдатские. 

Николай Егорычев» 12+
0.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» 12+
1.35 Д/ф «История моей мамы» 

12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» 0+

7.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки. Л. Утесов
9.40 Последний день. С. Мишу-

лин 12+
10.30 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Анатолий Луначарский. 
Смерть наркома» 12+

11.50 Улика из прошлого. Ста-
лин 16+

12.35 Специальный репортаж 
12+

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Охота на Хрущева. Тай-
ны кремлевского загово-
ра 1964» 12+

14.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+

17.40 18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+

18.10 Задело! с Н. Петровым
21.35 22.20 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» 12+
1.05 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
2.40 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30 23.55 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 12+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» 16+
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК. ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+

22.55 4.25 Д/ц «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

0.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖ-
ДУ» 16+

2.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

ТВ-3

6.00 10.00 11.30 М/ф
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30 Погоня за вкусом. Турция 

12+
13.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
15.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
16.45 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ» 16+
22.45 Т/с «ДЕТКИ» 16+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
3.30 Тайные знаки. Надя Руше-

ва. Пророчество в рисун-
ках 12+

4.30 Тайные знаки. Мурат На-
сыров. Кто-то простит, 
кто-то поймет 12+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «КОМАНДА-49. ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

5.40 17.00 2.40 Территория за-
блуждений 16+

7.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

8.40 М/ф «Как поймать перо 
жар-птицы»

10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная програм-

ма 16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные 

списки. 10 загадочных ис-
чезновений» 16+

21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 0+

22.50 Концерт «Задорнов-де-
тям» 16+

0.45 Концерт «Задачник от За-
дорнова» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26 11.50 17.00 18.22 Погода 6+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00 18.30 М/ф «Эрнест и Селе-

стина» 0+
10.20 14.40 19.50 Сборник со-

ветских мультфильмов 0+
10.30 19.55 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
11.30 15.55 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
12.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» 12+
13.10 23.04 Х/ф «ВОЕННО-ПО-

ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
15.20 0.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН» 12+
17.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
21.00 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИНА»
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЕТСЯ» 16+
3.50 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-

ЧЬЮ» 16+

ЧЕ

6.00, 5.30 М/ф  0+
7.15, 9.15 Великая война
2.15 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
4.15 Д/ф «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.20 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 0+

6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Особо важное задание 

12+
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
12.20 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
15.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
16.50 Аффтар жжот 16+
18.30 Концерт «Звезды «Рус-

ского радио» 
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН» 12+
0.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 18+
3.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Т/с «НЕ ПАРА» 16+
7.00 М/ф «Маша и медведь» 

12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести - 

Моска. Неделя в городе 
12+

11.00 14.00 20.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 

12+
14.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ МНОГИХ 

БЕД» 12+
0.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ-2. ЦИТА-
ДЕЛЬ» 12+

НТВ

5.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+

7.00 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.20 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 19.15 Новые русские 

сенсации 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-

ВИТЬ!?!» 12+
0.00 Вера Брежнева. Номер 

1 12+
1.35 Квартирный вопрос
2.35 Авиаторы 12+
3.05 Освободители 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канала Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 

0+
12.15 Россия, любовь моя! 

Оленеводы тундры 
12.45 Гении и злодеи. Георгий 

Челпанов
13.10 0.35 Д/ф «Времена года 

в дикой природе Япо-
нии»

13.55 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.25 Сольный концерт. Денис 
Мацуев

16.15 Пешком... Москва дра-
матическая

16.45 1.55 Д/ф «В подземных 
лабиринтах Эквадора»

17.30 Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы. Ве-
чер-посвящение Микаэ-
лу Таривердиеву

18.50 Д/ф «Оттепель»
19.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 

12+
22.00 Ближний круг Леонида 

Хейфеца
22.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 12+
1.20 М/ф для взрослых
1.50 Д/ф «Лукас Кранах стар-

ший»
2.40 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр. Экспедиция в 
неизвестное»

ОТВ

5.00 Патрульный участок на 
дорогах 16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50 События. Парламент 16+
6.00 Поехали по Кавказу. Ле-

ос-Кяфарь 12+
6.30 23.00 Итоги недели
7.00 2.00 Парламентское вре-

мя 16+
8.00 12.00 Все о загородной 

жизни 12+
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

9.00 Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер 16+

10.55 11.20 12.20 14.20 18.05 
20.55 Погода на ОТВ 6+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25 Без страховки 16+
14.25 16.15 Д/сериал «Война и 

мифы СССР» 12+
18.10 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 12+
21.00 Х/ф «ИГРА В ИМИТА-

ЦИЮ» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
0.20 Х/ф «ПРАВО НА УБИЙ-

СТВО» 16+
3.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН» 16+
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

16+
19.00 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
4.05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 

СТЕПЕНИ» 16+
4.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 12.25 Х/ф «Кошки против 
собак»

7.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»

8.30 Утро с «Пестрым зонти-
ком» 6+

9.00 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 15.40 Уральские пель-

мени. Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
14.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР»

16.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ»

18.05 М/с «Маша и медведь»
18.20 Погода 6+
18.30 Исторический телепро-

ект «Какие наши годы?» 
12+

19.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ»

20.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС»

21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
23.25 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ»
02.00 Диван 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»

5 КАНАЛ

7.35 М/ф 0+
8.40 М/с «Маша и медведь» 

0+
9.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 11.10 12.10 13.20 14.25 

15.25 16.30 17.30 18.40 
19.40 20.40 21.45 22.45 
23.45 0.50 1.55 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+

2.55 4.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
16+

ТВЦ

6.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

12+
10.05 Смех с доставкой на 

дом 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

0+
14.50 Х/ф «БЛЕФ» 16+
16.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» 16+
0.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» 12+
4.30 Д/ф «Мосфильм. Фа-

брика советских грез» 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Дания. Трансля-
ция из Германии

8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Франция. 
Трансляция из Франции

11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Сло-
вения. Трансляция из 
Франции

13.45 Формула-1. Live 12+
14.15 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
14.45 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из 
Германии

19.50 Новости
19.55 2.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

20.30 Чемпионат России по 
футболу. Зенит (Санкт-
Петербург) - Терек 
(Грозный). Прямая 
трансляция

22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

0.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Словакия. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании

ОТР

5.05 11.25 Д/ф «Моя война. 
Сергей Стычинский» 12+

5.30 1.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» 12+

7.00 11.50 Д/ф «Часовые 
истории» 12+

7.40 12.30 Большое интервью 
12+

8.05 Д/ф «История моей 
мамы» 12+

8.35 Х/ф «АКТРИСА» 0+
9.45 Д/ф «Судьбы солдат-

ские. Виктор Харчев» 
12+

10.00 Культурный обмен 12+
10.45 22.40 Д/ф «Двадцать 

судеб и одна жизнь» 
12+

13.00 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» 12+
14.20 Служу Отчизне 12+
14.45 Д/ф «Судьбы солдат-

ские. Александр Сан-
дриков» 12+

15.05 Д/ф «Равная величай-
шим битвам». «В тыл, 
как на фронт» 12+

16.00 Киноправда?! Л. Млечин 
о времени и фильме 
«Мужество» 12+

16.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» 16+
17.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 

СКАЗКА» 12+
19.00 23.20 Отражение не-

дели
19.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 

16+
21.00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» 12+
0.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
3.05 Д/ф «Люди 1941 года» 

12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» 0+

7.25 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
18+

9.00 Новости недели
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Детектив 12+
11.10 Код доступа. Дж. Ас-

санж
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 18.35 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

18.00 Новости. Главное
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 

ПАВЛА» 6+
1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» 12+
3.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬ-

ЦАУГЕ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми 16+
7.30 23.55 6 кадров 16+
7.40 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
9.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 12+

18.00 4.25 Свадебный размер 
16+

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
20.55 Х/ф «БОМЖИХА-2» 

16+
22.55 Д/с «2017» 16+
0.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ВЕЧЕР» 16+
2.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф
7.00 Погоня за вкусом. Турция 

12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30 11.15 12.00 12.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

16+
15.15 Х/ф «КОММАНДОС» 

16+
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

2» 16+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
2.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» 0+
4.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 0+

10.00 Тайны Чапман. Спец-
проект 16+

0.00 Соль 16+
1.30 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 18.30 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+
8.45 10.15 Сборник советских 

мультфильмов 0+
9.00 23.50 Х/ф «ВАРИАНТ 

ОМЕГА ПЯТЬ» 12+
10.30 19.35 Х/ф «НАЗНАЧА-

ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
11.45 М/ф «Маша и медведь» 

0+
12.00 Х/ф «ФРАНЦ И ПОЛИ-

НА» 16+
14.00 22.30 Х/ф «ОТРЯД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+

15.20 1.05 Х/ф «ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКИ» 16+

17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
18.05 М/с «Маша и медведь» 

0+
20.50 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» 16+
2.45 Д/ф «Какие наши годы» 

12+
3.50 Х/ф «ОРДА» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф  0+
7.15 Великая война
13.30 Х/ф «ТУМАН» 16+
16.45 Х/ф «ТУМАН 2» 16+
20.00 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 

16+
22.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ВАЛЬКИРИЯ» 16+
0.45 Квартирник у Маргулиса. 

Песни Победы 16+
2.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
4.00 Д/ф «100 великих» 16+
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 18.05 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 11.05 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 17.05 с 16.00 

до18.00
Общественно-политический центр УВЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ 
Владимир Иванович

5 17.05 с 17.00 
до 19.00

Новая Кушва, детский сад №33 
(ул. Монтажников, 33)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 15.05

с 15.00 
до 17.00

Горно-металлургическая школа 
(ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович

8
16.05

с 18.00 
до 20.00

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

23.05 МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 
30, 2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
10.05

с 16.00 
до 18.00

Общественная приемная партии 
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

24.05
ДК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 20.05 с 10.00 

до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 15.05 с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович 12

15.05
22.05 
29.05

с 16.00 
до 18.00

Трест «Тагилстрой» 
(пр. Ленина, 67, каб. 215)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 22.05

с 18.00 
до 19.00

Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской 

Думы
16.05

с 16.00  
до 18.00

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 511), 
запись по телефону 41-30-27

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председателя 

горДумы
26.05 с 16.00 

до 18.00
Центр защиты прав граждан 
(ул. Победы, 22)

БОЙКО
Станислав Владимирович

19.05 с 15.00 
до 16.30

Хлебозавод, приемная (ул. Свердлова, 46), 
кабинет директора по развитию комбината

ГАЕВ 
Владимир Александрович

10.05 
12.05 
17.05
19.05 
23.05
26.05
31.05

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 17.05 с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

23.05 с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 17.05 с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович 22.05 с 16.30  

до 17.30

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону 41-25-40

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

23.05 с 15.00  
до 17.00

«В защиту человека труда» 
(ул. Красноармейская, 44, 2-й этаж)

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 12.05 с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение «Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 22.05

с 15.00 
до 16.30

Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 15.05

с 16.30  
до 17.30 Школа №95 (ул. Бобкова, 3)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в мае

Вниманию работников предприятий-должников, 
находящихся в стадии банкротства

Работники организаций, независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности, при введении процедуры банкротства для защиты своих прав 
и законных интересов, в том числе права на оплату труда, с целью включения их 
требований в реестр требований кредиторов, должны:

Обратиться в бухгалтерию организации для получения справки о наличии и раз-
мере задолженности, заверенной печатью организации и подписью руководителя. 
Указанное обращение должно быть в письменной форме. На работодателе лежит 
обязанность в течение трех дней выдать на руки работнику указанные документы.

