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Приемы граждан руководите-
лями учреждений здравоохра-
нения будут проходить каждый 
понедельник, с 15.00 до 17.00, в 
здании управления социальных 
программ и семейной политики 
по адресу: пр. Ленина, 15 (каби-
нет №1).

Очередную встречу там про-
ведут 11 апреля главный врач 
городской больницы №4 Кон-
стантин Аникин, руководитель 
городской поликлиники №4 
Жанна Климова и главврач дет-
ской городской больницы Дми-
трий Клейменов.

Старт приема граждан по во-
просам медицины в прошедший 
понедельник состоялся без осо-
бого ажиотажа: пришли немно-

гим более 10 человек. Но орга-
низаторы уверены, что актив-
ность тагильчан возрастет.

Первыми на вопросы жите-
лей отвечали главврач Деми-
довской больницы Сергей Ов-
сянников, главный врач ЦГБ №1 
Олег Николаев и заведующая 
поликлиникой №3 Лариса За-
польская. 

- Я пришла не жаловаться, 
а попробовать найти решение 
моей ситуации, - поделилась с 
нами участница приема Светла-
на Шмакова. – В течение шести 
лет не могу пролечиться в эн-
докринологическом отделении, 
хотя являюсь инвалидом II груп-
пы. На курс лечения требуется 
приобрести препараты, всего 

на сумму около 6 тысяч рублей. 
Сейчас разговаривала по этому 
поводу с руководителем Деми-
довской больницы Сергеем Ов-
сянниковым. Он пообещал: все, 
что полагается по программе 
обеспечения жизненно важны-
ми лекарствами, в стационаре 
я получу бесплатно. Дал номер 
контактного телефона. Буду за-
писываться на госпитализацию.

Люди приходили с различны-
ми проблемами. Например, как 
попасть на прием к ревматологу.

- Данный специалист, к со-
жалению, в нашем учреждении 
всего один, - ответил обратив-
шимся Олег Николаев. - К нему 
всегда огромная очередь паци-
ентов. Не вижу другого выхода, 

как запись по интернету. По-
нятно, что электронная очередь 
неудобна для людей старшего 
возраста, но ждать, когда поя-
вится свободный талон в реги-
стратуре, еще сложнее.

Такие приемы будут прово-
диться по понедельникам до 
конца июня. Состав принима-
ющих специалистов планируют 
менять, поэтому лучше зара-
нее уточнить их список по тел.:  
41-04-66. 

Сами главврачи после пер-
вого опыта прямого общения с 
населением отметили, что дело 
полезное: так можно решить не-
мало конфликтных ситуаций.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� здравоохранение

На прием к главврачу
Тагильчане смогут лично задавать вопросы 
руководителям городских больниц и поликлиник

Прием ведет Лариса Запольская.

Великая Победа  
в судьбе моей семьи
Ждем ваших писем! 
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В стране и мире

• Национальная гвардия –  
ответ на современные угрозы

Президент РФ Владимир Путин 
объявил позавчера о кардиналь-
ных изменениях в силовой со-
ставляющей правоохранительных 
органов России. Решение прези-
дента уже назвали мощным ответ-
ным шагом на современные угро-
зы и вызовы, в первую очередь, 
со стороны мирового терроризма 
и экстремистов всех мастей. На 
базе Внутренних войск, которые до последнего дня подчинялись 
МВД, создается Национальная гвардия. Это около 170 тысяч от-
лично подготовленных бойцов, оснащенных всем необходимым для 
проведения различных силовых операций вооружением. В состав 
Национальной гвардии войдут также СОБР, ОМОН и другие отря-
ды спецназа, ранее находившиеся в подчинении МВД. Их задачи - 
борьба с терроризмом и экстремизмом, территориальная оборона 
страны, охрана важных гособъектов и спецгрузов, оказание содей-
ствия пограничным органам ФСБ. Нацгвардия будет подчиняться 
напрямую президенту. Новую структуру возглавил Виктор Золотов 
(на снимке). Федеральная служба по контролю за оборотом нар-
котиков и Федеральная миграционная служба теперь переведены 
в состав МВД. 

КстАтИ. Виктор Васильевич Золотов родился 27 января 1954 года в Ря-
занской области. После службы по призыву в Пограничных войсках работал 
в производственном объединении «ЗИл» в Москве. Окончил юридический 
институт и Академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. В 2000-
2013 годах занимал должность начальника службы безопасности президен-
та РФ — заместителя директора Федеральной службы охраны РФ. с 2013 
года — заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД 
России. 12 мая 2014 года Виктор Золотов назначен первым заместителем 
министра внутренних дел — главнокомандующим Внутренними войсками 
МВД России. 10 ноября 2015 года ему было присвоено воинское звание ге-
нерала армии. 

• Военные расходы растут 
В 2015 году мировые расходы на вооружение выросли на один 

процент и достигли 1,7 триллиона долларов. Об этом говорится в 
докладе Стокгольмского института исследования проблем. Россия 
в рейтинге занимает четвертое место — на военные цели было по-
трачено 66,4 миллиарда долларов — на 7,5 процента больше, чем 
в 2014-м. Лидером по военным расходам остаются США. Несмотря 
на то, что их траты сократились на 2,4 процента, сумма составила 
596 миллиардов долларов. Второе место у Китая — 215 миллиар-
дов долларов (расходы выросли на 7,4 процента). Замыкает трой-
ку лидеров Саудовская Аравия — 87,2 миллиарда долларов (траты 
увеличились на 5,7 процента).

• Что ждать от бензина?
В 2016 году рост стоимости бензина в России не превысит 10 

процентов. Скорее всего, он подорожает в пределах инфляции. Об 
этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, передает ТАСС. 
Банк России ожидает, что в 2016 году инфляция составит семь про-
центов.

• Выявили схему уклонения от призыва
Басманный суд столицы сообщил об аресте начальника отде-

ла подготовки и призыва комиссариата Москвы Александра Си-
монова. Военные следователи и ГСУ СК по Москве выявили схему 
уклонения от призыва, насчитывающую десятки эпизодов. Схема 
функционировала на протяжении долгого времени и помогла зара-
ботать причастным к ней лицам миллионы рублей. В деле фигури-
руют врачи, выдававшие юношам призывного возраста поддельные 
медицинские справки, причем подобная практика существовала как 
в столице, так и в Чеховском комиссариате Московской области. 

• Чем обернулся микрозайм
В Новосибирской области расследуется дело о нападении кол-

лекторов на семью женщины, воспользовавшейся микрозаймом. 
Инцидент произошел в пригороде областного центра, Искитиме. В 
квартиру потерпевшей ворвались четверо неизвестных лиц. Кро-
ме женщины в помещении находились ее муж и ребенок 1999 года 
рождения. Со слов потерпевшей, злоумышленники похитили мо-
бильный телефон и потребовали вернуть 240 тысяч рублей в счет 
погашения кредита. Затем нападавшие избили мужа и ребенка хо-
зяйки квартиры, после чего совершили с ней насильственные дей-
ствия сексуального характера. Отмечается, что в 2015 году женщи-
на воспользовалась услугами компании, получив 5 тысяч рублей.

• На боковушки у туалета - скидка
«Российские железные дороги» (РЖД) предложили пассажирам 

30-процентные скидки на верхние боковые места у туалета в плац-
картных вагонах. Билеты по сниженным ценам можно будет при-
обрести с апреля до конца 2016 года. На места 33-37 (это другие 
места, расположенные ближе всего к туалету) также будет действо-
вать 15-процентный дисконт. Отмечается, что снижением стоимо-
сти проезда компания планирует стимулировать спрос на желез-
нодорожные билеты.

ФАКТы. СОБыТИЯ.

«Как заявил Александр 
Якоб, «эта проблема 
(плохие дороги) не 

только Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга, но и всех городов 
Свердловской области. Просто 
в одних городах это приобрета-
ет политический акцент, а в дру-
гих – обычная жизненная ситу-
ация». Таким образом, тема ве-
сенних дорог стала некой поли-
тической картой, которую разы-
грывают областные чиновники. 

Существуют методики, при-
нятые Министерством транс-
порта Российской Федерации, 
в которых расписаны все тре-
бования к ремонту, содержа-
нию дорог и, естественно, к их 
состоянию. Даже регламенти-
ровано, какие ремонты должны 
быть через определенные вре-
менные промежутки, какие ма-
териалы и технологии для этих 
ремонтов должны быть исполь-
зованы. 

По словам Александра Якоба, 
для соблюдения методик Мин-
транса в Екатеринбурге еже-
годно на текущий и капитальный 
ремонт дорог необходимо тра-
тить более 9 млрд. рублей, а вы-
деляется областным правитель-
ством всего один. В Нижнем Та-
гиле, по словам Сергея Носова, 
ситуация такая же. На финанси-
рование, содержание дорожно-
го хозяйства городу необходимо 
в год около 6 млрд. Фактически 
выделяется из разных источни-
ков чуть более 300 млн. рублей. 

«Можно говорить про по-
литику, но факты – вещь упря-
мая. На 2016 год мы получили 
из областного бюджета субси-
дий на ремонт дорог примерно 
на три месяца работы. Такую же 
сумму область нам выделяла 
в 2015 году, и мы считаем, что 
этих средств крайне недоста-
точно. Ведь в субсидию входят 
не только ремонты, но и уборка, 
вывоз снега, работа с ливневой 
канализацией и прочие работы», 
- заявил Сергей Носов. 

В сравнении цифры выглядят 
действительно смешно, однако 
людям, жителям городов, кото-

рые сегодня калечат свои авто-
мобили, не до смеха. Особенно 
на фоне того, что в региональ-
ном бюджете находятся день-
ги, например, на личный пиар 
губернатора в размере более 
полумиллиарда рублей, непо-
нятные поездки делегаций в 
Индию, абсолютно бесперспек-
тивный сегодня проект свобод-
ной экономической зоны «Тита-
новая долина» и многое другое. 
Наверное, найдутся деньги и на 
зимние Олимпийские игры, ко-
торые партия «Единая Россия» 
включила в свою избирательную 
программу на выборах в ЗакСо. 

Но на дороги, на их ремонт и 
содержание денег нет. Как зая-
вила министр финансов Сверд-
ловской области Галина Кула-
ченко: «У нас есть то, что есть 
... и других ресурсов не будет». 
Но к чему тогда все эти обвине-
ния в адрес муниципалитетов за 
плохие дороги? Как тут не сде-
лать вывод, что прав Александр 
Якоб, говоря о политической со-
ставляющей этих «накатов». 

Именно из-за недофинансиро-
вания текущего содержания до-
рог из областного бюджета Ниж-
ний Тагил на сегодняшний день 
потерял практически все дороги, 
которые были отремонтированы 
за последние три года, считают 
специалисты.  «Я не раз говорил 
министру финансов Свердлов-
ской области, что системное не-
дофинансирование содержания 
дорожного хозяйства города при-
ведет именно к таким результа-
там, которые мы сейчас имеем», 
- подчеркнул Носов. 

Однако нельзя сказать, что 
муниципалитеты смирились со 
своей участью и бездействуют. 
Например, в Нижнем Тагиле был 
разработан инвестиционный 
проект по восстановлению и со-
держанию всего дорожного по-
крытия, рассчитанный на 10 лет. 
Предлагался вариант государ-
ственно-частного партнерства. 
И были найдены инвесторы, го-
товые вложить в ремонт тагиль-
ских дорог миллиарды рублей и 
за два-три года полностью вос-

становить улицы и проспекты 
в городе. Естественно, что ин-
вестору нужна была гарантия 
возвращения своих вложений 
в объеме 500-600 млн. рублей 
в год (цифра, сопоставимая с 
той, которая тратится сейчас 
губернатором на собственный 
пиар). С экономической точки 
зрения, это очень интересное 
предложение и для инвестици-
онной привлекательности обла-
сти в целом, и Нижнего Тагила. 
«У нас есть и другие предложе-
ния, но они пока не восприняты, 
нет никакой реакции со стороны 
правительства области», - поды-
тожил мэр Нижнего Тагила. 

Реакции нет и, скорее все-
го, не будет по причине, кото-
рую назвала Галина Кулаченко. 
Похоже, такая ситуация с доро-
гами правительство Свердлов-
ской области устраивает. Дей-
ствительно, сложно рассчиты-
вать на то, что дороги отремон-
тируются, если ты не платишь 
деньги на их содержание. Од-
нако это не устраивает людей, 
поэтому для населения кто-то 
должен остаться крайним. Не 
устраивает это и мэров горо-
дов, поскольку крайними пы-
таются выставить именно их. 
Между тем, в дорожный фонд 
Свердловской области на 2016 
год, согласно общедоступной 
информации, должно поступить 
более 12 млрд. рублей. Сред-
ства фонда формируются, в том 
числе, и за счет отчислений ав-
товладельцев Нижнего Тагила. 
По приблизительным расчетам, 
эти отчисления могут составить 
от 1,5 до 2 млрд. рублей в год. 
Возвращается из фонда в Ниж-
ний Тагил, как мы писали выше, 
всего 300 миллионов. Что-то 
добавлять к этой математике 
бессмысленно. Стоит только 
отметить, что мало кто вообще 
представляет, как расходуются 
средства областного дорожного 
фонда и как распоряжаются им 
правительство области и губер-
натор. Так что и ответственность 
за состояние дорог в Нижнем 
Тагиле лежит именно на них.

Но эти игры не бесконечны. 
Любой нормальный человек по-
нимает: сколько денег, столько и 
песен. А деньги областной вла-
стью действительно сегодня в 
первую очередь тратятся на 
«песни», а не на дороги. 

Поэтому и возникают сомне-
ния, что услышат в резиденции 
это заявление из Нижнего Та-
гила глав двух крупнейших го-
родов области, ведь «песни» 
слишком громкие. И о том, что 
в Свердловской области все 
хорошо с ростом экономики на 
26%, и об успехах областного 
правительства в надоях, хочется 
верить - молока. Все это, надо 
полагать, должно радовать всех, 
а особенно водителей Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга».

�� проблема

Политическая карта 
весенних дорог
Мы уже сообщали о том, что в Нижнем Тагиле прошла встреча 
главы города Сергея Носова и главы администрации Екатеринбурга 
Александра Якоба. Обсуждалась перспективная задача – подготовка 
к 300-летию двух наших городов и злободневная – состояние дорог. 
Продолжение темы – в материале ИА «Новый город»
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�� трамвай

На 6-м и 10-м маршрутах 
добавлены рейсы

Как информирует сообщество «Тагильский трамвай», прои-
зошли отрадные для пассажиров изменения в расписании дви-
жения электротранспорта в Дзержинском районе.

По многочисленным просьбам работников Уралвагонзавода, 
по будням добавлены рейсы на маршруте №6 УВЗ – поселок 
Северный: оправление от УВЗ в 6.15, 20.40, 22.36, 01.10. Для 
пассажиров, которым нужно добраться в поселок со стороны 
«Пихтовых гор», организована пересадка на остановке «Про-
спект Вагоностроителей» с маршрута №10, прибывающего на 
УВЗ в 22.42, и на остановке «УВЗ» с маршрута №10, прибыва-
ющего сюда в 01.00. Отправление с Северного - в 6.45, 21.09, 
23.00, 01.33.

В вечернее время по будням добавлены рейсы на маршру-
те №10: отправление от УВЗ в сторону «Пихтовых гор» - в 21.44, 
00.10. С «Пихтовых гор» - в 22.07, 00.29.

Обновленное расписание опубликовано на сайте обществен-
ной организации «Тагильчане за трамвай» www.tagiltram.ru. Ее 
активисты отмечают, что теперь уровень транспортной доступ-
ности поселка зависит от самих жителей Северного: если рей-
сы окажутся востребованными, они останутся на постоянной 
основе. Если же после ремонта Северного шоссе пассажиры 
выберут заводские автобусы, а также, как считают обществен-
ники, «транспорт отсталых стран, опасный для жизни, – марш-
рутки», то дополнительные рейсы придется вновь отменить, так 
как дотаций за них не выплачивается. Предприятие НТ МУП «Та-
гильский трамвай» и общественная организация готовы выслу-
шать все мнения пассажиров по поводу улучшения графика и 
обслуживания.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Стало известно большин-
ство фамилий претен-
дентов праймериз, по 

результатам которых решится, 
кто пойдет от нашего города и 
региона на выборы в Государ-
ственную думу и Законодатель-
ное собрание Свердловской 
области.

Общий расклад сил пример-
но ясен: наибольшая конкурен-
ция за право стать кандидатом 
от «Единой России» наблю-
дается в одномандатных из-
бирательных округах - в Ниж-
нетагильском №171 и Перво-
уральском №173. Здесь статус 
участников предварительного 
голосования уже получили, со-
ответственно, девять и десять 
человек. Нижний Тагил по ак-
тивности соискателей звания 
народного избранника немно-
го, но все-таки опережает Ека-
теринбург, где регистрацию 
прошли восемь претендентов.

В понедельник, 4 апреля, 
список возможных думцев от 
«Единой России» в Свердлов-
ской области достиг 50 человек. 

Как проинформировали в 
свердловском отделении «ЕР», 
в этот день региональный орг-
комитет предварительного го-
лосования зарегистрировал в 
качестве участников праймериз 
в Госдуму только одного пред-
ставителя Нижнего Тагила, на-
чальника межмуниципального 
управления МВД России «Ниж-
нетагильское» Ибрагима Абдул-
кадырова. И еще восемь жите-
лей других городов. 

�� сезонная опасность

Клещей может быть мало,  
а пострадавших - много

В этом году сезон укусов был открыт в День смеха: 1 апреля, по 
данным Свердловского управления Роспотребнадзора, клещ впился 
в четырехлетнего ребенка в Екатеринбурге. Это произошло в город-
ской черте на улице Машинной, где находятся, в основном, много-
этажные дома.

Присосавшегося паукообразного родители обнаружили на мальчи-
ке только спустя три дня. Повезло, что ребенок был привит.

Второй пострадавший - мужчина 54 лет: он обнаружил на себе кле-
ща после посещения сада в поселке Кедровка, извлек самостоятель-
но. Свердловчанин не был привит, ему ввели иммуноглобулин.

- Пока в нашем городе не регистрируются случаи нападения кле-
щей на горожан, но это вопрос нескольких дней, - прокомментировала 
заместитель начальника Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора 
Ольга Котова. - Активный сезон клещевых покусов начнется с момента 
массовых выездов жителей на свои садовые участки. 

Относительно прогноза на предстоящий клещевой сезон Ольга Ко-
това утверждает, что все будет зависеть от благоразумия людей.

- Пиковым был 2014 год. В этом численность паукообразных ожида-
ется на том же уровне, что и в 2015-м, без резкого увеличения, - про-
должила Ольга Игоревна. - Хотя это мало успокаивает. Если количе-
ство привитых от клещевых инфекций снизится, а население не станет 
предпринимать простых мер безопасности в лесу, то заболеваемость 
энцефалитом может вырасти. Именно так и произошло в прошлом се-
зоне, когда количество клещей уменьшилось на 22 процента, а по слу-
чаям инфицирования отмечался рост. 

Другими словами, клещей может быть мало, а пострадавших от них 
- много. Поэтому самое время вспомнить, есть ли у вас прививка про-
тив энцефалита.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Теперь в списке новичков - 
менеджер Андрей Сергеев, гла-
ва регионального исполкома 
Общероссийского народного 
фронта Жанна Рябцева, инже-
нер-конструктор Сергей Пуч-
ков, временно не работающие  
Сергей Трубин и Андрей Мур-
зин, сотрудник малого пред-
приятия Роман Веньгин, спе-
циалист газовой службы Нико-
лай Переверзев и адвокат Илья 
Уфаев. 

Кроме того, еще 15 человек 
были внесены в список участ-
ников предварительного голо-
сования в региональный парла-
мент. 

Отметим, начальник нижне-
тагильской полиции не являет-
ся членом партии «Единая Рос-
сия». Решение о своем выдви-
жении на праймериз он при-
нимал лично. Теперь ему, как и 
всем участникам предваритель-
ного голосования, предстоит 

пройти теледебаты (намечены 
на 24 апреля и 8 мая).

Ибрагим Абдулкадыров стал 
в Свердловской области пер-
вым высокопоставленным си-
ловиком, который решил бал-
лотироваться в Госдуму. В на-
стоящее время среди нынеш-
них представителей региона в 
федеральном парламенте по-
лицейских нет, среди депутатов 
Заксобрания - тоже.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� выборы-2016

Кандидат-силовик  
от Нижнего Тагила
На этой неделе завершается этап выдвижения кандидатов предварительного голосования  
от партии «Единая Россия». Самая большая конкуренция - в Нижнем Тагиле,  
Первоуральске и Екатеринбурге

Основатель 
славной 
династии

Портрет Никиты Демидова.

�� даты

Исполнилось 360 лет Ники-
те Демидову – родоначальнику 
знаменитой династии россий-
ских промышленников, основа-
телю Нижнего Тагила.

 Никита Демидович Антуфьев 
родился в 1656 году в Туле, в се-
мье кузнеца-оружейщика. Как и 
отец, занимался поделками из 
металла, позже построил свой 
первый завод по выплавке же-
леза. Легенда гласит, что его 
судьбу круто поменяла встреча 
с царем Петром I  и получение 
от него подряда на изготовле-
ние ружей и пушек для армии.

 На рубеже ХVII-ХVIII веков 
Демидов получил во владение 
на Урале и Верхотурские же-
лезные заводы, и огромные 
государственные земли. Вза-
мен предприимчивый кузнец 
пообещал царю в течение пяти 
лет поставлять для нужд России 
железо и военную продукцию из 
него. Никита не только полно-
стью выполнил свое обещание, 
но и основал на Рифейских го-
рах, как тогда называли Урал, 
сеть металлургических заводов, 
где плавили медь и чугун. В их 
числе были Выйский медепла-
вильный (1722) и Нижнетагиль-
ский железоделательный (1725) 
заводы, давшие жизнь будущей 
главной демидовской вотчине.

 Никита Антуфьев умер в Туле 
28 ноября 1725 года. В историю 
он вошел, трансформировав 
свое отчество в славную фами-
лию, почти два века гремевшую 
в российской промышленности. 
Его наследники, сыновья Ники-
та и особенно Акинфий, развили 
отцовское дело, и уже в середине 
ХVIII века демидовские предпри-
ятия давали 40 процентов всего 
металла, производимого в стра-
не. Баснословные богатства Де-
мидовых сделали их имя нари-
цательным как из-за многочис-
ленных чудачеств наследников 
горной империи, так и благодаря 
щедрой благотворительности.

 Основателю династии Деми-
довых обязан своим рождением 
наш город. В нем, кстати, есть 
памятник одному из потомков 
Никиты Демидовича – Николаю 
Никитовичу, открытый в октя-
бре 2007 года в Комсомольском 
сквере. Внук тульского кузне-
ца был известным меценатом 
и патриотом Отечества. На его 
средства, в частности, сфор-
мировали егерский полк, отли-
чившийся в Бородинской битве 
с французскими захватчиками.

 А вот памятника первому из 
Демидовых в Нижнем Тагиле 
нет. Может быть, стоит подумать 
о его создании и установке, осо-
бенно в свете приближающего-
ся 300-летия нашего города.

Борис МИНЕЕВ.

10 апреля

Дебаты - обязательная процедура для всех участников праймериз. 
Потенциальные кандидаты рассказывают о своей программе, 
отвечают на вопросы.

Завершение выдвижения участников праймериз.

2 апреля - 
15 мая

Июнь

22 мая

Съезд партии, выдвижение кандидатов от партии.

Единый день предварительного голосования. Члены и сторонники 
партии «ЕР», а также будущие избиратели голосуют за участников 
праймериз, которых они хотят видеть в качестве кандидатов на 
выборах. Голосовать можно за любое количество участников.

Избирательная 
кампания

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ РФ

После выдвижения кандидатов начнется избирательная 
кампания в Государственную думу Федерального Собрания 
РФ седьмого созыва.

18.09.2016
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Уральская панорама

факты. события.

�� резонанс

Отреагировали оперативно

Во вторник в «тР» вышел материал «тротуар в никуда», где мы рассказывали об огромной луже око-
ло пешеходного моста на улице красноармейской. 

буквально на следующий день ситуация в корне изменилась. Дорожники отсыпали щебнем не толь-
ко место, где стояла вода, но и весь неасфальтированный участок. теперь здесь можно ходить, не 
опасаясь «утонуть» в грязи.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото сЕРГЕя каЗаНЦЕВа.

�� образование

От первоклашек  
до выпускников
На вопросы родителей   
отвечает начальник управления образования

Весной в редакцию газеты «Тагильский ра-
бочий» стало поступать больше вопросов от 
родителей будущих первоклассников и ны-
нешних выпускников. Мы обратились за от-
ветами к начальнику управления образования 
администрации города Игорю ЮРЛОВУ.

- Вопрос от родителей первоклассницы, 
которая по прописке относится к политехни-
ческой гимназии. Заявку на зачисление в пер-
вый класс они подали, но свободных мест уже 
нет. Что им делать? Хватит ли в школах мест 
для всех первоклашек?

- ожидается, что 1 сентября в школы Ниж-
него тагила пойдут около 4 500 первокласс-
ников. На конец марта от их родителей пода-
но более 2 500 заявок. Работа по зачислению 
детей в первый класс идет в плановом режиме. 
Да, возникли вопросы у части родителей по за-
числению детей в политехническую гимназию. 
Первые классы были сразу же укомплектованы, 
а будущих первоклас сников в микрорайоне ока-
залось больше, чем мест в гимназии. Мы обра-
щались в прокуратуру и полицию, и нам отве-
тили, что фактов фиктивной прописки здесь не 
обнаружено. будем рассматривать другие вари-
анты, предлагать ближайшие образовательные 
учреждения. 

- Еще одна ситуация. По прописке ребенок 
должен пойти в одну школу, а родители хотят 
отдать его в другую. Ждать до 1 июля? А если 
к этому времени не будет свободных мест ни 
в одной из этих школ? 

- Родителям сначала нужно подать заявку на 
зачисление в первый класс той школы, к которой 
они относятся по прописке. а уже 1 июля, если в 
том образовательном учреждении, куда они хотят 
устроить ребенка, останутся свободные места, 
можно отправить заявку на зачисление и туда. 
Еще раз подчеркиваю – ни один первоклассник 
не останется без места, все дети пойдут в школу. 
Если у родителей возникают вопросы, пусть об-
ращаются в управление образования. 

- В 2015 году выпускные экзамены за 9-й 
класс сдали не все школьники. Их родители 
интересуются: что будет, если ребята опять не 
сдадут?

- Выпускники 9-х классов, не сумевшие сдать 
экзамены в 2015 году, в 2016-м будут сдавать их 
на общих основаниях. опять не сдадут – придется 
снова пересдавать. таковы правила. Уже прове-
дены репетиционные тестирования в 9-х классах 
по математике, русскому языку, физике, в 11-х - 
по физике, математике, обществознанию. Впер-
вые проведено выборочное тестирование по рус-
скому языку и математике в 4-х классах. Резуль-
таты сейчас обрабатываются, но традиционно 
учащиеся лучше сдают гуманитарные предметы. 

- В последнее время все чаще слышны 
разговоры о том, что молодежь после вуза 
не хочет идти работать в школу, педагогиче-
ский состав стареет… Есть ли в Нижнем Та-
гиле проблема с педагогическими кадрами? 
Будут ли в тагильских школах возрождены 
профильные педагогические классы, как это 
было в советские годы?

- В прошлом году в образовательные учрежде-
ния Нижнего тагила пришло 78 молодых специа-
листов. Это один из самых высоких уровней уком-
плектованности по свердловской области. Есть 
программа поддержки молодых специалистов, 
средняя зарплата педагогов - около 32 тысяч ру-
блей в месяц. кроме того, в этом году планиру-
ется формирование профильных педагогических 
классов в нескольких школах.

- Был звонок в редакцию и о том, что в од-
ной из школ 11-классникам запретили прово-
дить выпускной вечер в стенах образователь-
ного учреждения, предложив отправиться в 
кафе или на базу отдыха. Правы ли педагоги?

- Праздники «последнего звонка» и выпускные 
вечера в школах обязательно пройдут. концертные 
программы, вручение аттестатов… а неформальное 
общение и развлекательная часть, если они нужны 
выпускникам, их родителям и педагогам, должны 
проходить за пределами образовательного учреж-
дения. Это требования надзорных органов. 

В одном из ближайщих номеров «ТР» Игорь 
Юрлов ответит на вопросы, связанные с лет-
ним отдыхом юных тагильчан в детских город-
ских и загородных лагерях.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
(Продолжение «школьной» темы -  

на 14-й стр.)

123 ветерана улучшат жилищные 
условия 

В соответствии с указом пре-
зидента Рф №714 от 7 мая 2008 
года, фонд жилищного строи-
тельства свердловской области 
продолжает работу по обеспече-
нию жильем ветеранов и членов 
семей погибших (умерших) участ-
ников Великой отечественной во-
йны. В 2016 году на эти цели из 
федерального бюджета наш ре-
гион получил 191,5 миллиона 

рублей. Этой суммы достаточно для улучшения жилищных усло-
вий 123 граждан, из которых 27 человек – это непосредственные 
участники войны, блокадники, а остальные – вдовы фронтовиков. В 
ближайшее время каждый льготник получит уведомление на право 
получения единовременной денежной выплаты (ЕДВ), которая по-
зволит приобрести или построить жилое помещение. сумма такой 
выплаты составляет более 1,5 миллиона рублей.  

Следы миллиардов рублей затерялись 
свердловчане недоумевают, куда идут миллиарды рублей из об-

ластного дорожного фонда. Жители региона продолжают страдать 
из-за неубранного снега, огромных выбоин и вездесущей грязи. 
так, недавно в североуральске на нечищеной дороге забуксовала 
машина «скорой». В серове, краснотурьинске и карпинске авто-
мобилисты жалуются на ямы, которыми изрыт асфальт на улицах 
Ленина. Между тем, на другой улице в серове появились «озера», 
названные в честь известных местных политиков - местный житель 
организовал акцию, установив рядом с лужами специальные та-
блички. он советует автомобилистам беречь подвески. Напомним, 
что объем дорожного фонда в 2016 году – более 12 миллиардов 
рублей. При этом на дороги Екатеринбурга, обеспечивающего по-
ловину взносов в региональную копилку, достается только 5 про-
центов общей суммы. соответственно, оставшаяся сумма должна 
направляться на дороги в других городах свердловской области. 

Расформировывают тубдиспансер
В алапаевске разгорается скандал из-за расформирования кру-

глосуточного противотуберкулезного отделения. Горожане боятся 
эпидемии. Недавно на сайте общественных инициатив Change.org 
появилась петиция против закрытия медучреждения. «с 1 апреля 
2016 в городе алапаевске началось расформирование круглосуточ-
ного противотуберкулезного отделения, больные распущены по до-
мам. В связи с этим в городе создается сложная эпидобстановка, 
так как туберкулез относится к особо опасной воздушно-капельной 
инфекции», - говорится в тексте. авторы отмечают, что это отделе-
ние - единственное место в алапаевске и районе, где первичная и 
неотложная медпомощь доступна всем нуждающимся. 