Кроме справки документом, подтверждающим факт наличия трудовых отноше-
ний и задолженности по заработной плате, является решение суда (судебный при-
каз).

После получения справки или решения суда необходимо обратиться с заявле-
нием к арбитражному (конкурсному) управляющему, назначенному решением Ар-
битражного суда, о включении в реестр требований кредиторов. Сведения о нем и 
адресах для корреспонденции размещены на сайте Арбитражного суда, рассма-
тривающего дело о банкротстве.

После формирования конкурсной массы (при конкурсном производстве), ре-
ализации имущества происходит удовлетворение требований кредиторов, в том 
числе по задолженности по заработной плате, которая относится к требованиям 
кредиторов второй очереди.

Уважаемые тагильчане  
и гости города!

Напоминаем вам телефоны, по которым можно сообщить о готовящемся или 
совершенном действии террористического характера, чрезвычайной ситуации.
• 01; 25-78-83,112 – Единая дежурно-диспетчерская служба администра-
ции города Нижний Тагил
• 02 – дежурная служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
• 97-62-21 – «телефон доверия» МУ МВД России «Нижнетагильское»
• 421-421 – дежурный отдела в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской 
области. 

Телефоны вызовов экстренных служб
Порядок вызова экстренных служб с сотовых операторов

МТС Билайн Мегафон Другие 
операторы

МЧС
010 001 010 010

Полиция
020 002 020 020

Скорая помощь
030 003 030 030

Газовая служба
040 004 040 040

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России 
по Свердловской области - (343) 262-99-99

«Телефон доверия» в городе Н. Тагил – (3435) 42-28-17

НТ МУП «НТТС» 
предупреждает 

о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей 
города Нижнего Тагила 

В связи с этим просим всех потребителей тепловой энергии  
на время гидравлических испытаний тепловых сетей 

отключить тепловые узлы.

На время проведения гидравлических испытаний будет 
прекращена подача горячего водоснабжения

График гидроиспытаний:
Котельная Зеленстрой    10 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная ДОЛ «Звездный»   10 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная Западных очистных сооружений 11 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная УПИ     15 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №27 – п. Кирпичный   15 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №21, 25 – Кушва   15 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная ВМЗ – промзона завода  16 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №31 – п.Сухоложский   16 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная ВМЗ – 7-й мкр.   17 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная ЗИК – до ул.Пархоменко – 
М. Горького - котельная №36, 4, 78, 93 
(центральная часть города, Выя)   17 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная Сокол    18 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная ВМЗ – мкр. №8. Елизарова гора 18 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная ВМЗ – район ВМЗ – Серебрянский тракт 18 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №17 – (Рудник III Инт.)   18 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №19 – (Рудник III Инт.)   18 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная п. Черноисточинск   22 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная п. Евстюниха    22 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная п. Н. Черемшанка   22 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная ГГМ – до котельной ЗИК  23 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №78 - Выя    23 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №4 - Выя    23 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №109, 93 - Выя   25 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00
Котельная №36 - Выя    26 мая 2017 г. с 8.00 до 16.00

НТ МУП «НТТС» информирует о проведении работ по ремонту котельного 
оборудования, связанных с остановкой теплосети, в связи с чем будет пре-
кращена подача горячего водоснабжения:
от котельной ГГМ   с 23 мая 2017 г. по 1 июня 2017 г.
от котельной «Звездный»  с 10 мая 2017 г. по 15 мая 2017 г.

НТ МУП «НТТС» информирует:
В связи с ремонтными работами на объектах НТ МУП «НТТС» будет 

прекращена подача ГВС следующим потребителям (май):
Голый Камень (ул. Носова, Челюскинцев, Радищева) – 
23.05.2017 г. - 01.06.2017 г.  – остановка котельной на плановый ежегодный ремонт;
Горбуново, Запрудный – 
15.05.2017 г. - 23.05.2017 г. – замена насосов в НСС «Горбуново»
23.05.2017 г. - 01.06.2017 г. – остановка котельной на плановый ежегодный ремонт;
Покровское-1 – 
18.05.2017 г. – гидроиспытания
18.05.2017 г. - 01.06.2017 г. – ремонт теплотрассы 2Ø219 мм выход с котельной;
Н. Черепанова, 77, 73, 67; Энергетиков, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12; 
Прудная, 10, 12, 14, 11, 13, 15, 17; Красина, 31, 33, 35, 37, 39, 36, 38, 40, 42, 44 – 
17.05.2017 г. – гидроиспытания
17.05.2017-01.06.2017 г. – ремонт теплотрассы 2Ø159 мм.

Приносим свои извинения.

В случае аварийных ситуаций на теплосетях 
просим обращаться по телефонам:

23-02-10 – диспетчерская служба НТ МУП «НТТС»;
25-78-83 – ЕДДС
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Вас ждут позитивные перемены на службе. Общение с колле-
гами станут теплыми и дружественными. Но дружба, как гово-
рится, дружбой, а служба службой. В любовно-личной сфере 
возможны сюрпризы. Ближе к выходным неплохо собраться с 

друзьями и устроить веселые посиделки.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вам придется решать вопросы, связанные с финансами, не ис-
ключено, что вам доверят ведение деловых переговоров. В ре-
шении домашних вопросов вам пригодятся смекалка и наход-

чивость, может быть, придется даже в чем-то схитрить – добрые родствен-
ники простят вам все, лишь бы вы вовремя приходили к ужину.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Неделя вас ждет непростая, но очень интересная. Старайтесь 
не искать в себе недостатки и не анализируйте каждый промах 
– вы же не робот, чтобы действовать без единой ошибки. В эти 
майские дни полезно чаще бывать на свежем воздухе. Взаимо-

отношения с домочадцами заметно улучшатся, но здесь многое будет за-
висеть от вас – не срывайтесь на близких и не критикуйте родственников 
за мелкие неудачи.

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки, достижение целей, поставленных на эту неделю, не по-
требует особенных усилий. Но если трудности все-таки возник-
нут, без колебаний звоните своим друзьям или обращайтесь за 
поддержкой к сослуживцам. Выходные проведите в кругу семьи.

 
Лев (23 июля - 23 августа)
На этой неделе старайтесь не надеяться на авось – наберитесь 
смелости и возьмите ответственность за принятие важных ре-
шений на себя. На службе ситуация складывается неплохо, но 
откажитесь от консервативных установок. В семейной и лич-

ной жизни особенных перемен не предвидится, не допускайте конфликтов. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Не скромничайте и ведите себя естественно. Судьба может све-
сти вас с людьми, занимающими высокие позиции в обществе. 
На службе ситуация стабильная, но инициативу желательно про-
являть чаще. Весна не только на календаре, но и у вас в душе 
– противоположный пол вас просто обожает. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Звезды поддерживают ваше желание развеяться, но советуют 
не ввязываться в рискованные авантюры. Дела служебные в эти 
майские дни покажутся вам нудными и рутинными – начальник 
как раз ищет добровольцев для командировки. И боссу угоди-

те, и себя порадуете, к тому же, в деловых поездках возможны новые и 
довольно интересные знакомства. Но служебные романы лучше сразу ис-
ключить – берегите репутацию. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
На этой неделе звезды советуют заняться благоустройством 
жилища. В общении с окружающими людьми желательно чаще 
идти на компромисс – даже если вы стопроцентно правы, учи-
тесь уступать. Любовная сфера в этот период весны отойдет на 

второй план. В принципе, в этом нет ничего страшного, ведь у вас останет-
ся больше времени на домочадцев. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Неделя будет благоприятной для большинства представителей 
вашего знака. Для того, чтобы оставаться любимчиками Фор-
туны, вам потребуется самая малость – бодрость духа и жиз-

нерадостная улыбка. От легкомыслия желательно избавиться, по крайней 
мере, постарайтесь не вовлекать в бесконечные авантюры и приключения 
родственников и близких друзей. Звезды предсказывают много интерес-
ных поездок. Однако помните о том, что Купидон - известный шалунишка 
и проказник, и может свести вас не с той половинкой, которую вы искали. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Верьте подсказкам внутреннего голоса, и эта неделя пройдет 
со знаком плюс. И постарайтесь не превращать свою жизнь в 
жалобную книгу – проблем у ваших знакомых хватает. Лучше за-

ймитесь физкультурой или запишитесь в тренажерный зал. На любовном 
небосклоне безоблачно и спокойно – покладистые поклонники соглаша-
ются со всем, что вы скажете, и стремятся исполнить все ваши желания. 
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Этот период будет неплохим и плодотворным. Неделя хороша 
для профессионального роста – можно посетить тренинги, се-
минары, в крайнем случае, найти клуб по интересам, хотя бы в 
Интернете. Сфера любовно-личных взаимоотношений порадует 

вас разнообразием. Поклонников в эти дни будет много, и они не позволят 
вам скучать и грустить. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Судьба будет удивительно доброй и щедрой. Но терпение Фор-
туны испытывать нежелательно – старайтесь не хвастать успе-
хами и достижениями и учитесь радоваться каждой мелочи. 

Психологический климат на работе будет довольно комфортным, и вы с 
легкостью справитесь даже с теми делами, которые раньше вызывали у 
вас зевоту. Любовная сфера переполнена романтическими сюрпризами. 
Приключения поджидают вас в течение всей недели. 

http://vedmochka.net.

Восьмибуквенные слова-ответы пишите по часовой 
стрелке, начиная с поля, отмеченного стрелкой,  

как показано на примере

Астрологический прогноз 
на 1-7 мая

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Отвертка. Застенок. Савицкая. Серпухов. Обезьяна. Пудовкин. Медовуха. Скарабей. Анахо-
рет. Смекалка. Майданов. Салехард. Электрон. Сямозеро. Сафонова. «Богатыри». Извозчик. Канбер-
ра. Алкоголь. Боккаччо. Черенков. Наличник. Амазонки. Дельфины. Везунчик. Ираклион. Флюгарка. 
Линолеум. Валгалла. «Дюделанж». Мандарин. Васильев. Комлыжка. 
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�� налоги

Когда последний день?
2 мая – последний день,  
когда физические лица смогут отчитаться  
о доходах за прошлый год 

�� прокуратура разъясняет

Если папа не платит алименты…

�� ваш адвокат

Деньги - в долг, квартиру – под залог

�� новое в законодательстве

О штрафах  
для болельщиков-нарушителей

«Активно болеем за местную футбольную команду. На днях 
узнал, что скоро болельщиков будут наказывать штрафами за 
неприличное поведение. Что за штрафы?»