Уральцы мечтают о переезде  
в Екатеринбург

Екатеринбург признан самым желанным для переезда городом 
большого Урала. соответствующее ранжирование на основе ре-
зюме 81,81 тысячи соискателей провели эксперты сайта по поис-
ку работы и персонала HeadHunter. согласно результатам анали-
за, 31 процент всех желающих трудоустроиться людей, согласных 
на переезд в другой город, отмечают столицу среднего Урала как 
наиболее привлекательный муниципалитет. На втором мечте рас-
полагается тюмень с 22 процентами, на третьем – сургут с 14. В 
Уфу готовы переехать 12 процентов соискателей, в Челябинск – 10, 
в Пермь – 8, в курган – только 3.

Алексей Бобров уходит с поста 
президента ХК «Автомобилист»

бизнесмен алексей бобров написал заявление об увольнении 
с поста президента хоккейного клуба «автомобилист», сообщили 
в пресс-службе клуба. «Заявление датировано 4 апреля. По тру-
довому законодательству, он должен отработать еще две недели», 
- отметили представители клуба, уточнив, что алексей бобров не 
только покидает пост президента, но и уходит из попечительского 
совета «автомобилиста». кто станет преемником алексея боброва 
на посту президента клуба, должен решить попечительский совет. 

На пепелище обнаружили  
убитого бизнесмена

На днях в поселке Махнево под Екатеринбургом на пепелище 
сгоревшего жилого дома обнаружили тело убитого 29-летнего биз-
несмена, сообщили в пресс-службе следственного управления скР 
по свердловской области. По факту случившегося возбуждено уго-
ловное дело. Расследование ведется по статье об убийстве, совер-
шенном при превышении пределов необходимой обороны. также 
ведется проверка в рамках статьи «Убийство». Подозреваемым по 
уголовному делу проходит ровесник погибшего, который занимался 
ремонтом квартир. По данным сМи, предприниматель и подозре-
ваемый вместе выпивали. их видели в питейном заведении. 
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оказалось, что в ситуа-
цию, когда для ряда га-
ражных кооперативов 

налоговые ставки на землю 
одномоментно повысились в 
десятки раз, попали не только 
владельцы автомобильных бок-
сов, но и многие хозяева ово-
щехранилищ. 

Люди, звонившие автору ста-
тьи (а это в основном пенсионе-
ры), не понимали, почему их не-
большие участки земли обложи-
ли налогами наравне с коммер-
ческими организациями.

- Прочитал в «тагильском ра-
бочем» о проблеме сбора нало-
гов в гаражных кооперативах. 
очень хорошо понимаю людей, 
у которых теперь один выход: 
избавляться от своего имуще-
ства, которое стало не по кар-
ману. У нас ситуация не лучше, 
- рассказал по телефону автор 
одного из пришедших по данной 
теме писем председатель ово-
щехранилища «овощ-2» Сергей 
новокшонов.

- наше овощехранилище 
было построено в 1993 году 
силами СУ-2 и СУ-4 домостро-
ительного комбината на улице 
Юбилейной (теперь это тер-
ритория за зданием ЦУма), - 
продолжает Сергей иванович. 
- В 1998-м создали кооператив 
«овощ-2». Ячейки распредели-
ли между пайщиками. обрати-
те внимание: таким образом 
были погашены долги по зар-
плате перед работниками ДСк. 
После предприятие отказалось 
от хранилища. те самые ра-

ботники СУ-2 и СУ-4, получив-
шие овощные ячейки, уже дав-
но пенсионеры. До 2015 года 
мы платили налог за землю 2,5 
тыс. рублей в год на всех пай-
щиков кооператива. а 25 марта 
этого года нам пришло письмо, 
уведомляющее, что кооператив 
переведен в новую категорию 
плательщиков, и теперь ставка 
по налогам для нас составля-
ет уже не 0,1 процента, а 1,5. В 
итоге к оплате вместо двух - 35 
тысяч рублей! 

как мы выяснили, решение 
о новых ставках было принято 
нижнетагильской Думой в ноя-
бре 2014 года. на фоне подоб-
ного роста выплат как подачка 

смотрятся одобренные депута-
тами льготы за проезд в трам-
вае для пенсионеров, - сетует 
Сергей новокшонов. - когда мы 
разбирались в происходящем, 
в качестве довода нам сказа-
ли: разделите 35 тысяч рублей 
на 209 владельцев ячеек, полу-
чится немного, всего по 167 ру-
блей.

но ведь люди и так вкла-
дывают средства: за охрану, 
электричество, вывоз мусо-
ра, текущие ремонты. Здесь 
картошкой не расплатиться, 
только деньгами. Я собираю 
взносы и вижу, как тяжело пен-
сионерам отложить нужную 
сумму. У нас среди пайщиков 

большинство одиноких бабу-
шек. Владеют они «коробками» 
метр на метр, куда складывают 
на хранение урожай из сада. 
Для себя, не на продажу. При 
этом следят за благоустрой-
ством территории хранилища, 
в результате не пустует и не 
захламляется участок город-
ской земли. Пайщики понима-
ют, что бюджету нужны налоги, 
и согласны платить их из сво-
их небольших пенсий. но если 
каждый раз ставки будут под-
растать сразу более чем в 15 
раз, это станет невозможно. 

- и что тогда? - задается во-
просом Сергей иванович. – 
кому будет нужна наша земля 

на задворках? Вот исчезнет наш 
кооператив, и никто не станет 
благоустраивать эту террито-
рию. рядом с нами стоит забро-
шенный склад размером в два 
раза больше овощехранилища. 
Бесхозный уже 18 лет. там сей-
час устроили общественный ту-
алет и свалку. 

Думаю, власти должны по-
мочь нам найти выход из ситу-
ации. Возможно, потребуется 
сменить название овощехрани-
лища, убрав из него слово «ко-
оператив», потому что никакой 
коммерческой деятельности мы 
не ведем. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фото СергеЯ ноВокшоноВа.

Сельскохозяйственная пере-
пись – это своеобразная «фото-
графия» состояния всего сель-
ского хозяйства страны в опре-
деленный момент времени. та-
кой «моментальный снимок» 
делается периодически во мно-
гих странах. россия не отстает 
от передовой международной 
практики.

Сельскохозяйственная пере-
пись будет направлена на изуче-
ние сельскохозяйственного по-
тенциала, чтобы в дальнейшем 
иметь более точную информа-
цию, которая позволяла бы ор-
ганам государственной власти 
и местного самоуправления 
формировать максимально эф-
фективную аграрную политику 
страны. Данные сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года 
позволят придать новые векто-
ры развития государственной 
политики в области сельского 
хозяйства в таких аспектах, как:

- согласование экономиче-
ских интересов разных групп 
сельхозтоваропроизводителей;

- более эффективное исполь-
зование земель и техники;

- повышение оплаты труда 

наемных работников в сельско-
хозяйственном производстве;

- развитие всех направлений 
инфраструктуры агропромыш-
ленного комплекса;

- улучшение социальных, 
культурно-бытовых условий 
жизни на селе. 

 Во время проведения пере-
писи 2016 года будут обследо-
ваны все категории хозяйств, 
являющихся производителями 
сельскохозяйственных товаров: 
сельскохозяйственные органи-
зации; крестьянские (фермер-
ские) хозяйства и индивиду-
альные предприниматели; под-
собные сельскохозяйственные 
предприятия несельскохозяй-
ственных организаций; садо-
водческие, огороднические и 
дачные некоммерческие объ-
единения граждан; личные под-
собные хозяйства граждан в 
сельских и городских поселе-
ниях. многоукладное сельское 
хозяйство россии, представлен-
ное множеством видов произво-
дителей, обусловливает диф-
ференцированный подход в ис-
пользовании различных спосо-
бов и методов сбора сведений. 

Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 года 
станет новаторской с точки зре-
ния применения новой инфор-
мационной технологии сбора 
информации – будет задейство-
вана система web-сбора стати-
стической информации росста-
та через сеть интернет, а опрос 
владельцев личных подсобных 
хозяйств будет осуществлять-
ся с помощью планшетных ком-
пьютеров.

Подготовка к Всероссийской 
сельскохозяйственной пере-
писи началась уже в 2015 году, 
идет строго по графику и име-
ет определенные этапы. глав-
ной задачей 2015 года являлся 
максимально полный охват объ-
ектов предстоящей переписи. С 
этой целью сформированы спи-
ски объектов переписи.

Следующим этапом стала 
работа по переписному райо-
нированию. на территории мо 
«город нижний тагил» сформи-
ровано 17 счетных участков, на 
которых в 2016 году будут ра-
ботать переписчики. они про-
ведут перепись всех личных 
подсобных и других индивиду-

альных хозяйств граждан, зе-
мельных участков в садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан, а также крестьянских 
(фермерских) хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей, 
занимающихся сельскохозяй-
ственным производством. 

 Сельскохозяйственная пере-
пись имеет свою эмблему: изо-
бражение спелого колоса, сте-
бель которого стилизован под 
пишущее перо, размещенное 
на фоне переписных листов. на-
правленный вверх полукруглый 
лист колоса и зерна в нем сим-
волизируют единство регионов 
россии. 

Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 года 
будет проходить со слоганом 
«Село в порядке – страна в до-
статке!» он в наибольшей сте-
пени отражает идею важного и 
крупномасштабного государ-
ственного мероприятия: обе-
спечение продовольственной 
безопасности напрямую зави-
сит от состояния агропромыш-
ленного комплекса страны, раз-
витие которого невозможно без 

�� статистика

«Село в порядке – страна в достатке!»
С 1 июля по 15 августа 2016 года в России пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись

полной и объективной инфор-
мации обо всех сельхозтоваро-
производителях страны. 

 обеспечение продоволь-
ственной безопасности регио-
на является одной из основных 
задач его развития, в основе ре-
шения которой лежат вопросы 
рационального использования 
собственных сырьевых ресур-
сов и эффективного развития 
аграрного производства. Все-
российская сельскохозяйствен-
ная перепись 2016 года наибо-
лее полно отразит уровень раз-
вития сельского хозяйства, что 
позволит разработать и реали-
зовать эффективную программу 
обеспечения продовольствен-
ной безопасности города ниж-
него тагила, Свердловской об-
ласти и россии в целом.

Татьяна СЕРОВА, 
начальник отдела 

государственной статистики 
в г. Нижнем Тагиле. 

�� резонанс

Картошкой налоги не заплатишь
Много откликов поступило в редакцию после выхода публикации  
«Бригантина» на приколе» («ТР», №24, четверг, 31 марта) 

Члены кооператива «Овощ-2». Овощная ячейка - таких размеров.
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Красный Камень держит курс на спецсчета
Все больше жителей Красного 

Камня решают открывать спецсчета 
на капремонт. Люди не хотят 10-20 
лет ждать установленной програм-
мой очереди - вот и отваживаются 
заниматься ремонтами самостоя-
тельно, т.е. без участия Региональ-
ного фонда, но с помощью управля-
ющей компании.

Об этом мы узнали, побеседовав 
с Натальей ШОХОВОЙ, директором 
управляющих компаний «Красный 
Камень», «Новострой» и «Квартал».

Корр.: Тагильчане не питают иллю-
зий относительно новой программы, 
ведь все мы долго платили за капре-
монт, но результаты видели далеко 
не все.

- Это так, в квитанциях была строка 
«капремонт» задолго до принятия Жи-
лищного кодекса. Жители не могли по-
нять, куда потрачены эти средства, пре-
тензии выдвигали управляющим компа-
ниям. И некоторые до сих пор спрашива-
ют с нас за то, что платили «всю жизнь».

Не все знают, что до 2006 года деньги 
по этой статье уходили в муниципалитет 
и распоряжалась ими администрация. И 
когда, например, жители ГГМ спрашива-
ли «где наши деньги?», им говорили, что 
ремонтируют жилье на Руднике, в Техпо-
селке или на Кушве. По идее, муниципа-
литеты распоряжались этими средства-
ми так же, как по новой программе это 
делает Региональный фонд.

С 2006 года средства жителей нача-
ли аккумулировать на счетах домов в 
управляющих организациях, тагильча-
не платили по установленному городом 
тарифу 3-10, который долго не менялся. 
Вот уже за эти сборы перед жителями 
отчитывались УК, которые худо-бедно 

дома ремонтировали и поддерживали.
Если говорить о нашем жилье, мы 

много сделали в этот период, т.е. до 
2014 года. Плотно взялись за инженер-
ные сети и крыши. Сейчас у нас почти не 
осталось домов, где не был бы заменен 
шифер на кровле.

Корр.: Первое время управкомпа-
нии от участия в программе были от-
странены. В частности, потому, что 
на тот момент им предстояло прой-
ти лицензирование. Поэтому дома 
без ТСЖ поначалу могли открывать 
спецсчета только у регионального 
оператора. У вас такие есть?

- Да, в этот период у регионального 
оператора открыли спецсчета шесть до-
мов, находящихся в нашем управлении. 
Не секрет, что были установлены такие 
требования к срокам и документам, что 
советам домов крайне трудно было их 

выполнить. Контроль был строгий - из 
Екатеринбурга приезжали представи-
тели и сверяли подписи в протоколах.

Отстранение управляющих компаний 
вызвало возмущение жителей еще на 
стадии утверждения программ капре-
монтов в регионах. Наша городская Ас-
социация председателей советов МКД 
обращалась по этому поводу во все ин-
станции – писали губернатору, даже 
президенту. В результате сделали по-
слабление - нам разрешили открывать 
спецсчета.

Корр.: Сколько домов доверили 
вам это сделать, и как идет процесс?

- Сегодня у нас приняли решение об 
открытии собственного спецсчета три-
надцать самых активных домов. Еще 
семь домов - в работе.

Откатывали процедуру на двух мно-
гоэтажках - №124 и 134 на улице Пар-
хоменко. Это была «игра в футбол»: мы 
посылаем протокол на комиссию - нам 
его обратно с замечаниями. И так не-
сколько раз.

Один из самых сложных моментов – 
это выбор и утверждение доверенно-
го лица. Люди ставили подписи с опа-
сением. Во-первых, не все понимают, 
что владельцем спецсчета является не 
компания, а сами собственники дома. А 
уполномоченный представитель от дома 
не имеет права распоряжаться счетом, 
он призван контролировать его состоя-
ние и планировать работу. Накопилось, 
скажем, 500 тысяч - собственники про-
водят собрание и решают, на какой вид 
работ лучше всего направить средства. 
У нас, например, в большинстве домов 
требуется отремонтировать фасады.

Жильцы тех домов, у которых в ав-
густе 2014 года был открыт спецсчет у 
регионального оператора, могут при-

нимать решение о капитальных работах 
уже сегодня.

За последние три месяца открыты 
спецсчета на домах по улицам Восточ-
ной, 7/2, Пархоменко, 124, 127, 132, 134, 
Красной, 12а, 21, Циолковского, 20а, 
Красноармейской, 57, Береговой-Крас-
нокаменской, 1, 6, 9. Через год все нако-
пленные средства будут переведены от 
регионального оператора на спецсчета 
домов в Нижний Тагил. Летом 2017 года 
собственники этих домов могут плани-
ровать капитальные ремонты.

Корр.: Вы намерены продолжать 
курс на спецсчета?

- Да, это в интересах жителей. В мар-
те-апреле мы проводим отчетные собра-
ния, предлагаем создавать спецсчета. 
Каждый день в компанию приходят чле-
ны советов МКД, получают образцы про-
токолов.