(Звонок в редакцию)

Об ужесточении наказания для зрителей, нарушающих пра-
вила поведения на соревнованиях, рассказывает заместитель 
прокурора Ленинского района Евгений ШАЛИН:

- 27 апреля 2017 года вступает в законную силу федеральный 
закон от 17.04.2017 №78-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования регулирования отдельных вопросов обеспе-
чения правопорядка при проведении официальных спортивных 
соревнований». 

Нововведения ужесточают наказание для зрителей, совершив-
ших грубое нарушение при проведении официальных спортивных 
мероприятий. Нарушители будут наказываться штрафом от 40 до 
50 тысяч рублей или арестом на 15 суток. Кроме того, им может 
грозить запрет на посещение соревнований на срок до семи лет. 

В случае, если привлекаемый к административной ответствен-
ности человек является гражданином другого государства или не 
имеет гражданства, ему может грозить депортация.

Под грубым нарушением, согласно примечаниям к статье 20.31, 
которые вводятся федеральным законом, будет считаться наруше-
ние, создающее угрозу безопасности жизни и здоровью либо став-
шее причиной приостановления или прекращения соревнования. 

«Могу ли я как физическое лицо  принять в качестве залога, 
гарантирующего возврат денежных средств, квартиру 
должника? Перейдет ли данная квартира в мою собственность 
в случае невозврата долга?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры  №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Вопросы залога жилых по-
мещений в нашей стране ре-
гулируются федеральным за-
коном от 16.07.1998 №102-ФЗ 
«Об ипотеке». Среди юриди-
чески необразованных граж-
дан бытует мнение, что ипотека 
возникает только при приобре-
тении квартиры за кредитные 
средства и залогодержателем 
по ипотеке может выступать 
только банк. Это мнение оши-
бочно. Ипотека – термин, при-
меняемый к любому договору 
залога недвижимого имуще-
ства, в том числе и к залогу жи-
лых помещений (квартир, до-
мов). 

Вышеуказанный закон не со-
держит каких-либо ограничений 
по субъектному составу догово-
ра залога жилого помещения, 
то есть залогодержателем по 
договору об ипотеке может вы-
ступать любое физическое или 
юридическое лицо. Равно как и 
залогодателем по договору об 
ипотеке может выступать лю-
бое физическое или юридиче-
ское лицо, собственник жилого 
помещения.

Что касается перехода права 
собственности на заложенное 
имущество, а в нашем случае 
это квартира, залогодержателю 
в случае невозврата должником 
долга, то тут все обстоит не-
сколько сложнее. Теоретически 
такая возможность существует, 
но только после прохождения 
целого ряда процедур.

Взыскание по требованиям 
залогодержателя обращается 
на квартиру, заложенную по до-
говору об ипотеке физическим 
лицом, только по решению суда 
и только путем проведения пу-
бличных торгов (аукциона), в ко-
торых вправе принять участие 
любой желающий.

Иск об обращении взыскания 

на заложенное имущество пода-
ется в суд по месту жительства 
должника.

После вынесения решения 
суда залогодержателю для 
исполнения судебного реше-
ния выдается исполнительный 
лист, который должен быть 
предъявлен в отдел службы 
судебных приставов по месту 
жительства должника. Судеб-
ный пристав, получив исполни-
тельный лист, возбуждает ис-
полнительное производство, 
уведомляет об этом должника, 
производит оценку заложенной 
квартиры, если такая оценка не 
была произведена судом, и на-
значает дату проведения тор-
гов, о чем размещает объявле-
ние в средствах массовой ин-
формации.

Если после проведения пер-
вых торгов они признаны несо-
стоявшимися по основаниям, 
предусмотренным законом, то 
назначаются вторые торги, на 
которые заложенная квартира 
выставляется с 15-процентной 
скидкой от первоначальной сто-
имости.

И только в случае, если вто-
рые торги также будут призна-
ны несостоявшимися, судеб-
ный пристав предложит зало-
годержателю принять заложен-
ную квартиру в собственность 
в счет оплаты долга залогода-
теля.

«Бывший муж не платит алименты на 
несовершеннолетнего сына последние три 
года. Что ему может грозить?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает старший помощник 
прокурора  Дзержинского района Нижнего 
Тагила Олег Беляев: 

- Уголовная ответственность за злостное укло-
нение от уплаты средств на содержание детей 
предусмотрена частью 1 статьи 157 УК РФ. Дан-
ная категория преступлений относится к престу-
плениям против семьи и несовершеннолетних. 
Максимальное наказание - лишение свободы сро-
ком до одного года, либо исправительные работы 
на срок до одного года.

С 3 июля 2016 года федеральным законом 
№323-ФЗ в эту статью внесены изменения. В но-
вой редакции предусмотрено такое понятие, как 
неоднократность. Имеется в виду неуплата ро-

дителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершен-
нолетних детей, а также нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста.

Кроме того, частью 2 статьи 157 УК РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность за неупла-
ту совершеннолетними трудоспособными детьми 
без уважительных причин в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного соглаше-
ния средств на содержание нетрудоспособных ро-
дителей, если это деяние совершено неоднократно. 

Данное преступление также предусматрива-
ет наказание в виде лишения свободы до одного 
года, либо исправительные работы - тоже до года. 

Для сведения, общая сумма задолженно-
сти родителей по алиментным обязательствам 
в Дзержинском районе Нижнего Тагила в про-
шлом году составила  7 миллионов 533 тысячи 
491 рубль.

Напомним, обязанность по декларированию доходов возлагает-
ся на физических лиц, получивших доходы: от продажи собственно-
го имущества (квартиры, автомобиля, комнат, гаражей, земельных 
участков) и имущественных прав (долей в уставном капитале);  от 
других физических лиц на основании трудовых договоров, догово-
ров аренды, найма, иных подобных договоров гражданско-право-
вого характера;  от источников, находящихся за пределами Россий-
ской Федерации;  в виде выигрышей, полученных от организаторов 
лотерей, тотализаторов и иных основанных на риске игр;  в виде не-
движимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, 
полученных в порядке дарения от физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками.

Тагильчане, получившие доходы от продажи имущества, нахо-
дившегося на момент продажи в их собственности три года и бо-
лее, предоставлять декларации не должны.

По последним данным, налоговики  направили 6 729 уведомле-
ний с требованием продекларировать свои доходы тем налогопла-
тельщикам, которые получили их от продажи имущества, транспор-
та, а также те доходы, которые были получены в порядке дарения 
и от сдачи имущества в аренду, и 252 уведомления тем, кто имеет 
долю в уставном капитале.

Для статистики -  из 6 729 налогоплательщиков отчитались 1 499 
человек, и 790 налогоплательщиков написали пояснения к обязан-
ности декларироваться. Из 252 человек, имеющих долю в уставном 
капитале, отчиталось всего 32 налогоплательщика.

При определении дохода от продажи имущества, находяще-
гося в собственности менее трех лет, налогоплательщику может 
быть предоставлен имущественный налоговый вычет, но размер 
его ограничен. Так, при продаже недвижимого имущества: квартир, 
жилых домов и земельных участков  максимальный размер выче-
та составит один миллион рублей, при продаже иного имущества 
(транспорта, гаражей) предельный размер вычета установлен в 
размере 250 тысяч рублей.

Таким образом, при продаже жилья и земли, находившихся в 
собственности менее трех лет, налог будет исчисляться с суммы, 
превышающей миллион рублей, аналогично при продаже иного 
имущества налог на доходы, подлежащий уплате, возникнет в слу-
чае, если сумма полученного от продажи дохода превысит 250 ты-
сяч рублей.

Кстати, в последнее время  налоговая служба  активно исполь-
зует интернет-технологии. На сайте управления ФНС России по 
Свердловской области (www.nalog.ru) в рубрике «Декларационная 
кампания» можно найти всю необходимую информацию. Здесь же, 
на сайте, можно скачать специальную программу и заполнить де-
кларацию. Программа проста в использовании для всех налого-
плательщиков.

Для физических лиц, желающих представить декларацию в связи 
с получением социального налогового вычета либо имущественно-
го налогового вычета в суммах, направленных на приобретение жи-
лья, сроков для представления декларации не установлено. Офор-
мить социальные вычеты можно в течение года.

�� железная дорога

По «единому билету» в  Крым 
«Как съездить в Крым по 

железной дороге?»
(Звонок в редакцию)

Открывается продажа «еди-
ных билетов» в города Респу-
блики Крым. Перевозка пасса-
жиров в Крым с использовани-
ем железнодорожного, авто-
мобильного и морского транс-
порта возобновляется с 30 
апреля и будет осуществляться 
по 30 сентября включительно. 

Поездку по «единому билету» 
можно совершить в семь горо-
дов Крыма - Керчь, Симферо-
поль, Севастополь, Феодосию, 
Судак, Евпаторию и Ялту.

Стоимость проезда по «еди-
ному билету» осталась на уров-
не 2015-2016 годов:

• из Анапы в Керчь – 380 ру-

блей, в Симферополь – 590, в 
Севастополь – 690, в Феодосию 
– 460,  в Судак – 540, в Евпато-
рию – 690, в Ялту – 700. 

• из Краснодара в Керчь – 
560, в Симферополь – 710, в Се-
вастополь – 810, в Феодосию – 
590, в Евпаторию – 810, в Ялту 
– 820, в Судак – 660.

Проезд детей до 5 лет в со-
провождении взрослых по «еди-
ному билету» -  бесплатный, с 
предоставлением отдельного 
места в автомобильном и мор-
ском транспорте.

Для проезда в города Кры-
ма и в обратном направлении 
пассажиру необходимо офор-
мить на официальном сайте 
ОАО «РЖД» или в билетных 
кассах АО «ФПК» «единый би-
лет» в смешанном сообщении 

с использованием железно-
дорожного, автомобильного и 
морского транспорта (по схе-
ме поезд – автобус – паром – 
автобус).

Для посадки пассажиров на 
все виды транспорта, предус-
мотренные этой схемой, необ-
ходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, про-
ездной документ на перевозку в 
поезде и талон на получение ус-
луги по организации перевоз-
ки морским и автомобильным 
транспортом. 