Жители единодушны в том, что вос-
станавливать одни дома за счет других 
– это неправильно, такой опыт уже был. 
И, к тому же, тагильчанам известно, как 
легко теряются и «сгорают» долгосроч-
ные вклады. Знаете, в большинстве жи-
тели научились считать деньги, готовы 
делать целевые взносы – и для того, что-
бы установить общие приборы учета, и 
для того, чтобы благоустроить двор. Ра-
дует, что все чаще бразды правления 
берет в свои руки молодежь. Работать 
с домами, где есть активные собствен-
ники, интересно - складывается плодот-
ворное партнерское сотрудничество.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Наталья Шохова.

РЕКЛАМА. Лиц. №022 от 17.03.2015 г. , выд. Управл. Гос. жил. инспекции Свердл. обл.

Повторный конкурс на управление 22 
домами в мэрии провели 28 марта. И он 
снова не состоялся: ни одна организация 
не польстилась на дома, от которых от-
казались в свое время управлявшие ими 
компании. Это при том, что тариф на со-
держание и ремонт был увеличен на 20% 
от минимального, установленного адми-
нистрацией.

- По правилам, организаторы конкур-
са каждый раз вправе поднимать размер 
платы не менее чем на 10 процентов. Но 
пока это не помогает нам привлечь к 
торгам управляющие компании, – ска-
зал начальник управления ЖКХ Егор Ко-
пысов. – Конкурс будем проводить сно-
ва, не позднее чем через три месяца. И 
на третьем круге плата за услуги потен-
циального подрядчика вырастет уже на 
30%. Можно было бы поднять и больше, 
но уровень платежной дисциплины жиль-
цов и без того очень низкий. 

Именно по этой причине предпринима-
тели не хотят обслуживать дома, если не 
считать случаев, когда жильцы сами вы-
разили недоверие УК или УК не получила 
лицензии. Заметим, что с тех пор жителям 
бесхозных домов плату за содержание и 
ремонты не начисляют вообще. Исключе-
ние – взнос в фонд капремонта, который 
не платят лишь за жилье, признанное ава-
рийным или ветхим. «Отказникам» выстав-
ляют счета только за коммунальные ресур-
сы, которые также оплачивают далеко не 
все собственники. Поэтому максимум, на 

что они могут рассчитывать, – 
это устранение аварий.

- Аварийными ремонта-
ми занимаются, как правило, 
бывшие или территориально 
близкие управляющие органи-
зации за собственный счет, идя 
навстречу нашим просьбам, – 
пояснил Егор Копысов. – Ситу-
ация сложная. Есть дома, где 
жители проводили собрание, 
пытались реализовать свое 
право самостоятельного вы-
бора УК, но компании все рав-
но не соглашаются работать в 
убыток. Ремонтов в старых до-
мах требуется много, жителям 
они не по средствам, но пони-
мают это не все. Граждане пи-
шут жалобы в надзорные орга-
ны, и те наказывают УК за нека-
чественное обслуживание. При 
этом меры по взысканию дол-
гов с жителей неэффективны. 

Известно, что в большинстве бесхоз-
ных домов мало квартир, вдобавок, не 
все они заселены. Ничуть не лучше поло-
жение в густозаселенных многоэтажках, 
бывших общежитиях. Давно «прослави-
лись» всевозможными беспорядками 
два адреса – Грибоедова, 7 и Металлур-
гов, 46. Многие собственники сами там 
не живут, помещения сдают случайным 
жильцам, мигрантам. Ни тех, ни других 
состояние дома не заботит. Бытуют тру-

щобные традиции, среди которых выбра-
сывание отходов в окна – еще не самая 
отвратительная. 

- Тем не менее, - заключил Егор Ко-
пысов, - мы обязаны проводить конкур-
сы на управление и такими домами, как 
эти. Сейчас готовим постановление о по-
вторных торгах для лотов, на которые ни-
кто не подал заявку 24 февраля. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� взносы на капремонт

Начали 
выплачивать 
компенсации 

Как сообщила МКУ «Служба правовых 
отношений», в апреле начнут выплачи-
вать компенсации расходов на капре-
монт федеральным льготникам - инвали-
дам 1-й и 2-й групп, детям-инвалидам и 
гражданам, имеющим детей-инвалидов. 
Льгота в размере 50% утверждена феде-
ральным законом №399 с 1 января 2016 
года, поэтому инвалиды получат возме-
щение по взносам за весь первый квар-
тал, в дальнейшем расчет будет ежеме-
сячный. 

До сих пор инвалидам компенсирова-
ли половину расходов только на комму-
нальные услуги, в пределах норматива, а 
содержание и ремонты жилья они опла-
чивали полностью. Теперь государство 
облегчило хотя бы бремя платежей по 
программе капитального ремонта. 

Что касается региональных льгот 
для пожилых людей, они утверждены 
28 марта законом Свердловской обла-
сти №32-ОЗ «О компенсации…», который 
вступит в силу только 1 июля 2016 года. 
И послабление обеспечено не всем. 

Компенсировать оплаченные взносы 
на капремонт в размере 50% будут нера-
ботающим собственникам жилых поме-
щений, достигшим 70 и не достигшим 80 
лет, если они: а) проживают одиноко; б) 
живут в семье, состоящей только из со-
вместно проживающих неработающих 
граждан в возрасте от 70 до 80 лет. По 
достижении 80 лет всем вышеназванным 
гражданам предоставят 100-процентную 
компенсацию. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� проблема

Трижды никому не нужные
50 домов в Нижнем Тагиле и Уральце остаются без управления

Адреса «неуправляемых» домов (признанные аварийными - подчеркнуты):
ул. Балакинская, 24, Кирова, 5, 22а, 22б, 37, Металлургов, 46, Грибоедова, 7, Байдукова, 8а, 29, 1-я линия, 29, Краснофлотская, 14, Пирогова,14, Советская, 29, Тими-
рязева, 3, 5, 7, 19, 37, 68, 78, 80а, Чайковского, 32, 42, 94, 102, Энтузиастов, 37, Ленинградский пр., 73, Проезжая, 17, 19, Цементная, 1, Семенова, 22, Космонавтов, 
24, Рудянская, 2, Всеобуча, 3, 4, 5, Забойщиков, 1, 3, 5, Быкова, 24/22, Полярная, 12. В поселке Уралец: Ленина, 36, 38, 40, 42, Трудовая,19, 30, 32, 34, Дунитовая, 1

Дом №12 на улице Полярной:  
окна половины квартир заколочены фанерой. 



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

ПРОДАМ

лыжную базу, находится на въезде на 
территорию лыжной базы «Спартак», 
пос. Голый Камень. 
Тел.: 8-952-736-49-39

дом в центре города, на ул. Тагильской, 
за налоговой, ветхий, есть новые ради-
аторы, окна ПВХ, душ. кабинка, туалет, 
водонагр. котел, скважина. 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-924-92-25

дом кирпичный, н. Кушва, ул. Минская, 
80 кв. м с пристройками, газ, вода, зем-
ля 6,3 сотки, крытый двор, погреб, баня. 
Тел.: 8-922-121-74-70

дом в николо-Павловском по ул. Со-
вхозной,25 кв. м, 10 соток огород, ве-
дется газ.
Тел.: 8-912-675-52-87

квартиру-студию 31 кв. м на Стара-
теле, дом сдан в 2012 г., 1-й этаж, есть 
пласт. окна, счетчики на воду, эл-во, 
собственник, 1,5 млн. руб. 
Тел.: 8-912-621-41-96

1-комн. кв. в центре города, 35 кв. м, 
на Первомайской, 3/5, теплая, окна во 
двор, все счетчики, собственник, 1,4 
млн. руб., торг. 
Тел.: 8-952-734-34-59

1-комн. кв. в николо-Павловском, ул. 
Поповича, 2-й этаж. 
Тел.: 8-922-220-01-92

1-комн. кв. по адр.: Булата Окуджавы, 
7, 9-й этаж, есть необходимая мебель, 
без посредников. 
Тел.: 8-902-874-25-53

1-комн. кв. в центре, солн. сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. 
Тел.: 8-922-119-10-77

1-комн. кв. в центре, Газетная, 52, 1-й 
эт., в обычн. сост., 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-924-92-25

2-комн. кв. старого типа в центре го-
рода с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й 
этаж. 
Тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). 
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

3-комн. кв., Выя, Аганичева, 14, пе-
рех., 3/5, 50,4/34,3 кв. м, в хор.сост., 
с/у разд., колонка, металлич. дверь, все 
счетчики, новая сантехника, без посред-
ников, чистая продажа, 2,4 млн. руб. 
Тел.: 8-912-675-29-02

садовый участок к/с «Черемушки» 
(Ключики), 10 сот., дом старый, есть по-
садки, вода, свет. 
Тел.: 43-48-70

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 
250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-912-668-15-67

садовый участок 4 сотки на Монзино, 
6 ульев б/у 2 года, много суши, все де-
шево. 
Тел.: 8-912-265-42-69

сад «Старатель-1», 7 сот., дом – 28, тер-
раса – 14 кв. м, 2 комн. + кухня, водо-
провод летн. и эл-во без перебоев, 2 
тепл. поликарбонат, участок разработан, 
все посадки, собственник, документы за 
2015 год, 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-632-65-15

сад Монзино, 6 соток, дом, баня, тепли-
ца, рядом колонка, 450 тыс. руб. 
Тел.: 7-950-551-98-08, 41-77-87

сад в к/с «Уралхимпласт-2» на станции 
Анатольской, имеются домик, теплицы, 
посадки. недорого, торг. 
Тел.: 8-922-602-63-13

20 соток участка с фундаментом 6х9 в 
д. Захаровка, скважина, вокруг краси-
вая природа, рядом лес, пруд, забор, 
почти готова, некоторые м-лы. Без по-
средника.
Тел.: 8-902-874-25-53, 46-61-22

бревна ошкуренные на дом, 6 метров, 
диаметр 22-24 см. 
Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

гараж на Вые (лебяжка) за баней, до-
кументы готовы, 2 ямы, электричество, 
крыша не течет, торг на месте, 90 тыс. 
руб. 
Тел.: 8-922-033-55-50

гараж на лебяжке, две ямы, крыша не 
течет, есть электричество, долгов нет. 
Тел.:8-908-914-98-82

кресла, 2, для небольш. комн., стол 
журнальный, черного цв., металлич., 
пальто осень-весна, бордо, синтепон, 
разм. 52-54, сервиз кофейный, с роза-
ми, красивый, 3 книги джеймс «50 от-
тенков…», книгу «Металлист» и др. 
Тел.: 8-912-649-00-42

подушки (пух, перо утиное), легкие, 
350 руб., кровать с панц. сеткой, дСП-
спинки, в хор.сост., 500 руб. 
Тел.: 8-953-003-20-90

антенну + ресивер (тарелка триколор 
и карта), недорого. 
Тел.: 42-16-15

аккордеон, балалайку, гитару, баян. 
Тел.: 8-902-440-57-14

шубу из норки, длинную, разм. 60, отл. 
сост. 
Тел.: 8-912-693-38-27

очки-тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с ин-
струкцией - 385 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

аппарат для маникюра на батарейках, с 
5 насадками для обработки и полировки 
ногтей, новый, в упаковке, 700 руб. 
Тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения су-
ставов, 2 кг, 700 руб. 

Тел.: 8-912-206-73-27

7 ульев без пчел, новые, много суши, 
бесплатно место для пасеки близко от 
города, в 15 мин. езды. 
Тел.: 8-912-265-42-69, 8-912-235-78-30

домашнюю библиотеку. 
Тел.: 41-62-52

книги военно-исторической, детской 
тематики, мемуары, о любви, лирика, 
собрания соч. русских, советских и за-
рубежных писателей, цена договорная. 
Тел.: 8-912-233-71-75

книги: собр. соч. В.яна, н. Карамзина, 
Р. Роллана, Сидни Шелдона и детская 
литература. 
Тел.: 8-922-216-55-09

мед. прибор новый - электростимуля-
тор «доктор ТЭС-03» профилактика и 
леч. 12 основных болезней, 10 тыс. руб. 
(заводская - 11тыс. руб.) 
Тел.: 8-912-212-08-68

КУПЛЮ

монеты царские и СССР, знаки и знач-
ки, елочные игрушки, цветной хрусталь. 
Старые фото, газеты, журналы, открыт-
ки, скульптуры из чугуна и бронзы. Фи-
гурки из фарфора, цветное стекло и хру-
сталь. Старую мебель и мн. другое. 
Тел.: 46-34-45, 8-908-915-83-75 

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.
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календари, открытки, 

старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

4-комн. кв. на Вые, Красноарм. 113, пе-
реходн., 70 кв. м, р-н рудоуправления, 
с/у и комн. раздельно, ремонт по фед-
прогр., сантехн. новая, собственник, на 
2-комн. кв., Выя, с доплатой. 
Тел.: 8-919-374-26-19

СДАМ

комнату в 2-комн. кв., р-н вокзала, 6 
тыс. руб. + электр. 
Тел.: 8-953-606-83-67

1-комн. кв. на ГГМ, Черноист. шоссе, 
д. 35, 3-й этаж, 7 тыс. + коммун.услуги. 
Тел.: 8-912-692-91-54

2-комн. кв. улучш. планировки на Ва-
гонке, р-н «Кедра», ул. Калинина, пол-
ностью меблирована, вся бытовая тех-
ника, на длит. срок семье с тагильской 
пропиской, 12 тыс. руб. за все. 
Тел.: 8-919-384-11-27

3-комн. кв. на длительн. срок порядоч-
ной семье для проживания, ГГМ, дру-
жинина, 65, есть все необходимое, цена 
договорная. 
Тел.: 8-922-101-67-90

РАЗНОЕ

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины, Пианино, роя-
ли - настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Сантехнические работы по приемлемым 
ценам, установка счетчиков, пенсионе-
рам - скидки. Опыт работы.
Тел.: 8-950-654-08-11

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, 
сантехников, каменщиков, плотников. 
Отделка любыми м-лами «под ключ». 
натяжные потолки, лоджии, окна. де-
монтажи. Перевозки.
Тел.: 8-932-114-27-86

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-
DV, 8 мм), аудиокассет, катушек-бобин 
(70-80-х гг.), фотонегативов, слайдов. 
Проф. обработка. Высокое качество.
Тел.: 8-912-034-55-55

Фотовидеофильм из ваших архивных 
м-лов с красочной анимацией и спец-
эффектами. Оцифровка любых фото-, 
видео- и аудиоархивов. Поиск фильмов 
и музыки.
Тел.: 8-922-112-05-03

КАК БРОСИТЬ КУРИТЬ? достаточно лег-
ко. Просто, эффективно, личный опыт. 
Без вреда для здоровья. Значительно 
улучшается самочувствие. Главное ус-
ловие - сильное желание самого куриль-
щика. Звоните. 
Тел.: 8-902-502-54-02

Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам. 
Тел.: 8-912-203-54-47

Отдам многолетнюю подписку ЗОЖ, 
столетник, лечебные письма. 
Тел.: 8-904-167-09-35

Молодой человек, срочно заберите ваш 
спортивный велосипед, оставленный 15 
сентября 2015 года у дома №33 по ул. 
Карла Маркса в 12 часов дня. 
Тел.: 8-912-659-76-58

Мастер-класс по рукоделию.
Тел.: 8-912-285-10-88

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. 
Тел.: 8-922-20-30-770

�� премьера

Снят в стиле ретро
С понедельника на канале «Россия» в 

21.00 начинается показ 20-серийного те-
лесериала «Следователь Тихонов», кото-
рый снят по мотивам произведений бра-
тьев Вайнеров.