Е с л и  « е д и н ы й  б и л е т » 
оформлен через интернет, то 
он может быть распечатан на 
листе формата А4 или предо-
ставлен в электронном виде 
на персональном мобильном 
устройстве. 
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�� продолжая тему

Четырехлетняя Василиса  
пошла на поправку 
Семья признательна  врачам и благотворителям

Прошел месяц после ЧП на улице Быкова, где 
упавший с крыши дома кирпич травмировал де-
вочку. «ТР»  продолжает интересоваться  судьбой 
пострадавшей Василисы. 

К счастью, вторая нейрохирургическая опера-
ция в екатеринбургской ГДБ №9 прошла успешно. 
Мы встретили Елену Пенягину  с дочкой у детской 
поликлиники  на ГГМ - дважды в неделю они ездят 
сюда на лечебную гимнастику. 

- Определенных прогнозов о здоровье Васили-
сы врачи не дают, но здесь, в поликлинике, меди-
ки говорят, что восстанавливаемся мы, на удив-
ление, быстро. Ребенок принимает препараты, в 
основном противосудорожные. 

Четырехлетняя Василиса улыбается. Ведь она  
опытный пациент, два года назад перенесла опе-
рацию на сердце. В этот раз девочке пришлось 
заново учиться ходить – уже потихоньку  шагает, 
держась за  мамины руки.

Елена  попросила поблагодарить через газету 
всех врачей и всех тагильчан, поддержавших се-
мью в тяжелое время: 

- Спасибо медикам детской больницы в Таги-
ле, врачу Равилю Нургалиевичу  Хайруллину, спе-
циалистам отделения травмы екатеринбургской 
детской больницы  №9 под руководством  Арои-
ка Арменаковича  Петросяна и, конечно, благода-
рим нашего хирурга Евгения Олеговича Горинова 
и врача Екатерину Сергеевну Алюкову. 

Кроме тех денег, что пожертвовала пожилая 
женщина  и передали через управление соцзащи-
ты, нам помогли коллектив и родители  детского 
сада. Средства на карту перечислили еще четы-
ре человека – Александр Александрович, Ирина 
Петровна, Вера Ивановна, Елена Андреевна – мы  
признательны им за щедрость и сочувствие.  Сре-
ди добрых людей есть Ольга, она  живет  на улице 
Носова: женщина   привезла два мешка детских 
вещей – одежда добротная, нам все подошло, 
огромное спасибо.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Елена Пенягина с Василисой.

�� день за днем

Лунный календарь на май  

В этом месяце разгар работ в 
открытом грунте, в теплицах мно-
го работы по уходу за растениями 
томатов, огурцов, перцев, бакла-
жанов, тыквенных и других тепло-
любивых культур. 

Рассаду необходимо вовремя 
полить, подкормить, а  если появ-
ляется корка, провести рыхление 
почвы. Но учтите: корни растений 
семейства тыквенных очень тя-
жело переносят возможные по-
вреждения. Поэтому предпочти-
тельней провести мульчирование 
почвы. Очень хорошие резуль-
таты дает накрывание рассады 
укрывным материалом – холодо-
стойкой пленкой, создающей не-
обходимый микроклимат.

Для более дружного прорас-
тания семян после посева грядки 
хорошенько увлажните и закрой-
те прозрачной полиэтиленовой 
пленкой. Через неделю появятся 
дружные всходы, и пленку можно 
будет снять, а если сделать в ней 
небольшие надрезы, то можно 
оставить еще на 2-3 недели, что 
значительно ускорит развитие 
растений.

В плодовом и декоративном 
саду заканчивайте посадку моло-
дых растений, обрезку и привив-
ку (желательно успеть до распу-
скания почек). Проведите хими-
ческую обработку против вреди-
телей и болезней. Если земляни-
ку не посадили осенью, можно 
сделать это сейчас, в следующем 
году она даст урожай.    

Такие культуры, как базилик, 
бамия, пастернак, скорцонер, 
лук, фасоль, однолетние цветы 
(астры, бархатцы и др.), можно 
выращивать в посевных ящиках 
до высадки непосредственно в 
грунт, минуя стадию пикировки в 
стаканчики. 

Посадку картофеля в подго-

товленные лунки можно начи-
нать 1-10 мая (в зависимости от 
степени прогрева почвы), пред-
варительно полив лунки, послед-
ний срок посадки 29 мая.  Одно-
временно в те же лунки или меж-
ду ними рекомендуется посеять 
бобы (проклюнувшиеся). Когда 
ростки картофеля достигнут вы-
соты 10-15 см, а также при угрозе 
заморозка (независимо от высо-
ты) необходимо произвести оку-
чивание.

Посев огурцов в открытый 
грунт с дуговым пленочным укры-
тием производится 5-10 мая 
проклюнувшимися семенами по 
средней продольной оси гряд-
ки на расстояние не более 10 см 
друг от друга.  Нужно сеять семе-
на нескольких сортов для более 
надежного опыления. Впослед-
ствии расстояние между рас-
тениями увеличить до 20-25 см, 
удалив лишние растения. 

В те же сроки, что и огурцы, 
необходимо посеять кабачки, 
тыкву. Кабачки высевать на гряд-
ки или гладкую поверхность в 
подготовленные и заправленные 
перегноем и золой лунки с рас-
стоянием в 70 см по 3-4 наклю-
нувшихся семени в лунку. Тыкву 
сеять на компостные кучи, разме-
щая на куче 4 гнезда по 4 семени 
в каждом. После того, как мину-
ет угроза заморозков, оставить в 
каждом гнезде (цуккини, патис-
сонов, тыкв) по одному наиболее 
развившемуся растению. 

Лук-севок на репку (кроме 
того, который высажен совмест-
но с морковью) сажают 7 мая, а 
если готовили рассаду лука-чер-
нушки на репку, то ее высадить 
чуть позже. 

Рассаду овощных культур сле-
дует высаживать в грунт в сроки 
(по возрасту от появления всхо-

Неблагоприятное время для проведения посева и посадки в мае:
Со 2 мая (с 08.25) по 4 мая (до 13.25) – Луна во Льве.
С 10 мая (с 02.40) по 12 мая (до 02.40) – период полнолуния.
С 16 мая (с 22.15) по 19 мая (до 10.00) – Луна в Водолее.
С 25 мая (с 01.00) по 27 мая (до 01.00) – период новолуния.
С 29 мая (с 17.05) по 31 мая (до 21.25) – Луна во Льве.

ным материалом. Не забыть оку-
чить картофель, укрыв землей 
растения полностью.   

Посадки помидоров в высоком 
парнике (теплице) подстраховать 
дополнительным пленочным ду-
говым укрытием. Цветущие ябло-
ни можно спасти разведением 
костров из опилок и прошлогод-
них листьев. 

 30 апреля (с 06.25) – 2 мая (до 08.25) – растущая Луна в 
Раке, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для лю-
бых работ. 

2 мая (с 08.25) – 4 мая (до 13.25)  - растущая Луна во Льве, 
знак Зодиака бесплодный, не рекомендуется проводить посев и 
посадку.

4 мая (с 13.25) – 6 мая (до 22.55) – растущая Луна в Деве, 
знак Зодиака малопродуктивный. Уход за растениями. Внесение 
органических удобрений.  

6 мая (с 22.55) – 9 мая (09.55) – растущая Луна в Весах, 
знак Зодиака плодородный,  благоприятное время для любых ра-
бот в саду и огороде.

9 мая (с 09.55) – 11 мая (до 20.45) –  Луна в Скорпионе, знак 
Зодиака плодородный, время, благоприятное для любых работ в 
саду и огороде, но 10 мая, в 02.40, начнется период полнолуния, 
который продлится до 02 часов 40 мин  12 мая. Точная фаза Луны 
– полнолуние – 11  мая, в 02  часа 38 мин.   

11 мая (с 20.45) – 14 мая (до 11.30) – убывающая Луна в 
Стрельце, знак Зодиака малопродуктивный.

14 мая (с 11.30) – 16 мая (до 22.15) – убывающая Луна в 
Козероге, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для 
любых работ. Уход за растениями. Внесение органических удобре-
ний.  Это хорошее время для посадки картофеля.  

16 мая (с 22.15) – 19 мая (до 10.00) – убывающая Луна в 
Водолее, знак Зодиака бесплодный, не рекомендуется проводить 
посев и посадку.

19 мая (с 10.00) – 21 мая (до 16.30) – убывающая Луна в 
Рыбах, знак Зодиака плодородный, благоприятное время для лю-
бых работ.

21 мая (с 16.30) – 23 мая (до 18.45) – убывающая Луна в 
Овне, знак Зодиака малопродуктивный. Можно посеять семена 
быстрорастущих, не подлежащих хранению овощных культур.

23 мая (с 18.45) – 25 мая (до 18.20) – Луна в Тельце,  знак 
Зодиака  плодородный, но хорошее время для любых работ в саду 
и огороде продлится только до начала периода новолуния  до 01.00  
25 мая. Точная фаза новолуния  наступит 26   мая,  в 01 час 01 ми-
нуту. В период новолуния, который продлится до 01 часа 00 минут 
27 мая, следует воздержаться от проведения работ, связанных с 
корневыми системами растений.

25 мая (с 18.20) – 27 мая (до 16.55) – Луна в Близнецах, 
знак Зодиака малопродуктивный.

27 мая (с 16.55) – 29 мая (до 17.05) – растущая Луна в Раке, 
знак Зодиака плодородный, благоприятное время для любых работ. 

29 мая (с 17.05) – 31 мая (до 21.25) – растущая Луна во Льве, 
знак Зодиака бесплодный, не рекомендуется проводить посев и по-
садку.

Желаю вам успехов и хороших результатов.
Виктор ЧИЖОВ, астролог.

дов): помидоры – 55-65 дней; 
перец, баклажан, физалис – 60-
70; огурцы – 21-25; кабачки, па-
тиссоны, тыква – 25-30; капуста  
ранняя  - 45-55, средняя и позд-
няя - 35-40, цветная, брокколи – 
45-55 дней; свекла, фасоль – 30-
35; базилик –  45-60; сельдерей 
– 60-70.  

В теплицу с двойным покрыти-
ем можно высадить на две неде-
ли раньше. В парнике (теплице) 
рассада помидоров размещается 
на грядках поперечными рядками 
по 3 растения в ряд, а между ряд-
ками 50 см. Растения подвязать к 
потолочной проволоке. На грядах 
с дуговым пленочным покрытием 
рассада помидоров и физалиса - 
в два продольных ряда с рассто-
янием 25-40 см в зависимости 
от сорта. Переросшая рассада 
укладывается в борозды наклон-
но. Рассаду перца сажают в два 
ряда по два растения в лунку че-
рез 25 см. Рассаду капусты са-
жать на расстояние 60-70 см друг 
от друга. Между посадками капу-
сты разместить отпугивающие 
вредителей растения (сельдерей, 
помидоры, иссоп, бархатцы).