действия разворачиваются с 1970 по 
1980 год прошлого века. Станислав Ти-
хонов является опытным следователем 
уголовного розыска. его уважают коллеги 
и начальство за качественную работу. но 
достиг он успеха благодаря своему мето-
ду расследования преступлений. на про-
тяжении длительного времени мужчина 
пользовался им и усовершенствовал. Так-
же благодаря своему наставнику Влади-
миру Шарапову Тихонов многое знает и 
умеет. Помогает талантливому следова-
телю молодой детектив - Саша Савельев. 
Именно этим главным героям выпало рас-
следование не одного громкого дела этих 
годов. Будь это идеальное похищение не-

известными скрипки Страдивари. Или по-
имка контрабандистов, которые пытались 
вывезти за пределы страны орден «Свя-
того Александра невского». Им также под 
силу найти скрывающегося от правосудия 
настоящего нациста. Грабители, манья-
ки и другие преступники, рано или позд-
но, окажутся за решеткой, если за дело 
взялся Станислав Тихонов. Как показы-
вает история, милиция заботилась как о 
простых гражданах, которые пострадали 
от рук преступников, так и эксклюзивных 
экспонатах.

Режиссеры: Сергей Снежкин, Эду-
ард Оганесян. В ролях: Михаил ефремов, 
Светлана Иванова, Виктория Толстогано-
ва, Сергей Шакуров, Мария Миронова (II), 
Юрий Ицков, Аглая Тарасова, евгений Хар-
ланов, Максим Матвеев, Алексей Гуськов, 
Сергей Гармаш, наталья Ткаченко, Федор 
Бондарчук, Алиса Шитикова.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
01.00 03.00 Новости 
16+
9.20 04.15 Контрольная 
закупка 16+

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.15 Модный приговор 16+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
23.55 Честный детектив 12+
00.50 «Особый отдел. Контрраз-

ведка», «Иные. На пределе 
чувств» 12+

02.25 Т/с «Срочно в номер-2» 12+
03.25 Пугачева, Распутина: все 

звезды Дербенева

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 00.50 Место встречи 16+
14.55 02.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
03.00 Следствие ведут... 16+
04.00 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 М/с 6+
7.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 М/ф «Сезон охоты» 6+
12.05 М/ф «Сезон охоты-2» 6+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 Х/ф «Три икс» 12+
16.10 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-

вень» 12+

17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.50 Д/ф
18.30 Т/с «Станица» 12+
19.27 Мастер-класс 12+
19.33 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.30 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Встречи с современниками. 

Олег Газманов 16+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
23.00 Т/с «Крыша мира» 12+
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Дмитрия Брекоткина 
16+

00.30 Кино в деталях 16+
01.30 05.30 6 кадров 16+
01.45 Т/с «Пан американ» 16+

7.00 М/с 6+
7.30 Т/с «Партне-
ры» 12+

8.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.20 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
12.25 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00 16.30 17.00 17.30 Универ. Но-

вая общага 16+
18.00 18.30 19.00 Т/с «Интерны» 

12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 01.00 Т/с «Бедные люди» 12+
21.00 Х/ф «Статус свободен» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Камень желаний»
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» 12+
04.10 Т/с «Живая мишень» 12+

7.00 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Удивительные приклю-

чения» 12+
12.25 Линия жизни
13.20 Х/ф «Старшая сестра» 12+
15.10 Х/ф «Развод по-итальянски» 

12+
16.50 21.10 22.15 23.50 00.50 Д/ф
17.45 Исторические концерты
18.45 Георгий Гречко. Траектория 

судьбы
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
21.30 Тем временем
23.45 Худсовет
01.30 Pro memoria
02.40 П.И. Чайковский. «Размыш-

ление» и Pezzo Capriccioso

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
9.00 События 16+

9.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» 12+

10.00 Национальное измерение 
16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.05 В гостях у дачи 12+
11.30 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 М/ф
14.35 Таланты и поклонники
16.05 Достояние республики
18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.30 6 кадров 16+
8.05 По делам не-

совершеннолетних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 Понять. Простить 16+
13.15 03.30 Кризисный менеджер 

16+
14.15 Х/ф «Минус один» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Условия контракта» 

12+
21.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
23.00 Д/ф
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.30 11.20 12.30 12.45 13.40 14.30 
15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Убойная сила» 12+

19.00 19.40 01.10 01.50 02.35 03.05 
03.40 04.15 04.50 05.25 Т/с 
«Детективы» 16+

20.25 21.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Ход ко-
нем» 12+
9.40 Х/ф «Я объяв-

ляю вам войну» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Городское собрание 12+
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 12+

20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «Время счастья» 12+
02.35 Х/ф «Безотцовщина» 12+
04.05 04.50 Д/ф

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 14.35 18.10 

Новости
9.35 14.40 01.00 Все на матч!
11.35 15.30 22.00 22.30 03.45 04.45 

07.45 Д/ф
12.05 Легендарные футбольные 

клубы, «Манчестер Юнай-
тед» 12+

12.35 Футбол. Чемпионат англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

16.00 Профессиональный бокс
18.15 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина», «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКа. Прямая 
трансляция

21.30 Вся правда про...
23.30 Спортивный интерес
00.30 Рио ждет 16+
01.45 Тяжелая атлетика 0+
05.45 Х/ф «Королевская регата» 

12+

5.05 13.20 20.20 
Вспомнить все 
12+

5.35 20.45 02.25 Основатели
5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 12.00 21.00 22.50 04.05 Боль-

шая страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев». Часть пер-

вая, «Бриллианты для диктату-
ры пролетариата» 12+

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
13.50 Новости Совета Федерации 

12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 Новости. Главное
6.45 Х/ф «Горячая точ-
ка» 12+
8.15 9.15 10.05 Т/с «В 
июне 41-го» 12+

9.00 13.00 18.00 22.05 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
13.15 18.30 05.30 Д/с
13.45 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с «Охота на вервольфа» 

12+
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» 12+
00.45 Обратный отсчет 0+
01.45 Х/ф «Земля моего детства» 

12+
04.45 Д/ф

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Вокруг света 16+
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12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Дум» 12+
01.00 Х/ф «12 обезьян» 12+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 02.20 Секретные 
территории 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Новый ковчег 16+
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «апокалипсис» 12+
17.00 03.15 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Иллюзия полета» 12+
04.15 Территория заблуждений 16+

6.00 11.30 6.29 11.55 М/с 
6+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле
7.31 12.21 Of-lain консуль-
тант 12+

7.37 Дураки, дороги, деньги 12+
8.10 Т/с «Ленинградец» 12+
9.02 18.30 Т/с «Станица» 12+
9.58 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
10.44 17.50 Д/ф
12.59 Х/ф «Набережная Орфевр» 

12+
14.51 21.55 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
15.38 01.32 Х/ф «Домработница» 

12+
16.07 Музыкальное шоу «Призрак 

оперы» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
19.27, 22.46 Мастер-класс 12+
19.33 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.26 Х/ф «Большие надежды» 

12+

6.00 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
8.30 Дорожные войны 
16+

9.30 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 15.00 Утилизатор
15.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
18.00 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 22.30 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
01.30 Х/ф «Война» 16+
04.00 Х/ф «Кукушка» 12+

Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама

РеставРация ванн
метод наливная ванна 

немецкая эмаль 
гаРантия качества 

тел.: 8-919-364-98-72, 42-50-45
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.20 03.00 Новости 
16+
9.20 Контрольная за-
купка 16+

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.40 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Звезда по имени Гагарин 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
23.55 Вести.Doc 16+
01.40 «Год на орбите», «Приключе-

ния тела. Испытание жарой» 
12+

03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 00.50 Место встречи 16+
14.55 01.55 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
03.00 Главная дорога 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.10 Х/ф «Смокинг» 12+
12.00 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Встречи с современниками. 

Олег Газманов 16+

14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.53 Х/ф «Домработница» 12+
18.18 Т/с «Станица» 12+
19.19 Of-lain консультант 12+
19.25 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.22 Трибуна с Алексеем Багаря-

ковым
21.30 Д/ф
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
23.00 Т/с «Крыша мира» 12+
00.00 Уральские пельмени. Спор-

тивное 16+
02.00 Т/с «Пан Американ» 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 М/с 6+
7.30 Т/с «Партнеры» 
12+

8.00 Т/с «Дневники вампира»-4» 
12+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Х/ф «Статус. Свободен» 12+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00 20.30 01.05 Т/с «Бедные 

люди» 12+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00 16.30 17.00 17.30 Универ. Но-

вая общага 16+
18.00 18.30 19.00 Т/с «Интерны» 

12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Доктор Дулитл-3»
03.30 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» 12+
04.25 Т/с «Живая мишень» 12+
05.15 Т/с «В поле зрения-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.30 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 16.25 21.15 Д/ф
13.30 Пятое измерение
14.00 Т/с «Анна Павлова» 12+
15.10 Д/с
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.45 Исторические концерты
18.45 Юрий Гагарин. Звездный из-

бранник
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.45 Игра в бисер
22.25 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Интеллигенты и циники...
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Д/с

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
14.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Четвертая власть 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Д/ф
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.20 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Понять. Простить 16+
12.55 03.20 Кризисный менеджер 

16+
13.55 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Встречи с современниками. 

Олег Газманов 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.30 11.45 12.30 13.20 14.25 Т/с 
«Инкассаторы» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
00.00 Х/ф «Львиная доля» 12+
02.10 03.00 03.50 04.40 Т/с «ОСА» 

16+

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «Их знали 
только в лицо» 12+

10.35 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.35 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Сразу после сотворения 

мира» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 

16+

00.30 «Право знать!» 16+
01.55 Х/ф «Запасной инстинкт» 

12+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.05 13.10 

14.45 16.30 18.00 21.00 Ново-
сти

9.35 14.50 18.05 21.05 01.45 Все на 
матч!

11.35 13.45 15.30 22.00 07.45 Д/ф
12.10 Спортивный интерес 16+
13.15 Анатомия спорта 16+
16.35 Смешанные единоборства 

16+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 

мира-2016, отборочный тур-
нир. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция

21.30 Все за Евро 16+
22.30 Культ тура 16+
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов
02.30 Обзор лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига 0+
05.00 Тяжелая атлетика 0+

5.05 13.20 20.20 
От первого лица 
12+

5.35 13.50 20.45 02.25 Основатели
5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 12.00 21.00 22.50 04.05 Боль-

шая страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев». Часть пер-

вая, «Бриллианты для диктату-
ры пролетариата» 12+

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+

6.00 22.30 Звезда на 
«Звезде»
6.55 Д/с
7.10 9.15 10.05 Т/с «Пар-
шивые овцы» 12+

9.00 13.00 18.00 22.05 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.45 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 12+
18.30 05.05 Д/ф
19.20 Легенды армии 12+
20.05 Т/с «Охота на вервольфа» 

16+
23.15 Х/ф «Порох» 12+
01.10 Х/ф «Самые первые» 12+
03.10 Х/ф «Корабль пришельцев» 

12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+

По вопросам 
подписки на «ТР»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62
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21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» 12+
01.15 Х/ф «Через тернии к звез-

дам» 6+
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 04.20 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 По следам богов 16+
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Рэд-2» 12+
17.00 03.20 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Области тьмы» 16+
02.20 Секретные территории 16+

6.00 11.30 6.29 12.00 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.24 Of-line консультант 12+
7.28 Шоу Yesterday live 16+
8.23 Мастер-класс 12+
8.29, 19.25 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
9.18 18.18 Т/с «Станица» 12+
10.11, 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
10.55 17.05 13.01 Д/ф
13.41 Х/ф «Большие надежды» 

12+
15.49 17.53 Х/ф «Домработница» 

12+
16.16 21.58 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
19.19 21.52 Of-lain консультант 12+
20.22 22.54 Трибуна с Алексеем 

Багаряковым
23.27 Х/ф «Изящная эпоха» 12+

6.00 03.45 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
7.25 Разрушители ми-
фов 16+

8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 15.00 Утилизатор
15.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
18.00 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
01.30 Х/ф «Меченосец» 16+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»
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СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.20 03.00 Новости 
16+
9.20 Контрольная за-
купка 16+

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.35 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
22.55 Специальный корреспондент
00.35 «Частные армии. Бизнес на 

войне», «Как оно есть. Соя» 
12+

02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

03.50 Комната смеха

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 00.50 Место встречи 16+
14.55 01.50 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.50 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.05 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 12+
12.05 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Д/ф
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор ТР
17.52 Т/с «Станица» 12+
18.56 Физкульт-мастер 6+
19.02 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
19.54 Мастер-класс 12+
20.00 Собственной персоной 12+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
23.00 Т/с «Крыша мира» 12+
00.00 Уральские пельмени. Гадже-

ты 16+
02.00 Т/с «Пан американ» 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 М/с 6+
7.30 Т/с «Партнеры» 
12+

8.00 Т/с «Дневники вампира-4» 
16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
12.25 13.00 13.30 Универ 16+
14.00 20.30 01.00 Т/с «Бедные 

люди» 12+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00 16.30 17.00 17.30 Универ. Но-

вая общага 16+
18.00 18.30 19.00 Т/с «Интерны» 

12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Папе снова 17» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Привет, Джули!» 12+
03.15 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» 12+
04.10 Т/с «Живая мишень» 12+
05.00 Т/с «В поле зрения-2» 12+
05.50 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 16.20 21.15 22.45 Д/ф
13.15 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «анна Павлова» 12+
15.10 Д/с
15.40 Искусственный отбор
17.00 Больше чем любовь
17.45 Исторические концерты
18.45 Павел Попович. Космический 

хулиган
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
22.05 Власть факта
23.45 Худсовет
23.50 Проблемы слепоглухих
01.35 И.-С. Бах. Итальянский кон-

церт. Солист Ланг Ланг

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Д/с

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
14.30 Х/ф «Государственная грани-

ца» 12+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Город на карте 16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 05.25 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Понять. Простить 16+
12.55 02.25 Кризисный менеджер 

16+
13.55 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Встречи с современниками. 

Олег Газманов 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Школьный вальс» 12+
03.25 Был бы повод 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.30 11.45 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Инкассаторы» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
00.00 Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 6+
02.05 03.00 03.45 04.35 Т/с «ОСа» 

16+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Сладкая 
женщина» 12+

10.35 04.10 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Прощание. Никита Хрущев» 

16+
15.40 Марафон 0+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «На одном дыхании» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+

23.05 Хроники московского быта 
12+

00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф «Ход конем» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! 16+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.05 13.10 

15.30 18.00 22.00 Новости
9.35 15.35 22.05 01.45 Все на матч!
11.35 12.10 21.30 22.30 06.45 07.45 

Д/ф
12.40 Культ тура 16+
13.30 23.30 Футбол. Лига чемпи-

онов
16.00 Смешанные единоборства 

16+
18.05 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина», «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКа. Прямая 
трансляция

23.00 Все на футбол!
02.30 Обзор лиги чемпионов
03.00 Баскетбол. Евролига 0+
04.45 Тяжелая атлетика 0+

5.05 13.20 20.20 
Фигура речи 
12+

5.35 13.50 20.45 02.25 Основатели
5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 12.00 21.00 22.50 04.05 Боль-

шая страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев». Часть пер-

вая, «Бриллианты для диктату-
ры пролетариата» 12+

10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 22.30 Звезда на 
«Звезде»
6.55 Служу России
7.30 Научный детектив 
12+

7.50 9.15 10.05 Х/ф «Переправа» 
12+

9.00 13.00 18.00 22.05 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.05 Т/с «Ловушка» 12+
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.45 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 12+
18.30 05.30 Д/с
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «Операция «Горгона» 

12+
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» 12+
00.50 Х/ф «Полет птицы» 12+
03.30 Х/ф «Обелиск» 12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
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15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Судный день» 12+
01.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» 6+
02.45 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

6+
04.30 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 9.00 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
11.00 Дети древних богов 16+
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Защитник» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Метро» 12+
02.40 Секретные территории 16+

6.00 11.30 6.28 11.57 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29, 01.17 Д/ф
8.14 12.21 Of-lain консультант 12+
8.20 19.02 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
9.11 14.45 Х/ф «Домработница» 

12+
9.40 17.52 Т/с «Станица» 12+
10.33 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
13.00 Х/ф «Изящная эпоха»
15.15 21.51 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
16.02 Х/ф «Приключения Гекль-

берри Финна» 6+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.56 22.44 Физкульт-мастер 6+
19.54 22.54 Мастер-класс 12+
20.00 Собственной персоной 12+
23.28 Х/ф «Стукачка» 12+

6.00 04.30 100 великих
6.30 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 15.00 Утилизатор
15.45 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
18.00 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
01.30 Х/ф «Перегон» 12+

�� связь

ОксюморОн или оксЮморон? Свердловчане узнали ответ
Жители Среднего Урала стали в 25 раз чаще 

интересоваться значением и произношением 
слова оксюморон. Такие запросы вошли в топ-
10 тем предпоследней недели марта в поиске 
Яндекса. Возможной причиной популярности 
стала рекламная кампания «Филолог», посвя-
щенная снижению цен на тарифах «Все вклю-
чено» от «МегаФона». 