В конце мая высевается фа-
соль хорошо наклюнувшимися 
семенами (расстояние между ря-
дами 20-25 см, в ряду - 8-10 см). 
Фасоль можно сеять в полузате-
ненном месте. Дважды в течение 
месяца повторить посевы зеле-
ни: салата, кресс-салата, листо-
вой горчицы, укропа, кориандра, 
пекинской капусты. 

В конце мая удалить лишние, 
тонкие, мелкие ростки малины и 
ростки, пораженные малиновой 
мухой (поникшие, увядающие), 
оставив не более 10 побегов на 
куст.

 Конец мая отличается боль-
шой вероятностью ночных замо-

розков. Необходимо подготовить 
заранее материал для укрытия и 
следить за прогнозами погоды. 
Вечером накануне заморозка 
укрыть цветущую черную сморо-
дину и по возможности крыжов-
ник, актинидию тряпками, куска-
ми пленки, ростки кабачков, тык-
вы - полиэтиленовыми пакетами, 
ведрами, тряпками и др. подруч-
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У всех «Весеннее настроение»
Как только дети и взрослые, занимающиеся в кружках досу-

гового центра «Урал», принесли свои поделки, стало ясно, 
что традиционная отчетная выставка сразу же превратилась 

в фестиваль творчества. И назвали его «Весеннее настроение».
Более 90 работ, около 50 участников из «Урала» и его структур-

ных подразделений:  клуба «Горняк», домов культуры Сухоложско-
го, Верхней Черемшанки, Серебрянки, Евстюнихи показали свои 
художественные таланты и фантазию. Например, ребята из Верх-
ней Черемшанки нашли применение для старых компьютерных 
дисков, смастерив из их кусочков панно «Бабочки», а Даша Горш-
кова из Серебрянки сделала гусеницу из пуговиц.  Взрослые участ-
ницы музыкального коллектива «Тагильские россыпи» доказали, 
что умеют не только петь, но и вязать крючком, вышивать бисером.

И, по словам сотрудников центра «Урал», тагильчане с удоволь-
ствием любуются представленными на выставке работами, а кто-
то находит здесь интересные идеи для творчества. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мозаика из компьютерных 
дисков  «Бабочки», коллективная 

работа, Верхняя Черемшанка. Фрагмент экспозиции.

«Мой Урал» в «Урале»

украшения. Особое место за-
нимают произведения Николая 
Носова из коллекции его семьи.

Посмотреть на «Мой Урал» 

могут все желающие до конца 
мая. Бесплатно.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

гильском художнике. 
Выставка «Мой Урал» - это 55 

работ 34 авторов. Самой млад-
шей, Полине Двойниковой, во-

семь лет, а самым старшим – за 
80. Здесь есть картины и панно, 
мягкая игрушка и подносы, пле-
тение из бересты и бисерные 

Куратор выставки Елена Сергина.
«Тагильская сирень» 

Андрея Кожевникова.
«Кот» 

Полины Двойниковой.

�� увлечения

Марья-искусница и ее куклы
Нижний Тагил – город многонациональный, его считают своим домом представители разных народов.  
И неудивительно, что в центральной городской библиотеке одновременно  можно увидеть три выставки:  
«Уральский хоровод», «К Международному дню цыган» и  «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная!»

Первая – это книги и пред-
меты быта тагильчан: русских, 
украинцев, татар, осетин, азер-
байджанцев… Вторая знакомит 
посетителей с книгами и жур-
нальными статьями о цыганах, 
рассказывает о фактах, мифах 
и стереотипах. Третья напоми-
нает об удивительном мире на-
родных и обрядовых кукол.

Выставка авторских кукол 
Марии Ярославцевой привлек-
ла особое внимание посетите-

стерицу, восхищались ее рабо-
той с детьми, тем, как она тру-
дится над каждой куклой, све-
ряя наряды с историческими 
источниками, обязательно рас-
сказывает своим воспитанни-
кам о народных традициях. Про-
звучало и сожаление о том, что 
русские как будто стесняются 

ским округом, а сама Мария 
Семеновна пообещала прове-
сти мастер-класс для всех же-
лающих научиться делать на-
родную куклу. Дополнительную 
информацию можете узнать на 
сайте библиотеки.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

лей. Красочная, солнечная, по-
зитивная, она заставляла улы-
баться даже тех, кто заходил в 
зал с хмурым выражением лица. 
Кстати, коллеги говорят, что у 
Марии Семеновны и куклы всег-
да улыбаются, даже если это пе-
сики, зайчики или кошки.

Известная в Нижнем Таги-
ле рукодельница и педагог до-
полнительного образования, 
она является хозяйкой семей-
ного центра «Русская горница» 
в деревне Усть-Утка. Ее коллек-
ция  авторских кукол вызыва-
ет интерес не только у жителей 
Свердловской области, но и за 
ее пределами. Не случайно Ма-
рию  Семеновну называют мест-
ной Марьей-искусницей.

Привлекает внимание крас-
ный угол, который был в лю-
бой русской избе до револю-
ции. Здесь представлены ико-
на, вышитая бисером, образы 
ангелов, священнослужителей, 
царя. На других столах разме-
стились игрушечные крестья-
не в русских нарядах и лаптях, 
бояре, дамы в бальных платьях, 
мужчины в военных мундирах, 
представители разных нацио-
нальностей в народных костю-
мах. 

Гости праздника хвалили ма-

громко заявлять о себе, о сво-
ей богатой культуре, поэтому на 
многонациональных праздниках 
они часто остаются в тени ярких 
выступлений других народов. 

Были и торжественные речи, 
рукодельнице вручили две по-
четные грамоты: главы города 
и управляющего Горнозавод-

Мария Ярославцева.

Красный угол, посвященный главному празднику  
православных – Светлой Пасхе. Кукольная семья.

«Тагильская сирень», «Храм 
Александра Невского», «Вес-
на в Висиме», «Таватуйские со-
сны», «Уральские дали»… Где  
увидеть все это сразу? Конечно, 
на выставке «Мой Урал» худож-
ников творческого объединения 
«АзАрт». Кстати, очень симво-
лично, что открылась она  в до-
суговом центре с именем «Урал».

«АзАрт» появился в 2005 году 
по инициативе Петра Двойнико-
ва, для которого живопись в то 
время была любимым увлечени-
ем. В творческий союз объеди-
нились профессионалы и само-
учки, и за эти годы проведено 19 
коллективных выставок, а орга-
низация  получила дополнение к 
названию - «имени Николая Но-
сова» в память об известном та-
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Когда приходит 
вдохновение…
Экстравагантные, искусные работы, выполненные в технике печатной 
графики, представлены на выставке Юлии Кирилюк   
в Молодежном театре 

Юлия учится на четвертом курсе худо-
жественно-графического факультета 
НТГСПИ и успешно представляет уже  

вторую персональную выставку. 
Студентка рассказала об уникальной технике и 

своих творческих идеях. 
- Юлия, печатной графикой увлеклись дав-
но?
- Делать гравюры я любила уже в художествен-

ной школе. Со второго курса института начала ак-
тивно заниматься печатной графикой. 

- Сложно делать работы в этой технике? 
- Так было поначалу, но для меня это наслажде-

ние, мне нравится многоэтапность. Сначала дела-
ется эскиз, потом переносится в зеркальное отра-
жение и на матрицу. Она вырезается, пробуется в 
печати, если что-то не нравится, еще дорезаешь. 

- Какие материалы используете? 
- Если это линогравюра, то, соответственно, 

использую линолеум, если офорт, есть масса ва-
риантов. В самостоятельных работах  чаще обра-
щаюсь к пластику, а под руководством препода-
вателя мы делаем матрицы на металле.

- Что вдохновляет на создание гравюр? 
- Считаю, что очень важен широкий кругозор. 

Никогда не знаешь, откуда может прийти вдохно-
вение. 

- Одна из работ называется «Танец желе»...
- Я готовила ее в подарок школьной подруге. 

Получилось нечто похожее на девичий рисунок ге-
лиевой ручкой в школьной тетради. «Танец желе» 
-  так у нас с подругами обозначен общий чат в 
одной из социальных сетей. Именно поэтому на-
звание получилось таким непонятным для окружа-
ющих, но родным и милым для знающих. 

- Спасибо за интервью! 
Ольга ДАЙБОВА.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЮЛИИ КИРИЛЮК. Юлия Кирилюк со своими работами.

Огромные яркие 
маки сразу привле-
кают внимание по-
сетителей. Это не 
просто фотогра-
фии, это портреты 
цветов. И увидеть 
их можно в Нижне-
тагильском музее 
изобразительных 
искусств на выстав-
ке Сергея Киселе-
ва «Чудное мгнове-
ние».

Автор – врач-
травматолог, член 
международной ассоциации травматологов-ортопедов, заведу-
ющий травматологическим отделением городской больницы №1. 
Фотографировать он начал в 14 лет, а своими учителями считает 
отца, журнал «Чешское фото» и Леонида Шейнина. Любимые темы 
– натюрморты, уральские пейзажи и полевые цветы. Особенно он 
выделяет рассветы, закаты и маки за их красоту, разнообразие и 
неповторимость.

По словам искусствоведов, в фотографиях Сергея Киселева чув-
ствуется искреннее желание увидеть красоту окружающего мира, 
поделиться своими впечатлениями, еще раз пережить те удиви-
тельные мгновения, которые дарит жизнь. 

Кстати, в начале этого года у Сергея Леонидовича была персо-
нальная выставка фотографий в одном из фойе больницы №1. Она 
дарила позитив, свет и оптимизм его коллегам - врачам и пациен-
там, о чем газета «Тагильский рабочий» уже сообщала своим чита-
телям. А выставка «Чудное мгновение» порадует всех тагильчан и 
гостей города, посетивших музей изобразительных искусств. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Чудное мгновение» 
Сергея Киселева

Сергей Киселев.

«Сирень».

�� фестиваль

«Весенний аккорд» в Доме учителя
Почти два десятка музыкаль-

ных коллективов из школ, объе-
динений детских садов – дуэтов, 
квартетов, вокально-инструмен-
тальных ансамблей, а также со-
листов приняли участие в га-
ла-концерте финалистов 4-го 
городского фестиваля автор-
ской песни «Весенний аккорд!» 
в Доме учителя.

Каждое выступление, будь 
это песенка про снег в исполне-
нии педагога школы №9 Любо-
ви Кирилловой, песни о родине 
и звездном лете в исполнении   
педагога дополнительного об-
разования гимназии №86 Оль-
ги Митько и ее сына-школьника 
Владимира, или оптимистич-
ная, жизнеутверждающая «Это 
весна!» от педагога школы №5 
Ирины Отт, стало для зрителей  
настоящим поэтическим и му-
зыкальным подарком.

По словам члена жюри фе-
стиваля, заместителя предсе-
дателя городского клуба автор-
ской песни «Зеленая лампа» и 
педагога начальных классов 
школы №45 Галины Долговой, 
«Весенний аккорд» - прекрас-
ная возможность для открытия   
поэтических и музыкальных та-
лантов. 

Вот и нынешний фестиваль по-
дарил новые имена. Впервые   на 

сцену Дома учителя вышла педа-
гог школы №44 Мария Шушкова с 
замечательной авторской песней 
«Школа-судьба».

Впервые появилась номи-
нация «Детская песня», в кото-
рой порадовали вокалисты ан-
самбля «Радость» одноименно-
го объединения детских садов, 

дуэт «Радуга» (объединение 
«Солнышко») с веселой «Изум-
рудной песней», написанной На-
тальей Рязановой, и музыкаль-
ный коллектив «Егоза» из села 
Краснополье под руководством  
Ильи Орликова. 

Елена ПИШВАНОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Дуэт «Элегия», Ольга Либман 
и Ольга Костенкова, музыкальные руководители 

детсадов объединения «Солнечный круг».

Ансамбль «Радость». 

Зрители не скучали.
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�� комплексное единоборство

Цель – первое место!

Завтра и в субботу в «Метал-
лург-Форуме» будет проходить  
турнир  на Кубок полномочного 
представителя президента Рос-
сии в Уральском федеральном 
округе среди спортсменов си-
ловых структур.

Комплексное единоборство 

– бой из двух раундов. В пер-
вом спортсмен демонстрирует 
ударную технику, во втором вы-
полняет приемы классической и 
вольной борьбы.

В турнире примут участие бо-
лее ста силовиков нашего реги-
она, Ханты-Мансийского и Яма-

ло-Ненецкого автономных окру-
гов.  За награды будут бороться 
команды  Главного управления 
МВД России по Свердловской 
области, МЧС, службы судеб-
ных приставов, управления на 
транспорте МВД России по 
УрФО. 

Нижний Тагил представля-
ет сборная бойцов ОМОН. Два 
месяца 16 спортсменов гото-
вились к турниру под руковод-
ством одного из самых име-
нитых тагильских тренеров по 
боксу и кикбоксингу Алексан-
дра Бунькова. Большое внима-
ние уделили общефизической 
подготовке и борьбе, поскольку 
у многих это слабое место.

- У нас нет профессиональ-
ных спортсменов, но все се-
рьезно занимались в детстве и 
юности, выполнили нормативы 
кандидатов и мастеров спорта, 
- рассказал Александр Борисо-
вич. – В других командах в заяв-
ке присутствуют даже чемпионы 
мира. К примеру, тагильчанка 
Ольга Ставрова будет выступать 
за службу судебных приставов. 
Нашим ребятам придется не-
легко, но они настроены бить-
ся за победу, набрали хорошую 
форму. Почти все выступали на 
турнире в прошлом году, знают, 
что это такое.

22-летний Евгений Наклада-
ев – мастер спорта по тхэквон-
до ИТФ и кикбоксингу, трениро-
вался в СДЮСШОР «Юпитер» 
у Эдуарда Уланова, был побе-

дителем первенства России. В 
ОМОНе работает полтора года. 
Отслужив в армии, решил свя-
зать свою жизнь с силовыми 
структурами, но и со спортом 
не «завязал».

Год назад Евгений уступил 
сопернику во втором поедин-
ке. Из поражения сделал выво-
ды: надо серьезно подтягивать 
борьбу.  Усиленно занимался 
и, по словам тренеров, добил-
ся  прогресса. Теперь шансы на 
успех гораздо выше.

- Перед нами поставили за-
дачу – победить, - подчеркнул 
Накладаев. – В том году мы 
были вторыми, сейчас планиру-
ем улучшить результат. Сопер-
ники очень достойные, будем 
стараться и выкладываться на 
сто процентов. 

Вчера сборную Нижнего Та-
гила напутствовал глава города 
Сергей Носов. 

- Мы в вас верим! – заверил 
мэр. – Желаю каждому дойти до 
финала и победить.

В пятницу состоятся отбороч-
ные поединки, в субботу – фи-
нальные.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тренер Александр Буньков начинает итоговую тренировку.

Евгений Накладаев.

�� волейбол

«Уралочка-НТМК»  
осталась  
без медалей

�� футбол

«Уралец-НТ» откроет сезон 29 апреля
Утвержден календарь пер-

венства России по футболу в 
третьей лиге (зона «Урал – За-
падная Сибирь»).

В  с о р е в н о в а н и я х  п р и -
мут участие 11 команд: «Ме-
таллург-Магнит» (Магнито-
горск), «Металлург» (Аша), 
«Иртыш-М» (Омск), «Тобол» (То-
больск), «Урал-2» (Екатерин-
бург), «Тюмень-Д», «Амкар-М» 
(Пермь), «Шахтер» (Коркино), 
«Витязь-ГТУ» (Уфа), «Тобол» 
(Курган) и  нижнетагильский 
«Уралец-НТ».

Наша команда откроет сезон 
29 апреля в Екатеринбурге мат-
чем с «Уралом-2», а завершит 
14 октября в Перми поединком 
с «Амкаром-М».

В  т о в а р и щ е с к о м  м а т ч е 
«Уралец-НТ» на своем поле 
уступил качканарскому «Горня-
ку», выступающему в чемпио-
нате Свердловской области, со 
счетом 1:2. Единственный гол у 
тагильчан забил Игорь Янкин.

КСТАТИ. Городская феде-
рация футбола составила рей-
тинг отделений спортивных 

Календарь игр «Уральца-НТ»:
29 апреля (суббота). «Урал-2» (Екатеринбург) – «Уралец-НТ» 
13 мая (суббота). «Уралец-НТ»  - «Иртыш-М» (Омск) 
17 мая (среда). «Уралец-НТ»  - «Металлург» (Аша) 
27 мая (суббота). «Уралец-НТ»  - «Металлург-Магнит»
                                     (Магнитогорск) 
4 июня (воскресенье). «Иртыш-М» (Омск) - «Уралец-НТ»
11 июня (воскресенье). «Уралец-НТ»  - Тюмень-Д 
24 июня (суббота). «Витязь-ГТУ» (Уфа) - «Уралец-НТ»
1 июля (суббота). «Шахтер» (Коркино) - «Уралец-НТ»
9 июля (воскресенье). «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск) 
15 июля (суббота). «Тобол» (Курган) - «Уралец-НТ»

29 июля (суббота). «Амкар-М» (Пермь) - «Уралец-НТ»
12 августа (суббота). «Металлург» (Аша) - «Уралец-НТ»
26 августа (суббота). «Металлург-Магнит» (Магнитогорск) - 
                                            «Уралец-НТ»
2 сентября (суббота). «Уралец-НТ» - «Урал-2» (Екатеринбург) 
9 сентября (суббота). «Тюмень-Д» - «Уралец-НТ»
16 сентября (суббота). «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган) 
23 сентября (суббота). «Уралец-НТ» - «Витязь-ГТУ» (Уфа) 
30 сентября (суббота). «Уралец-НТ» - «Шахтер» (Коркино) 
7 октября (суббота). «Тобол» (Тобольск) - «Уралец-НТ»
14 октября (суббота). «Уралец-НТ» - «Амкар-М» (Пермь)

Тренировка «Уральца-НТ» на стадионе «Высокогорец».

школ по итогам зимнего пер-
венства Нижнего Тагила сре-
ди юношеских команд. Пер-
вое место заняла СДЮСШОР 

«Спутник» (11,5 очка), следом 
идут ДЮСШ «Высокогорец» 
(8,5) и СДЮСШОР «Уралец» 
(6). Замыкают таблицу ДЮСШ 

«Юность» (5)  и СДЮСШОР 
«Юпитер» (0).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Серебряный призер про-
шлого чемпионата «Уралочка-
НТМК» в этом сезоне не смогла 
подняться на пьедестал почета. 
В серии за третье место она в 
четырех матчах уступила крас-
ноярскому «Енисею».

После встреч в Нижнем Таги-
ле счет был равным – 1:1, одна-
ко игра свердловских волейбо-
листок не внушала болельщи-
кам оптимизма. Спортсменки 
практически все поединки Су-
перлиги и Лиги чемпионов про-
вели одним составом, поэтому 
сил на противостояние с сопер-
ницами из Красноярска практи-
чески не осталось.

Оба матча в гостях заверши-
лись с одинаковым счетом 3:2 в 
пользу сибирячек. Причем и в 
первый, и во второй день «Ура-
лочка» отлично начинала, а за-
тем отдавала инициативу про-
тивнику. 

В серии за «золото» пока рав-
новесие. Казанское и москов-
ское «Динамо» одержали по од-
ной победе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Тагильчане – чемпионы Суперлиги
На минувшей неделе в Екатеринбурге, в ДИВСе, в решающем, 

пятом матче серии до трех побед баскетболисты БК «Уралмаш» взя-
ли верх над барнаульским «АлтайБаскетом» со счетом 51:47 (11:11, 
14:7, 8:12, 18:17) и стали чемпионами Суперлиги-3.

Возрожденный БК «Уралмаш» добился впечатляющего успе-
ха уже в первом сезоне. Главный тренер команды – тагильчанин 
Станислав Истомин. В прошлом он много лет тренировал «Старый 
соболь». В составе команды еще двое тагильчан – Илья Агинских 
и Алексей Макаров. В свое время выступал за «Старый соболь» и 
один из ведущих игроков уралмашевской команды Антон Воскре-
сенский. Он стал обладателем титула MVP. Тренер Яков Фокин — 
также экс-«соболь». Поздравляем наших земляков с победой!

Владимир МАРКЕВИЧ.

В первой дюжине

�� баскетбол

Сборная города  
завоевала «бронзу» 

упьев (капитан), Сергей Пите-
лин, Владислав Колотыгин и 
Александр Фетисов. 

Отметим, что подобных до-

Сборная города – с кубком за третье место в чемпионате Свердловской области.  
Слева – тренер Юрий Шаповалов. ФОТО АВТОРА.

Завершается чемпионат 
Свердловской области по 
баскетболу среди мужских 

команд в группе «А». «Золото» и 
«серебро» разыгрывают «Урал-
УПИ» (Екатеринбург) и «УЭС» 
(Березовский), пока счет в се-
рии до двух побед 1-0 в пользу 
екатеринбургской команды. 

А вот третий призер чемпи-
оната области определился в 
минувшие выходные. Бронзо-
вые медали завоевала сборная 
Нижнего Тагила. 

Первый матч серии за «брон-
зу» до двух побед прошел в суб-
боту в спортзале «Старый со-
боль». Несмотря на решитель-
ный настрой гостей, хозяева 
площадки под руководством 
тренера Андрея Черепанова 
сумели постепенно вырваться 
вперед более чем на десять оч-
ков и в итоге одержали победу 
со счетом 85:78.