Тема набрала 57 баллов из 100 по шкале поис-
кового интереса Яндекса и стала одной из топовых 
в свердловской, Тюменской, Челябинской областях 
и Пермском крае.

Этот запрос уверенно обогнал ряд знаковых 
мировых событий – рауль Кастро встретился с 
Бараком Обамой, джон Керри поздравил сергея 
Лаврова с днем рождения.  

«Новые тарифы действуют в поездках по рос-
сии, включают больше минут и сообщений, и они 
заметно дешевле по цене. Это помогает всегда 
оставаться на связи с родными. для привлечения 
внимания к преимуществам мы выбрали диалог 
папы и дочки, который близок мне и полюбился 
нашим клиентам», – отметил директор по развитию 
бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» 
на Урале сергей алферов.

В ролике отец и его смышленая дочка рас-
суждают о тонкостях русского языка и пытаются 
подобрать подходящий эпитет для рекламного 
слогана. актерский дуэт составили евгений стычкин 
(«Утомленные солнцем-2», «день выборов», киносе-
риал «Измены») и юная Вита Корниенко («Маршрут 
построен», сериал «Тихий дон»). 
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�� 7 апреля - Всемирный день здоровья: «круглый стол»

Болезнь 
толстяков
Защитить себя от диабета просто:  
нужно изменить питание  
и повысить физические нагрузки

В Нижнем Тагиле ежегодно встают на учет с сахарным диабетом 
более тысячи человек. По оценкам специалистов, их число, мини-
мум, вдвое больше: не все знают о болезни, не могут попасть на 
прием к эндокринологу. 

 Бурный рост этого недуга стал настолько опасен, что Всемирная 
организация здравоохранения выбрала эту тему девизом дня здо-
ровья в нынешнем году, чтобы еще раз напомнить: диабет II типа, 
которым больны 90 процентов пациентов эндокринологов, в зна-
чительной мере является результатом лишнего веса и физической 
пассивности.

Чтобы обсудить проблему, «Тагильский рабочий» собрал за «кру-
глым столом» специалистов городского врачебно-физкультурного 
диспансера, работающих, казалось бы, с самой здоровой частью 
нашего подрастающего поколения – со спортсменами. как выясни-
лось, диабет не щадит даже олимпийцев. 

Ирина ПАНЬКОВА, глав-
ный врач ГБУЗ СО «Врачебно-
физкультурный диспансер» в 
Нижнем Тагиле:

- Стремительно растет забо-
леваемость диабетом не только 
у взрослых, но и у подростков. 
Среди 5600 детей, состоящих у 
нас на диспансерном учете, 72 
ребенка страдают ожирением. 
А с избыточной массой тела их 
гораздо больше. для таких вос-
питанников ограничены виды 
спортивных направлений. как 
правило, они занимаются бок-
сом, борьбой, тяжелой атлети-
кой. 

Многие до сих пор не зна-
ют, что между диабетом и лиш-
ним весом существует тесная 
связь. Именно накопленный у 
людей жир приводит к сниже-
нию чувствительности тканей к 
собственному инсулину и, как 
следствие, повышению уровня 
глюкозы в крови. По сути, все 
жировые отложения работают 
как мощный эндокринный орган 
и действуют в сторону ухудше-
ния здоровья. Так что избавить-
ся от ненужного веса жизненно 
необходимо.

В моей практике был показа-

тельный случай. Подросток, за-
нимающийся боксом, пришел на 
очередной прием, где ему диа-
гностировали ожирение. Врач 
поговорила с мальчиком о том, 
как исправить положение. Стали 
выяснять, что юноша любит ку-
шать. оказалось, его заботли-
вая мама кормит семью сытно, 
на столе всегда много выпечки. 
Пироги - главное блюдо. 

Наш специалист посовето-
вал подростку исключить из 
меню мучное, сладкое, газиров-
ку. Разработал примерный план 
питания и тренировок. 

Знаете, у этого мальчишки 
оказалась завидная сила воли. 
Следуя нашим советам, он 
очень быстро не только изба-
вился от ожирения, но и достиг 
практически идеальных показа-
телей веса для его роста и воз-
раста, чем… напугал родителей. 
Мама, видя, как сын худеет, за-
била тревогу, настояла на по-
вторном обследовании. 

У подростка все показате-
ли оказались в норме. Просто 
мальчишка захотел выглядеть 
красиво, успешно трениро-
ваться, достигать результатов 
в спорте. И у него получилось. 

он сам нас заверил: «Мне стало 
легче жить!»

конечно, в подобных случаях, 
когда кому-то из близких прихо-
дится кардинально менять свой 
рацион из-за ожирения, уча-
стие в процессе оздоровления 
должна принимать вся семья. 
Эффект будет выше.

Ирина МИКРЮКОВА, заве-
дующая отделением спортив-
ной медицины: 

- Снижение веса – это самая 
первоочередная задача для тех, 
чьи показатели уровня глюкозы 
сегодня вызывают тревогу. 

Сложность в том, что при фи-
зической апатии тяжело изба-
виться от лишних килограммов. 
А когда диабет уже есть, заня-
тия спортом либо совсем про-
тивопоказаны, либо разрешены 
с ограничением из-за того, что 
высокие нагрузки, стрессы – 
все это опасно для диабетиков. 
Получается замкнутый круг.

Выходом может стать оздо-
ровительная физкультура. Со-
всем не обязательно покупать 
абонемент в модный салон фит-
неса, подойдут и пешие прогул-
ки в быстром темпе, и игры в 
мяч на свежем воздухе, и роли-
ковые коньки или обычные бе-

говые лыжи. Все это не пору-
шит даже скромный семейный 
бюджет. 

Приобщиться к движению 
ради здоровья никогда не позд-
но. В любом возрасте. для 
упражнений вовсе не нужны 
специальные тренажеры. Мож-
но заменить лифт подъемом по 
лестнице, пройти одну трамвай-
ную остановку пешком. Если вы 
давно не двигались активно, 
лучше наращивать нагрузку по-
степенно. 

Елена НИКОНОВА, специ-
алист по здоровому образу 
жизни:

- Активно занимаясь обыч-
ной ходьбой, можно похудеть 
на 3-5 килограммов за месяц. 
При этом вы не будете совер-
шать над собой неимоверные 
усилия, а просто станете гулять 
в свое удовольствие в ускорен-
ном темпе. Знаю одну женщину, 
которая живет на Черемшанке 
и ходит пешком на красный ка-
мень на работу в любую погоду. 

Хочу сказать еще о наших не 
совсем правильных пищевых 
пристрастиях. давайте вспом-
ним, когда в прежние годы ма-
леньким детям впервые начина-
ли давать конфеты. И какой это 
был праздник – получить шоко-
ладку. Тогда, возможно, всего 
не хватало из-за дефицита. Но с 
точки зрения здоровья это было 
верно: сладости должны быть 
редким лакомством, а не еже-
дневным десертом. И малышей 
с ожирением станет меньше. 

Еще одно: все нации-дол-
гожители мало едят жирного 
мяса. Мы же едим не просто 
жирное мясо, а сосиски, сар-
дельки. Готовить их проще про-
стого. Быстро, вкусно. А в них 
30, иногда 40 процентов скрыто-
го жира. То же самое в колбасе.

Елена БЕЛЬКОВА, заведу-
ющая отделением медицин-
ской профилактики: 

- достигнуть снижения веса 
можно только путем ограниче-
ния калорийности рациона. Че-
ловеку, чтобы нормально жить, 
требуется 1500 килокалорий в 
день. Этого вполне достаточно. 
Большинство же потребляет не 
менее 2 500 ккал. При этом не 
занимается физкультурой.

Между тем, средняя про-
должительность физических 
нагрузок должна составлять 
не менее 40 минут три раза в 

неделю. В первые тридцать 
минут пробежки наш организм 
сжигает всего лишь углеводы и 
только потом берется за нако-
пившиеся отложения жира, ко-
торые организм отдает с боль-
шой неохотой. 

Теперь о здоровой еде. Под 
этим подразумеваем не только 
дорогие морепродукты или эк-
зотические овощи. Это и наши 
самые простые огурцы, капу-
ста, кабачки, тыква, яблоки, са-
довые и лесные ягоды, зелень, 
крупы, которые мы употребляем 
редко, обезжиренные молочные 
продукты, обычная вода вместо 
сладких газировок или промыш-
ленных соков. 

Это отказ от сладкого, муч-
ного, жирного, дорогих готовых 
блюд, полуфабрикатов и соусов, 
а также от избытка соли. 

Существуют «золотые» пра-
вила питания – дробность: едим 
5-6 раз в день небольшими пор-
циями, размером с ладонь. 

Резкое ограничение, вплоть 
до исключения так называемых 
быстрых углеводов. Это газиро-
ванные напитки, десерты, мо-
роженое, все сладости, пече-
нье. Переходим на потребление 
долгих углеводов: злаки, крупы, 
овощи и фрукты – не менее 400 
граммов в день. Это то, что бу-
дет долго расщепляться и дли-
тельно сгорать. 

Мясо человеку необходимо, 
но постных сортов.

далее - ограничение соли до 
трех граммов в сутки, снижение 
потребления алкоголя. Реко-
мендуется уменьшить привыч-
ную порцию вдвое, то есть дей-
ствовать по принципу «половина 
тарелки». образовавшуюся пу-
стоту заполняем низкокалорий-
ной едой - зеленью и овощами.

Ирина ПАНЬКОВА: 
- добавлю, что даже здоро-

вый человек должен хотя бы раз 
в год проверять уровень сахара 
в крови. Зная ваши показатели 
глюкозы, вы сможете при необ-
ходимости снижать его, избегая 
и самой болезни, и большин-
ства осложнений диабета. Сде-
лать это самостоятельно помо-
гут глюкометры. 

Помните о первых признаках 
сахарного диабета: сильная ча-
стая жажда, потеря в весе при 
хорошем аппетите.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФоТо НИколАя АНТоНоВА.

(Слева направо) Ирина Микрюкова, Ирина Панькова, Елена Никонова и Елена Белькова.

ИНФоГРАФИкА ПЕТРА УПоРоВА.

капуста (все виды)
огурцы, салат листовой, 
зелень,
помидоры, перец, 
кабачки,  баклажаны,
свекла, морковь, 
стручковая фасоль,
редис, репа, редька, 
шпинат, щавель, грибы,
чай, кофе без сахара и 
сливок,
минеральная вода

масло сливочное, 
сало

сметана, сливки, 
майонез

копчености, жирное 
мясо

консервы мясные

кожа птицы

сыры более 30 % 
жирности

творог более 5 % 
жирности

шоколад, пирожные, 
торты

изделия из сдобного 
теста,

мороженое, сладкие 
напитки,

алкоголь, джемы

Продукты, которые следует исключить 
или максимально ограничить

для снижения веса:

Продукты, которые можно 
употреблять без ограничения:

ИМТ=
Вес (кг)

2Рост (м)

РАСЧЕТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА (ИМТ)

20-25 - вес в пределах нормы, все хорошо.
25-30 - небольшой избыток веса, лучше 
привести себя в форму;
30-35 - начальная стадия ожирения, пора 
браться за себя всерьез;
35 и более - у вас ожирение; велик риск того, 
что есть и диабет; нужно обследоваться.
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Подписные цены на  «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)

на второе полугодие 2016 года
Почта России     месяц	 полугодие
Доставка до почтового ящика    110-61 663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика  105-26 631-56

Льготная подписка для пенсионеров, ветеранов,  
инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика    54-96 629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика  99-61 597-66

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции  56-50 339-00
Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»  67-20  403-20
Коллективная подписка с доставкой     67-20 403-20

Услуга «Мобильный курьер»    127-20 763-20
Подписка на электронную версию    120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Почта России
Доставка до почтового ящика    197-61 1185-66
Доставка до востребования, абонентского ящика  189-90 1139-40

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в отделе и киоске редакции  120-00 720-00
Коллективная подписка с доставкой (для организаций)  142-00 852-00
Подписка на электронную версию    120-00 720-00

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Доставка до почтового ящика    308-63 1851-78
Доставка до востребования, абонентского ящика  295-53 1773-18

�� телевидение

Башня «заговорит» 
осенью
Строительство станции  
цифрового эфирного вещания  
завершится в четвертом квартале 2016 года 

«Россия-1», «Матч-ТВ», «Рос-
сия-24», «Россия-К», «Петербург  
5 канал», НТВ, «Карусель», «ТВ 
Центр», «Общественное телеви-
дение России», «Радио России», 
«Маяк», «Вести ФМ».

На частоте 59-го телекана-
ла можно будет смотреть па-
кет РТРС-2 (второй мульти-
плекс). В пакет включены «Рен-
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница!», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз-ТВ». Або-
нентской платы за эфирное 
цифровое телевидение нет, ка-

чество вещания – на высоте.
Для приема сигнала необ-

ходим цифровой телевизор с 
тюнером DVB-T2, поддержкой 
стандарта сжатия видеосигна-
ла MPEG-4 и режима Multiple 
PLP либо специальная цифро-
вая приставка к телевизору (так 
называемый Set Top Box) с ана-
логичными характеристиками. 
Кроме того, потребуется антен-
на ДМВ диапазона – наружная 
или комнатная.

На территории Свердловской 
области уже работают 24 объ-

екта цифрового вещания. Вся 
сеть будет состоять из 66 теле-
башен, при этом охват населе-
ния составит около 98%.

Более подробную инфор-
мацию по вопросам цифро-
вого эфирного телевидения в 
Свердловской области можно 
получить в центре консультаци-
онной поддержки населения по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Кос-
монавтов, 99. Тел.: 8(343)310-
11-33.

Татьяна	ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СВЕРДЛОВСКИМ ОРТПЦ.

Телебашня возводится в 
микрорайоне Малая Куш-
ва, на пересечении улиц 

Монтажников и Магистральной. 
Идет сборка модульного зда-
ния, сообщили в свердловском 
филиале Российской телеви-
зионной и радиовещательной 
сети. Башня высотой 150 ме-
тров уже готова. В ближайшее 
время на нее будут установле-
ны два цифровых передатчика 
мощностью по 1кВт. Туда же пе-
ренесут все оборудование для 
вещания аналогового сигнала. 