На следующий день тагиль-
чане отправились в Асбест. Вы-
играть в гостях, конечно, было 
сложнее, но наши баскетболи-
сты справились и с этой зада-

чей. Под руководством тренера 
Юрия Шаповалова они вырвали 
победу у хозяев площадки со 
счетом 102:99 и стали облада-
телями бронзовых медалей. 

Матч в Асбесте потребовал 
от тагильчан максимального на-
пряжения сил. Здесь было все: 
нервные качели, плюс 10 с лиш-
ним сначала у гостей, затем у 
хозяев… В концовке тагильчане 
оказались в роли догоняющих, 
но, проигрывая 12 очков, дове-
ли матч до победы. Причем еще 
за две минуты до финального 
свистка лидировали хозяева.

- Тренер Юрий Шаповалов 
применил верную тактику в 
сложной ситуации, и это полно-
стью оправдало себя, - коммен-
тирует самый опытный игрок в 
тагильской команде центровой 
Алексей Вагнер, металлург.

Кроме него в главном матче 
чемпионата области за сборную 
города выступали работники 
ЕВРАЗ НТМК Дмитрий Сидоров 
и Артем Голубятников (кстати, 
после ночной смены), за честь 
города бились также Данил Та-

стижений в мужском чемпиона-
те области у тагильчан не было 
с начала 2000-х – со времен 
триумфального взлета студен-

ческой команды «Политехник», 
ковавшей молодые кадры для 
«Старого соболя».

Владимир МАРКЕВИЧ.

В Москве завершился Финальный этап юно-
шеского первенства России по баскетболу -2004.

Свердловскую область представляла коман-
да, сформированная на базе нижнетагильской 
ДЮСШ №4, под руководством Тимура Фазалья-
нова и Сергея Мосина.

Групповой этап наши ребята начали с двух по-
бед над двумя сильными участниками: сначала 
обыграли Новосибирск - 58:32, затем взяли верх 
над Сургутом - 46:29. В последней игре этой 
стадии тагильчане уступили команде из Санкт-
Петербурга со счетом 34:51. 

Заняв второе место на предварительном эта-

пе, команда ДЮСШ №4 в 1/8 финала встрети-
лась с баскетболистами Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга и проиграла со счетом 35:41. В 
1/4 финала за 9-16-е места тагильчане одолели 
ребят из Иркутска - 59:30, а в 1/2 за 9-12-е места 
не смогли переиграть «ЦСП» (Краснодар) - 34:43. 

В последней игре на турнире, которая решала 
судьбу одиннадцатого места, наша команда по-
терпела поражение от СДЮСШОР №1 из Киро-
ва со счетом 26:52, заняв в итоге 12-е место. Для 
общероссийского рейтинга – заметный результат!

Владимир МАРКЕВИЧ.

Воспитанница СДЮСШОР 
«Уралец» Ксения Чибисова 
представляла Нижний Тагил 
на чемпионате Европы по 
дзюдо, который завершился 
в столице Польши Варшаве. 

Участница Олимпийских 
игр прошлого года не суме-
ла подняться на пьедестал 
почета. В личном турнире, в 
весовой категории свыше 78 
кг, тагильчанка на предвари-
тельном этапе уступила бу-
дущей чемпионке Марине 
Слуцкой из Белоруссии. 

В командных соревнова-
ниях сборная России прои-
грала в поединке за «брон-
зу» команде Хорватии и за-
няла пятое место.

Татьяна ШАРЫГИНА.
�� тяжелая атлетика

С областного первенства –  
в финал спартакиады

�� дзюдо

Пополнить копилку наград не удалось

Ксения Чибисова. 
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ ДЗЮДО РОССИИ.

�� лыжные гонки

Впереди олимпийский сезон

А молодежь штурмует пьедесталы

�� боулдеринг 

На скалодроме – 110 школьников 
В Нижнем Тагиле про-

шли Открытые соревно-
вания ГорСЮТур «Полюс» 
по скалолазанию в дис-
циплине «Боулдеринг». 
110 школьников из Ниж-
него Тагила, Карпинска, 

Невьянска преодолевали 
на скалодроме серию из 
10-15 коротких, сложных 
трасс. Учитывались тех-
ника и время выполнения 
задания. Победителями в 
своих возрастных группах 

стали Александр Касимов, 
Алина Пищикова, Егор Ко-
пытов, Валерия Никитина, 
Алексей Зверев, Виталия 
Осипова, Владимир Фунт, 
Алена Кузнецова. 

Елена ПЕШКОВА. 

Три тагильские лыжницы будут гото-
виться к олимпийскому сезону в составе 
сборной России. Полина Кальсина пере-
ведена из группы немецкого специали-
ста Маркуса Крамера к Данилу Акимову. 
Мария Гущина и Евгения Шаповалова 
остались на самоподготовке с личным 

наставником Дмитрием Бугаевым. Ша-
повалова уже дважды принимала участие 
в Олимпийских играх. Призер чемпиона-
та мира-2013 Гущина и Кальсина имеют 
неплохие шансы дебютировать на глав-
ном старте четырехлетия в Корее.  

Татьяна ШАРЫГИНА.

Д в а  в о с п и т а н н и к а 
СДЮСШОР «Спутник» за-
воевали право выступить в 
финале летней спартакиа-
ды учащихся России по тя-
желой атлетике. Оба стали 
победителями первенства 
Свердловской области 
среди юношей 2000 г.р. и 
моложе. Семен Штанько 

был сильнейшим в весовой 
категории до 77 кг. В сумме 
двоеборья он набрал 265 
кг. Кирилл Пономарев за-
нял второе место.

В категории до 85 кг 
одержал победу Иван Шу-
тилов. Он  установил лич-
ные рекорды: рывок – 115 
кг, толчок – 140 кг, в сумме 

двоеборья – 255 кг.
Семен Штанько и Иван 

Шутилов примут участие 
в финале всероссийской 
спартакиады, который со-
стоится в середине июля 
в Белгороде. Подготовил 
спортсменов тренер Ми-
хаил Цепков.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Десять медалей завоевали юные дзю-
доисты СДЮСШОР «Уралец» на первен-
стве Свердловской области среди юно-
шей и девушек 2001-2002 г.р. 

Григорий Раскатов занял первое ме-
сто в весовой категории до 55 кг, одолев 
в финале товарища по команде Вадима 
Бузилова. Еще одно «серебро» в активе 
Данила Шихалеева. Станислав Романов, 
Никита Насыров, Илья Брехов, Максим 
Бахтин и Марк Уланов стали бронзовы-
ми призерами.

Среди девушек «серебряную» медаль 
завоевала Виктория Гринюк, «бронзо-
вую» - Регина Киселева.

Григорий Раскатов выступит на пер-
венстве УрФО, которое состоится в Че-
лябинске с 4 по 6 мая. Он включен в со-
став сборной Свердловской области.

Подготовил чемпиона Игорь Полевов, 
остальных спортсменов тренирует Алек-
сей Хамзин.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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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+

11 мая, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
14 мая, ВС, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 

16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 

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+
5 мая, ПТ, 18.00 - премьера «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 16+
6 мая, ЧТ, 17.00 - премьера «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 16+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

29 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛУШКА» 6+

30 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ЗОЛУШКА» 6+

6 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЗОКИ И БАДА» 5+
7 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОКИ И БАДА» 5+
14 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ШАЛУНИШКИ» 3+

Вечерние спектакли
3 мая, СР, 18.00 - «ЗОЛУШКА» 5+
6 мая, СБ, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 

15+
7 мая, ВС, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 

15+
13 мая, СБ, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+
17 мая, СР, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87

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)

4 мая, ЧТ, 18.30 - «И поет мне в 
землянке гармонь», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 3 мая 
«РОК ДОГ» 6+
«УРФИН ДЖЮС И ЕГО СОЛДАТЫ» 0+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
«ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
«НАВАЖДЕНИЕ» 18+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
«МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 16+
«СФЕРА» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 3 мая
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 16+
«УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ 

СОЛДАТЫ» 0+
«НАВАЖДЕНИЕ» 18+
«СФЕРА» 16+
«МОЯ ДЕВУШКА - МОНСТР» 16+ 
«ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
«РОК ДОГ» 6+
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
1 мая, 15.00 - концертная программа, 
посвященная празднику Весны и Труда.
7 мая, 15.00 - ретро-танцевальная 
программа «Танцуют все»
8 мая, 13.30-16.00 - концертная программа 
«День Победы - праздник всей страны!»
9 мая, 13.00-17.00 - праздничная 
программа, посвященная Дню Победы
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа

Часы работы АТТРАКЦИОНОВ: 
СР, ЧТ, ПТ - 14.00-21.00. 
СБ, ВС - 11.00-21.00. ПН, ВТ - выходной.
Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� любимые песни 

В редакцию пришло письмо от Екатерины Бахиревой, в кото-
ром она от имени бабушки Нины Васильевны просит опублико-
вать текст песни «Под звездами балканскими». «Это как память о 
всех погибших в ВОв и о нашем дорогом отце и дедушке Василии 
Сафроновиче Гладких, который проявил мужество и погиб в смо-
ленских лесах в феврале 1942 года».

«Под звездами  
балканскими»

Слова М. Исаковского                                   Музыка М. Блантера

Где ж вы, где ж вы, очи карие?
Где ж ты, мой родимый край?
Впереди - страна Болгария,
Позади - река Дунай.
Много верст в походах пройдено
По земле и по воде,
Но советской нашей Родины
Не забыли мы нигде.
И под звездами балканскими
Вспоминаем неспроста
Ярославские да брянские,
Да смоленские места.
Вспоминаем очи карие,
Тихий говор, звонкий смех...
Хороша страна Болгария,
А Россия-лучше всех. 

�� праздники

Концерты, фестивали, премьера
В первых числах мая тагильчан ждет насыщенная праздничная 

программа.
1 мая, в 15.00, в городском парке культуры и отдыха имени А.П. 

Бондина состоится концерт, посвященный празднику Весны и Тру-
да.

В этот же день, в 16.00, во Дворце культуры имени И.В. Окунева 
запланирован юбилейный концерт студии эстрадного творчества 
«Алиса». 2 мая здесь состоится фестиваль творчества ветеранов 
«Майские рассветы», а 4 мая - концертная программа «Да здрав-
ствует Победа!»

В театре кукол начинается проект «Сказочные будни», и теперь 
любимые сказки зрители смогут увидеть не только в субботу и вос-
кресенье. 3 мая, в 18.00, тагильчан приглашают на спектакль-кар-
навал «Золушка».

4 и 5 мая в Нижнетагильском драматическом театре заплани-
рованы гастроли Дагестанского государственного театра оперы и 
балета с постановкой «Жди меня», посвященной Великой Отече-
ственной войне. 