Возможность смотреть циф-
ровое эфирное телевидение по-
лучат более 416 тысяч человек. 
В зону уверенного приема кро-
ме Нижнего Тагила и ближайших 
окраин войдут станции Анатоль-
ская, Леневка, Монзино, поселки 
Антоновский, Братчиково, Отрад-
ный, Чащино, села Елизаветин-
ское и Николо-Павловское. Наша 

станция – самый крупный объект 
в области из строящихся. 

Телебашня расположена в 
непосредственной близости от 
жилых домов, но соседство не 
повлияет на здоровье жителей, 
волноваться не стоит, уверяют 
специалисты. Законы распро-
странения радиоволн таковы, 
что чем выше располагается ан-
тенна, тем меньше негативное 
влияние электромагнитного из-
лучения. При высоте башни 150 
метров воздействие вредных 
факторов сводится к нулю. Вы-
полнение требований безопас-
ности тщательно контролирует-
ся различными службами. 

После ввода станции в экс-
плуатацию на частоте 23-го те-
левизионного канала будет до-
ступен пакет программ РТРС-1 
(первый мультиплекс). В него 
входят общедоступные теле- и 
радиоканалы: «Первый канал», 

Телевышка	на	Малой	Кушве. Монтаж	модульного	здания.

�� вопрос - ответ

Подводное вытяжение
«Прохожу	комплексное	лечение	патологии	позвоночника.	Врач	дала	насто-

ятельную	рекомендацию	пройти	еще	и	курс	подводного	вытяжения.	Если	не	
ошибаюсь,	в	«ТР»	читала,	что	такое	лечение	можно	получить	в	нашем	городе.	
А	где,	в	каком	лечебном	учреждении	внедрена	такая	методика?»

(Н.	СЕЛИВЕРСТОВА)	

Действительно, методика проведения подводного вытяжения при патологии по-
звоночника внедрена в санатории-профилактории «Леневка». Данный вид лечения 
применяется при выраженном болевом синдроме во всех отделах позвоночника, при 
остеохондрозе с корешковым болевым синдромом. 

Вытяжение позвоночника проводится в многофункциональной ванне, в теплой 
воде, с использованием щадящей методики. Процедура в теплой воде способствует 
расслаблению мышц, уменьшению мышечного спазма, разгрузке межпозвонковых 
дисков. На курс лечения рекомендуется от 5 до 10 процедур.

Они проводятся под пристальным вниманием опытного медицинского персонала. 
Для прохождения процедуры необходимо заключение невролога и результат рент-
генологического обследования или МРТ.

�� акция

События военных лет  
будут  
реконструированы
Нижний Тагил принимает участие в областной акции 
«Военно-историческая реконструкция памяти 1941-2016 гг.» 
В день 75-летия начала Великой Отечественной войны будут 
воссозданы знаковые события в истории города

Старт торжественным мероприятиям, 
посвященным Дню памяти и скорби, даст 
митинг на мемориале кладбища «Цен-
тральное». Затем ветераны, кадеты и кур-
санты военно-патриотических клубов по-
сетят завод-музей, где будет воссоздан 
эпизод отправки на фронт Гвардейского 
самоходного артиллерийского полка. В 
марте 1943 года металлурги вручили крас-
ноармейцам шефское Красное знамя. 

Следующая историческая реконструк-
ция развернется на площади перед КДК 
«Современник». Здесь расположатся 
палатки эвакуационного госпиталя – од-
ного из четырнадцати, действовавших в 

Нижнем Тагиле в годы войны. Выступят 
концертные бригады, всех желающих 
угостят солдатской кашей и горячим 
чаем. Театрализованные представления 
и митинги пройдут на площади Славы и у 
мемориала погибшим металлургам. За-
вершит мероприятия акция «Свеча памя-
ти» в сквере у Нижнетагильского горно-
металлургического колледжа. 

Участие в реконструкции примут 13 
городов Свердловской области. Кадры, 
отснятые в этот день, лягут в основу до-
кументального фильма, рассказали в ад-
министрации города. 

Анастасия	ВАСИЛЬЕВА.	
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Далеко не все сообщения чи-
тателей «ТР» становятся темами 
для журналистских материалов. 
Иногда повод мелковат для го-
родской общественно-полити-
ческой газеты, истории остают-
ся в блокноте – на будущее. А 
порой два рассказа так удачно 
дополняют друг друга, что про-
игнорировать их просто нельзя. 

С разницей в два дня в ре-
дакцию позвонили тагильчане с 
одним и тем же вопросом: «По-
чему люди стали такими равно-
душными и злыми?!» Возмож-
но, это просто совпадение, но 
не исключено, что – тенденция. 
По крайней мере, есть повод за-
думаться.

Девушка, назвавшаяся Але-
ной, рассказала о котенке, вы-
брошенном в мусоропровод.

- Впервые увидела малыша 
- ему чуть больше месяца - в 
подъезде утром, по пути на ра-
боту, - сообщила она. – Взять с 
собой не могла: на завод с жи-
вотным не пустят, а возвращать-
ся домой не было времени. По-
думала, если что, заберу вече-
ром. Когда вернулась, котенка 
не нашла. Порадовалась, что 
добрые люди его приютили. Од-
нако на следующий день на пер-
вом этаже отчетливо слышалось 
душераздирающее мяуканье. 
Долго не могла понять, откуда. 
Потом догадалась – из мусоро-
провода. Позвонила в управля-
ющую компанию, чтобы дворник 
открыл дверь. Малыш забился 
в самый угол, боялся идти на 
руки, с трудом поймала. При-
несла домой, отмыла. Котенок 
оказался очень красивым, трех-
цветным и пушистым, но очень 

худым. Без блох и с чистыми 
глазками. Нет сомнений, что он 
не уличный, а домашний. Про-
сто стал ненужным. Несмотря 
на то, что у кого-то поднялась 
рука выбросить его в подъезд, а 
еще у кого-то – швырнуть в му-
соропровод, «мальчик» быстро 
ко мне привык: начал мурлы-
кать, просился на руки. Просто 
не укладывается в голове, что 
люди могут так поступать с жи-
вотными! Хотя того, кто выбро-
сил малыша, как мусор, сложно 
назвать человеком. Но почему 
прежние хозяева не отдали ко-
тенка другим, мне совершенно 
непонятно. Как и то, что среди 
жильцов 36 квартир не нашлось 
никого, кто бы озаботился судь-
бой попавшего в беду животно-
го. Надо все-таки быть добрее! 

Вторая история произошла 
примерно в то же время в самом 
центре города, на Театральной 
площади.

- Я шла со стороны про-
спекта Строителей, - поведала 
наша читательница Анна Сер-
геевна. – Был ранний вечер, 
многолюдно, все спешили на 
остановки маршруток и трам-
ваев. Еще издалека замети-
ла пожилую женщину, которая 
стояла на четвереньках в боль-
шой луже и пыталась поднять-
ся на ноги. Встать никак не по-
лучалось, а мимо проходили 
равнодушные тагильчане. Ви-
димо, никому не хотелось пач-
кать одежду, помогая незнако-
мому человеку. Все отводили 
глаза и ускоряли шаг. Старуш-
ке всего-то нужна была чья-то 
крепкая рука, чтобы опереть-
ся и встать. Поспешила на по-
мощь. Так меня эта ситуация 
зацепила, что решила позво-
нить в «Тагильский рабочий». 
Скажу, конечно, банальные 
слова, но все-таки: отворачи-
ваясь от попавшего в беду, не 
забывайте: в сложную ситу-
ацию можете попасть и вы, и 
ваши близкие. И тоже никто не 
протянет руку. 

Психологи считают, равноду-
шие – это своеобразный способ 
защиты от тяжелых реалий жизни. 
Конечно, кризисом в экономике и 
стрессами в личной жизни мож-
но оправдать все что угодно. Или, 
воткнув в уши наушники, отгоро-
диться от всего мира. Но это, со-
гласитесь, путь в никуда.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЧИТАТЕЛЕМ.

�� мнение

Повод задуматься
Равнодушие – норма жизни?!

Спасенного котенка  
назвали Федей.

�� экспресс-опрос

Случайный посетитель
ЧП в школе №9, где в феврале подвергся напа-

дению постороннего молодой педагог (в марте он 
скончался в больнице), вызвало большой обще-
ственный резонанс. Мы решили спросить у тагиль-
чан, как, на их взгляд, сегодня обстоят дела с без-
опасностью учащихся и сотрудников в учреждениях 
образования – школах, детских садах, домах творче-
ства. Может ли туда попасть случайный посетитель?    

Игорь ЮРЛОВ, начальник управления 
образования администрации города:

-  Погибший педагог был нам хорошо 
известен, он из учительской семьи и на хорошем 
счету. Выражаем искренние соболезнования 
родственникам. Инцидент произошел в школе, 
в зоне ожидания, куда приходят посетители, 
родители. Без договоренности в само помещение 
школы вас не пропустят. В 9-й школе режим 
безопасности обеспечивается. Однако надо 
понимать, что образовательные учреждения – 
не режимные объекты, такие, как тюрьмы или 
госструктуры с высокой степенью защиты. Те же 
детские сады имеют домофоны и магнитные двери, 
просто так туда не зайти, но вечером за своими 
детьми приходят родители. Нельзя угадать, с каким 
умыслом пришел человек. В учреждениях есть 
так называемые паспорта антитеррористической 
защищенности, то есть персонал обучен действиям 
в случае угрозы. 

К сожалению, подобные инциденты в 
образовательных учреждениях России имеют 
место. В нашем случае дождемся окончания 
расследования, возможно, что после него будут 
даны какие-либо рекомендации по увеличению 
уровня безопасности. С нашей стороны, 
проведем с руководителями школ и детских садов 
разъяснительную работу, на вопросы обеспечения 
безопасности обратим особое внимание.   

Анастасия ВОРОНКИНА, домохозяйка:
- Сын учится в пятом классе. В нашу школу так 

просто не пройти – нужно заранее записываться 
по телефону. А вопросы к учителям или просто экс-
тренные ситуации возникают очень часто. К при-
меру, недавно ребенок упал на уроке физкультуры, 
сильно ушиб коленку и весь в слезах позвонил мне. 
Я отпросилась с работы и примчалась в школу, но 
охранник меня не впустил, пришлось сыну выхо-
дить на улицу. Это просто безобразие! Если уж ре-
шили ограничить вход в здание, можно ведь сде-
лать пропуска родителям. Я считаю, что кому нужно, 
тот придумает, как проникнуть в ОУ. Режим защиты 
работает, к сожалению, лишь для ограничения вза-
имодействия родителей с педагогами и с собствен-
ными детьми.

Алексей КАЗАРИНОВ, депутат Нижнета-
гильской думы, директор МОУ СОШ №21 «Ка-
детская школа»:

- То, что произошло в 9-й школе, - трагедия, ро-
ковое стечение обстоятельств. Главную причину 
случившегося правильнее поискать не в проблемах 
обеспечения безопасности в наших  учреждениях 
образования, а в общем снижении уровня культуры 
в обществе, продолжающемся принижении стату-
са педагога. 

Конечно, за порядком, пропускным режимом в 
школах смотрят: кто как может и на те средства, ко-
торые имеются. 

Чтобы предпринять действенные меры по охра-
не, потребуются очень серьезные суммы. Это вам 
не бабушек-дедушек усадить на вахте. А данные 

статьи расходов, в принципе, не предусмотрены в 
бюджете - ни в федеральном, ни в областном, ни в 
скудном местном.  

С другой стороны, разве стоит превращать шко-
лы в резервации, учреждения за двойным кольцом 
колючей проволоки? Предотвратит ли это трагедии, 
подобные той, что имела место в школе №9? Уве-
рен, нет. Хоть каждый метр оборудуй видеокаме-
рами, не поможет. Не решить таким образом и во-
просы уважительных взаимоотношений между пе-
дагогами, родителями и учениками. Только путем 
окультуривания населения. 

Нина САЛИХОВА, пенсионер:
- У меня внук ходит в детский сад. На двери 

домофон, но впускают всех, документы не 
спрашивают. Когда забирала ребенка  первый  раз, 
на всякий случай взяла с собой паспорт, думала, 
поинтересуются, кто я, но хватило того, что внук 
назвал меня бабушкой.

Потом несколько раз наблюдала, как гуляющие 
на участке дети общаются через забор с какими-
то взрослыми, а воспитатели никак не реагируют. 
Возможно, это родственники. А если нет? На 
душе все-таки тревожно, ведь ребенку так легко 
причинить вред! Думаю, педагоги должны более 
ответственно подходить к своему делу. 

Одно время в ограждении была дыра, через 
которую на территорию пробирались бродячие 
собаки. Сейчас ее заделали, но родители немало 
поволновались. 

У подруги внучка учится в политехнической 
гимназии. Вот там, считаю, с вопросами безо-
пасности все в порядке. Дальше порога никого 
не пускают. Школа все-таки не садик, даже пер-
воклассник может сам одеться и выйти к дверям. 
Зато никакой посторонний внутрь не попадет. Ви-
димо, в других образовательных учреждениях не 
так, раз случилась эта трагедия в 9-й школе. Хотя, 
с другой стороны, злоумышленник может поджи-
дать и на крыльце, и во дворе, и по пути домой. 
Сложно предусмотреть все.

Валентина ИВАНЧИКОВА, менеджер по 
продажам:

- У меня дети ходят и в садик, и в школу.  В саду 
стоит домофон, воспитатель всегда спрашивает, 
кто звонит в двери. В школе тоже на вахте сидит 
строгая дама, у которой мышь не проскочит, 
записывает в журнал всех родителей, которым 
необходимо встретиться с педагогами,  просит 
предъявить паспорт. Вроде бы, все на высшем 
уровне, но… 

У младшей в детском саду почему-то время 
от времени исчезает одежда. Бог с ней, значит, 
кому-то эти детские вещи нужнее, носите на 
здоровье! У старшего ребенка в школе тоже время 
от времени случаются ЧП: кто-то из учеников 
принесет ножичек, или, пока бдительная вахтерша 
отлучается по нужде, в школу проходит не вполне 
здоровый человек с иголкой от шприца (этот 
случай был несколько лет назад). Какие бы меры 
ни принимались, все зависит от воспитания  
людей, от того, что они закладывают в маленькие 
головы своих детей. Хамство, моральное уродство 
победить трудно, но возможно.  

Экспресс-опрос провели:  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Татьяна ШАРЫГИНА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Ольга ПОЛЯКОВА.

�� благодарность

Ювелирная работа
Прошу через вашу газету поблагода-

рить медперсонал Уральского клиниче-
ского лечебно-реабилитационного цен-
тра. Здесь работают настоящие профес-
сионалы.

В госпиталь Тетюхина я обратилась с 
серьезной проблемой позвоночника в 
2015 году. Сразу же удивило вежливое и 
доброе отношение сотрудников - от реги-
страторов до врачей. 

Благодаря нейрохирургам Роману 
Паськову и Денису Ивлиеву мне быстро 
поставили точный диагноз, провели не-
обходимое обследование. Сложную опе-
рацию успешно сделали врачи А. Криво-
шеин и его коллега из Швейцарии. Уже на 

следующий день я смогла самостоятельно 
встать и даже ходить. 

Врачи очень серьезно отнеслись к сле-
дующему после операции этапу – ре-
абилитации. Со мной работали врач-
физиотерапевт А.Горбачевский, врач ЛФК 
Н. Скоробогатых. Они подобрали мне ин-
дивидуальные методы восстановления. 
Сложилось впечатление, что все медики, 
помогавшие мне, воспринимали боль па-
циента как свою, искренне переживали, 
когда у меня что-то не получалось.