5 мая, в 18.00, в Молодежном театре - премьера спектакля 
«Вдовий пароход». Знаменитую пьесу Ирины Грековой поставила 
режиссер Татьяна Захарова.

Людмила ПОГОДИНА.

ХОККЕЙ
29 апреля - 2 мая. Реги-

ональный турнир юношеских  
команд игроков 2006 г.р. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 9.00.

ЕДИНОБОРСТВА
28-29 апреля. Турнир по 

комплексным единоборствам 
на Кубок полномочного пред-
ставителя президента в Ураль-
ском федеральном округе сре-
ди сотрудников специальных 
подразделений силовых струк-
тур РФ, посвященный Дню По-
беды. СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 
10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
27 апреля.  Спартакиада 

школьников Ленинского района, 
легкоатлетический кросс. Набе-
режная Выйского пруда, 14.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

28-30 апреля. Региональ-
ные соревнования «Юные гра-
ции». Спортзал Уралвагонзаво-
да (Восточное шоссе, 27). Пят-
ница – 12.00, остальные дни 
- 10.00.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
29 апреля. Областные со-

ревнования «Танец без границ». 
ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 10.00.
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27 апреля - Мартын-лисогон. По приметам 
охотников, в этот день лисицы переселялись из 
старых нор в новые. Если на Мартына теплый день 
- к скорому похолоданию.

28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но 
к вечеру облака начинают сгущаться, то следует 
ждать перемены погоды и дождя. Солнце заходит 
в красную переливающуюся зарю - ожидается 

сильный ветер и, возможно, дождь.
29 апреля - день Ирины. Ирина-рассадница 

- сей капусту на рассаду. Не устоять берегу против 
Ирининой (вешней) воды.

30 апреля - Зосима пчельник. Если пчелы 
садятся на вишневый цвет, вишни уродятся, если 
нет - вишен не будет. 

1 мая - Кузьмин день. Если начало мая те-

плое - в конце будут холода (и наоборот). Безве-
тренная золотистая вечерняя заря - к хорошей 
погоде. 

2 мая - Иван ветхопещерник. Береза перед 
кленом или ольхой лист распускает — лето будет 
сухое, и наоборот.

3 мая - Федоров день. Молния блеснула по-
сле дождя без грома — к ясной погоде. Появление 

двойной или тройной радуги указывает на улуч-
шение погоды в этот день, но сулит вскоре силь-
ные дожди.

4 мая - Федор-ляльник. Рано зацвела чере-
муха - будет теплое лето; чем раньше она зацве-
тет, тем жарче лето будет. Много цвету на черему-
хе - к мокрому лету. Коли береза вперед опуша-
ется, то жди сухого лета, коли клен - то мокрого.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты �� календарь 
знаменательных 
дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые военные истории

27 апреля - День 
российского пар-
ламентаризма.

28 апреля - Все-
мирный день охра-
ны труда.

2 9  а п р е л я  - 
Международный 
день танца. 

30 апреля - Все-
мирный день по-
родненных горо-
дов.

30 апреля - День 
пожарной охраны.

1 мая - праздник 
Весны и Труда.

3 мая - Всемир-
ный день свободы 
печати.

Ср 
3 мая

восход/закат: 5.04/20.51 
долгота дня: 15 ч. 47 мин.

ночью днем

+8° +18°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
27 апреля

восход/закат: 5.19/20.38 
долгота дня: 15 ч. 19 мин.

ночью днем

-1° +13°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
28 апреля

восход/закат: 5.17/20.40 
долгота дня: 15 ч. 23 мин.

ночью днем

+9° +16°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
29 апреля

восход/закат: 5.14/20.42 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

+3° +9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
1 мая

восход/закат: 5.09/20.46 
долгота дня: 15 ч. 37 мин.

ночью днем

-1° +16°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
2 мая

восход/закат: 5.07/20.49 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.

ночью днем

+11° +16°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
30 апреля

восход/закат: 5.12/20.44 
долгота дня: 15 ч. 32 мин.

ночью днем

-2° +10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� кулинарное путешествие

Казань – город пирогов
Казань – казан – сытый край… Действительно, в Казани нет проблем 

с едой. На улицах в ряд выстроились кафе, столовые и чайханы. Как оказа-
лось, в чайхане можно не только выпить чаю, но и пообедать. Конечно же, 
хотелось испробовать национальные кулинарные блюда. Но незнакомые 
названия немного настораживали. 

Мы заказали олеш с птицей 
и бульон с зеленью. Похоже на 
беляш, скажете вы. Действитель-
но, похож. Только мясо в нем ру-
бленое, перемешано с картофе-
лем и луком. И картофель, и мясо 
нарезано в виде кубиков разме-
ром примерно в один сантиметр. 
Круглый пирог олеш поразил необычайно родным и насыщенным вкусом. 
Сочное мясо и картофель в нем варились в собственном соку, и бульон еще 
сохранился внутри пирога-кастрюли. Это сочетание густого мясо-карто-
фельного супа в пироге с прозрачным бульоном и с зеленью в фарфоровой 
пиале было удивительно гармоничным по вкусу.

Эчпочмак оказался таким же пирогом с мясом, но только треугольной 
формы. Говядина с картофелем и луком также были нарублены кубиками. 
Беккен – этакий пирожок-гребешок с начинкой из свежей капусты.

Кыстыбый был похож на открытый пирог с картофельным пюре. Пре-
сная тонкая лепешка в несколько миллиметров слегка обжаривается на 
сковороде, складывается пополам и между половинками кладется карто-
фельное пюре толщиной в один сантиметр. Затем такой «незащипанный» 
пирог обжаривается вновь до золотистого цвета. 

Губадия – многослойный круглый пирог к чаю, сладкий. Начинка выкла-
дывается слоями: рис, корт (вареная до красноватого цвета рассыпчатая 
масса из творога, сахара, молока и масла), вареные яйца, изюм и снова 
рис. Это удивительно сытный и вкусный десерт. Говорят, что губадия бы-
вает и с мясом.

Сметанник – также пирог к чаю. Похож на ватрушку со сметаной. Толь-
ко бортик у этого пирога почти незаметен, его край украшала тончайшая 
косичка из теста. А на основании – слое теста толщиной не более пяти 
миллиметров, лежал толстый, в полтора-два сантиметра, нежный слой же-
латинизированной сладкой сметаны. Запеченная в печи, она имела при-
ятный желтоватый оттенок.

И, наконец, знаменитый мучной десерт – чак-чак, обжаренные золоти-
стые шарики теста, выложенные и склеенные между собой сахарно-медо-
вым сиропом. Это всем известный кулинарный бренд Татарстана. В наше 
время он стал не столько едой и угощением, сколько своеобразным суве-
ниром. Различный по массе и форме, чак-чак уложен в коробочки с видами 
Казани и продается во всех магазинах и сувенирных лавках.

И чуть не забыли про чай по-татарски, ведь мы в чайхане. В чашке 
с обыкновенно заваренным черным чаем лежали пышные распаренные 
абрикосы и чернослив. Они были душистыми и придавали своеобразный 
привкус чаю. 

Любой хозяйке по силам устроить в своем доме день татарской кухни и 
накормить домочадцев отменными пирогами со странными названиями. 
Только не забудьте, что в мясные пироги нельзя класть фарш: мясо и кар-
тофель необходимо рубить кубиками. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Рассказал эту историю наш 
водитель. Дед его во время 
Оте чественной танкистом слу-
жил, механиком-водителем на 
доблестной «34» воевал. Маши-
на эта в те времена была чудом 
техники. Гансы за ней охоти-
лись, дабы разобрать и какое-

нибудь «ноу-хау» спионерить.
Так вот по существу... После 

крупного танкового сражения на 
поле боя среди гор покорежен-
ной техники застрял танк наше-
го героя. Застрял по пустяковой 
причине: срезало ему гусеницу, 
да и застрял он в грязи.

Завели машину с толкача…

Учитывая ситуацию с кор-
рупцией в стране, вопрос о том, 
куда делась весна, даже не воз-
никает.

* * *
В этом году Россия не пере-

шла весной на летнее время 
вместе со всеми нормальными 
странами.

Но кто же знал, что природа 
поймет это так буквально.

* * *
- Почему современные пев-

цы, когда поют, то прыгают и 
бегают? 

- В подвижную цель труд-
нее попасть, например, поми-
дором.

* * *
Вот что значит подруга! Вче-

ра после вечеринки дотащила 
меня домой на пятый этаж и 
сдала мужу в руки! Хотя я живу 
на первом и не замужем... 

* * *
Самыми пьющими странами 

в мире были признаны: зимой 
- Россия, а в сезон отпусков - 
Египет, Турция, Кипр и Таиланд!

* * *
- Целыми днями я что-

нибудь говорю моему мужу. А 
он в ответ - ни слова. Доктор, 
что у него, серьезное психиче-
ское заболевание? 

- Это не заболевание, это - 
талант. 

* * *
- На чем будет работать эко-

логичный транспорт будущего? 
- На воде и траве. 
- И как будет работать такая 

техника? 
- Запрягаешь в телегу ко-

былу...

* * *
Фотографии, сделанные 

перед застольем, получаются 
красивые, а после него - инте-
ресные.

* * *
Женщина жалуется своей 

подруге: 
- Hикак не могу приучить 

своего мужа к порядку - вечно 
он прячет свой бумажник в но-
вое место.

* * *
Муж всегда открывает жене 

дверь в машине, все подруги и 
знакомые восхищаются им, го-
ворят, что он джентльмен, но 
только жена знает, что ручка в 
машине изнутри сломана. 

* * *
После бутылки коньяка бе-

седа превращается в утечку 
информации. 

* * *
Алкоголики сидят под сто-

гом сена и пьют. Стало холодно. 
Один из них поджег стог. Вдруг 
видят — люди из села к ним бе-
гут. Один из алкашей говорит: 

- Ишь ты! Поджечь - никто не 
может, а греться - так все бегут.

Экипаж гусеницу-то натянул, 
да выбраться не может, так как 
новая проблема - сели аккуму-
ляторы и не заводится. Сидят, 
ждут подмогу, матерятся.

Как я уже говорил, очень нем-
цам танк этот нужен был, даже 
отпуск внеочередной давали, 
кто его притащит в плен или как 
металлолом. А в отпуск кому же 
не хочется? Да еще когда вро-
де бы брошенный танк посре-
ди поля стоит? В общем, на «ти-
гре» подкатили, буксир привяза-
ли, дернули. Заводили машину 
с «толкача» когда-нибудь? Зна-
комо? Вот наши-то под шумок 
передачу-то и включили. Бензи-
новый движок «тигра» для вида 
попробовал потягаться с совет-
ским дизелем, но тщетно. Да и 
башня нашего «34-го» все-таки 
вперед была повернута, пушкой 
прямо немцам в затылок. 

В общем, съездили в отпуск... 
Наши.

Balalaika24.ru.