В результате очень скоро я смогла на-
чать ходить с тростью. Даже не верилось: 
прежде  вообще не могла вставать на одну 
ногу. 

В клинике огромное количество уни-
кальной медтехники и тренажеров. К при-
меру - тренажер Бубновского. Чтобы зани-
маться на этом аппарате, многие тагильча-
не ездят в Екатеринбург. Они не знают, что 
в центре Тетюхина есть такая же техника. 

Во время моего пребывания в госпи-
тале я видела, как пациенты, на которых 
в других больницах махнули рукой, после 
операций начинали жить заново - без по-
стоянной боли и самостоятельно передви-
гаясь.

В феврале в наше отделение поступи-
ла Любовь С. с тяжелой травмой шейного 
отдела позвоночника. Женщине грозила 
полная парализация. Доктор Денис Ивли-

ев в прямом смысле слова спас эту паци-
ентку. Через 10 дней после операции она 
самостоятельно уехала домой. Все мед-
сестры говорили ей, что врач сделал не-
возможное. Это была ювелирная работа. 
И день операции она может считать своим 
вторым днем рождения.

Спасибо всем сотрудникам центра, ко-
торые помогают людям встать на ноги. 
Огромная благодарность генеральному 
директору центра Владиславу Тетюхину, 
который дал тагильчанам возможность 
получать достойную медицинскую помощь 
не выезжая из города. 

Елена ЧУРИНА, 
жительница проспекта Ленина. 



5.00 Доброе утро
9.00 15.00 18.00 00.20 
03.00 Новости 16+
9.20 Контрольная за-
купка 16+
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 02.35 03.05 Модный приговор 

16+
12.00 «Прямая линия» с Владими-

ром Путиным
15.15 Время покажет 16+
16.00 03.40 Мужское/Женское 

16+
17.00 01.40 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
22.15 Политика 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 15.00 

20.00 Вести
9.55 О самом главном
12.00 «Прямая линия» с Владими-

ром Путиным
17.30 23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
21.30 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
01.05 «Севастополь. Русская Троя», 

«Владимир Зельдин. Кумир 
века» 12+

03.15 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

04.15 Комната смеха

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 00.45 Место встречи 16+
14.55 01.50 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Невский» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 20.30 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.10 Х/ф «Солт» 12+
12.00 00.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
18.01 Т/с «Станица» 12+
19.00 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
19.54 Of-lain консультант 12+
20.00 Домовой совет 12+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
23.00 Т/с «Крыша мира» 12+
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах 16+
02.00 Т/с «Пан американ» 16+
03.40 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 М/с 6+
7.30 Т/с «Партнеры» 
12+

8.00 Т/с «Дневники вампира-5»
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф «Папе снова 17»
12.25 13.00 13.30 Универ 16+
14.00 20.30 01.00 Т/с «Бедные 

люди» 12+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00 16.30 17.00 17.30 Универ. Но-

вая общага 16+
18.00 18.30 19.00 Т/с «Интерны» 

12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Несносные боссы» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Дурман любви» 12+
03.30 ТНТ-club 16+
03.35 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» 12+
04.25 Т/с «Живая мишень» 12+
05.15 Т/с «В поле зрения-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 00.20 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 Проблемы слепоглухих
13.00 16.20 17.00 21.15 22.45 Д/ф
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 Т/с «анна Павлова» 12+
15.10 Д/с
15.40 абсолютный слух
17.45 Исторические концерты
18.45 Сергей Крикалев. Человек-

рекорд
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни 16+
21.55 Культурная революция
23.45 Худсовет
23.50 Blow-up. Фотоувеличение. 

Борис Каплан
01.35 Сюита из музыки к кинофиль-

му «Время, вперед!»

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 00.10 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 События. Парламент 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
14.15 Х/ф «Государственная грани-

ца» 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
23.40 Мельница
00.30 Д/ф
01.20 03.50 История государства 

Российского
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.25 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45 Понять. Простить 16+
12.55 03.25 Кризисный менеджер 

16+
13.55 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 23.00 Д/ф
18.30 Прямо сейчас 16+
00.30 Х/ф «Странная женщина» 

12+
04.25 Был бы повод 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 12+

10.30 12.45 01.45 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 12+

13.30 03.35 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 12+

16.00 Открытая студия
17.30 актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 23.15 Т/с «След» 12+
22.25 Т/с «Последний мент» 12+
00.00 Х/ф «Сверстницы» 12+

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.30 Х/ф «Евдокия» 
12+

10.35 03.45 5.05 Д/ф
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 00.30 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Хроники московского быта 

12+
15.35 Марафон 0+
17.50 Т/с «На одном дыхании» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+
23.05 Советские мафии 16+
02.20 Х/ф «Их знали только в 

лицо» 12+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.05 13.10 

14.00 17.00 18.15 19.30 22.30 
Новости

9.35 14.05 19.35 22.35 02.00 Все на 
матч!

11.35 12.10 13.15 22.50 Д/ф
14.30 Футбол. Лига чемпионов
16.30 Обзор лиги чемпионов
17.05 Профессиональный бокс
18.20 Реальный спорт 12+
19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Сло-

вакия - Россия. Прямая транс-
ляция

23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы
02.30 Обзор лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига 0+
04.50 Тяжелая атлетика 0+
05.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
СШа. Прямая трансляция из 
СШа

5.05 20.20 Гам-
бургский счет 
12+

5.35 20.45 02.25 Основатели
5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.00 21.00 22.50 04.05 Большая 

страна 12+
9.10 21.10 Х/ф «Исаев». Часть пер-

вая, «Бриллианты для диктату-
ры пролетариата» 12+

10.00 19.00 22.00 Новости
10.20 19.25 Прав! Да? 12+
12.00 «Прямая линия» с Владими-

ром Путиным
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
02.40 За дело! 12+
03.20 Моя рыбалка 12+

6.00 22.30 Звезда на 
«Звезде»
6.50 9.15 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 12+
9.00 13.00 18.00 22.05 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 20.05 Т/с «Операция «Горго-

на» 12+
12.10 Военная приемка
13.15 18.30 Д/с
13.45 14.05 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» 12+
19.20 Поступок 12+
23.15 Х/ф «Тайная прогулка» 12+
00.55 Х/ф «Русь изначальная» 12+
03.50 Х/ф «Поезд милосердия» 

12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 20.30 Т/с «Следствие по 

телу» 16+
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21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 00.00 01.00 01.45 02.45 Т/с 

«Секретные материалы» 12+
03.30 05.30 Параллельный мир 12+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Во власти разума 16+
10.00 Пришельцы. Мифы и доказа-

тельства 16+
11.00 Павшие цивилизации 16+
12.00 15.55 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Защитник» 12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пассажир 57»
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Залечь на дно в Брюг-

ге» 12+
02.30 Минтранс 12+
03.20 Ремонт по-честному 12+

6.00 11.30 6.28 11.54 М/с 
6+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 12.59 Мастер-класс 12+
7.36 13.53 13.05 Д/ф
8.22 12.24 21.51 Физкульт-мастер 

6+
8.28 19.00 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
9.18 16.26 Х/ф «Домработница» 

12+
9.44 18.01 Т/с «Станица» 12+
10.40 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
12.58 Обзор ТР
14.34 Х/ф «Стукачка» 12+
16.54, 21.57 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
19.54 22.52 Of-lain консультант 12+
20.00 Домовой совет 12+
23.28 Х/ф «Сыщик» 12+

6.00 03.35 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
7.25 Разрушители ми-
фов 16+

8.30 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 15.00 Утилизатор
15.40 Т/с «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» 16+
18.00 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+
01.30 Х/ф «Мне не больно» 16+

«МУП «Энергосети» г. Лесной 
Продает Экскаватор ЭО 33211 2009 г. в., 

пробег 2247 м/ч, 675 тыс. руб.  
и саМосваЛ ЗиЛ 45085 2000 г.в.,  

пробег 129292 м/ч, 116 тыс. руб. 
тел.: 8(34342) 2-68-48; 8-922-226-64-06

Продаю теПЛый  гараж 
в центре города 

(за бывшим магазином «Березка»)
обращаться по тел.: 

8-90-90-30-15-00

Нашу родную дочь,  
мамочку  

Надежду Николаевну  
коробковУ 

от всего сердца  
поздравляем с юбилеем!  

Не жалей ты прошедшие годы
Жизнь во все времена хороша.

Поздравляем тебя 
с юбилеем 

И желаем 
здоровья, добра!

 родные

26 апреля - 30 лет со дня 
аварии на Чернобыльской аЭс и 
начала ликвидации ее послед-
ствий. в современном мире 
чернобыльская катастрофа яв-
ляется крупнейшей в истории 
атомной энергетики. 

Отделом военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Нижний тагил и Пригородному рай-
ону продолжается вручение памят-
ных знаков «Участник ликвидации 
последствий аварии на чернобыль-
ской АЭС». По вопросам вручения 
нагрудных знаков обращаться 
в отдел военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Нижний тагил и Пригородному 
району (ул. Бажова, д. 5). 

контактный телефон: 
8 (3435) 33-57-24
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с 7 апреля  кдк «современник» (2-й этаж) 
ИвАНОвСкИй текСтИль И трИкОтАж 

Матрацы – ватные, из струтопласта (ортопед) пенополиуретановые 
– всех размеров. Одеяла, подушки, кБП, покрывала. 

трикотажНые иЗдеЛия дЛя боЛьших и ПоЛНых.  
Ишимбайский трикотаж - футболки, халаты, туники, колготки и др.

хлопок 100%.
РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости 16+
9.20 Контрольная за-
купка 16+

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.55 Модный приговор 16+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - Али» 12+
02.30 Х/ф «Пятая власть» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 16+
22.30 «Сны о любви». Юбилейный 

концерт Аллы Пугачевой
01.05 Х/ф «Бедная Liz» 16+
03.20 «Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берегово-
го» 12+

04.40 Х/ф «Двое в пути» 12+

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
13.50 00.55 Место встречи 16+
14.55 02.00 Зеркало для героя 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Невский» 12+
23.10 Большинство
00.20 Пороховщиков. Чужой среди 

своих 16+

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Т/с «Зачарованные» 16+
9.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
10.05 Х/ф «Турист» 12+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

13.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.52 Гении и злодеи 12+
18.24 Шоу Yesterday live 16+
19.21 Тайны советского кино 12+
19.54 Мастер-класс 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» 12+
00.00 Х/ф «Двойное наказание» 

16+
02.00 Т/с «Выжить после» 16+
04.00 Х/ф «Железная хватка» 12+

7.00 М/с 6+
7.30 Т/с «Партнеры» 
12+

8.00 Т/с «Дневники вампира-5»
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Несносные боссы» 12+
13.35 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 

18.00 19.00 19.30 Однажды в 
России 16+

20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Лучшие планы» 12+
03.55 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» 12+
04.45 Т/с «В поле зрения-2» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 12+
11.55 12.10 17.00 18.20 02.40 Д/ф
12.40 Письма из провинции
13.05 Т/с «Анна Павлова» 12+
15.10 Д/с
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.45 Исторические концерты
19.00 Смехоностальгия
19.45 01.55 Несостоявшийся дик-

татор
20.35 Острова 12+
21.15 Х/ф «Поцелуй» 12+
22.20 Линия жизни
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «Дзета» 16+
01.50 М/ф для взрослых

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.10 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

9.00 События 16+
9.05 Д/ф
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Парламентское время 16+

12.25 03.50 История государства 
Российского

12.35 Депутатское расследование 
16+

13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Точка зрения ЛДПР 16+
14.20 Х/ф «Государственная грани-

ца» 12+
17.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
19.00 События
19.10 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 Смех с доставкой на дом 16+
20.10 Алла Пугачева. Найти меня
23.35 Х/ф «Ларго Винч: начало» 

12+
01.30 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.45 6 кадров 16+
8.20 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.20 Х/ф «На край света»
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Мама, папа я - семья 16+
19.00 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» 12+
22.45 Д/ф
00.30 Х/ф «Сиделка» 12+
02.30 Был бы повод 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.30 Место происшествия 12+
10.40 11.55 12.40 13.40 14.45 16.00 

16.20 17.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 12+

19.00 19.45 20.40 21.25 22.20 23.05 
23.55 00.40 Т/с «След» 12+

01.35 02.15 02.55 03.35 04.15 04.45 
05.20 05.55 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.10 5.05 Д/ф
9.05 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

11.30 14.30 22.00 События
13.30 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... Отец невесты» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Творческий юбилей Джахан 

Поллыевой 12+

01.40 Т/с «Каменская» 12+
03.25 Петровка, 38
03.40 Т/с «Отец Браун» 16+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 13.45 15.50 

18.30 19.35 Новости
9.35 16.30 01.00 Все на матч!
11.35 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - США
13.50 Футбол. Лига Европы
16.00 Футбол. Жеребьевка 1/2 

финала и финала лиги чемпи-
онов и лиги Европы

17.15 18.00 19.40 00.30 Д/ф
18.35 Реальный спорт 12+
20.10 Закулисье КХЛ 16+
20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на» ЦСКА - «Металлург»
00.00 Рио ждет 16+
01.45 03.35 Баскетбол. Евролига 0+
05.30 Тяжелая атлетика 0+

5.05 Студия 
«Здоровье» 12+
5.35 Основатели

5.50 Большая наука 12+
6.45 13.20 22.20 Культурный обмен 

12+
7.30 Календарь 12+
9.05 «Город n» 12+
9.35 10.20 19.25 Х/ф «Женщина, 

которая поет» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
11.15 14.20 21.10 За дело! 12+
12.00 21.00 23.05 Большая страна 

12+
14.05 20.45 Моя рыбалка 12+
15.00 Отражение 12+
00.05 Х/ф «Стечение обстоя-

тельств» 16+
01.35 Х/ф «Странные люди» 12+
03.15 04.05 Д/ф

6.00 Звезда на «Звезде»
6.50 9.15 Х/ф «И на кам-
нях растут деревья» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Операция «Горгона» 12+
12.10 13.15 18.30 05.25 Д/с
13.45 14.05 Т/с «Охота на верволь-

фа» 12+
19.20 Х/ф «Перед рассветом» 12+
21.00 22.20 Х/ф «Караван смерти» 

12+
23.10 Д/ф
00.00 «Абсолютное превосход-

ство» 16+
00.45 Х/ф «Небо падших» 12+
03.20 Х/ф «Солдаты» 12+

9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями

15.00 Мистические истории 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Т/с «Вызов» 12+
00.00 Х/ф «Домохозяйка»
02.00 Х/ф «Лицензия на брак» 16+
03.45 05.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 04.15 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 16+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости
9.00 Голос галактики 16+
10.00 Водовороты Вселенной 16+
11.00 Еда. Рассекреченные мате-

риалы 16+
12.00 15.55 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Пассажир 57» 12+
17.00 «Жириновский - это Жири-

новский» 16+
20.00 Х/ф «Без лица» 12+
22.40 Х/ф «Мачете» 16+
00.40 Т/с «Готэм» 16+
02.20 Х/ф «Хранитель» 16+

6.00 11.30 6.29 11.57 М/с 
6+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 Обзор «ТР»

7.30 12.19 Oflain-консультант 12+
7.36 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
8.26 19.21 Тайны советского кино 

12+
8.52 01.01 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
10.34 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
13.00 23.28 Д/ф
14.32 17.52 Гении и злодеи 12+
14.58 Х/ф «Сыщик» 12+
16.29 22.02 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.18 02.40 Х/ф «Домработница» 

12+
17.45 Новости дня 16+
18.24 Шоу Yesterday live 16+
19.54 22.54 Мастер-класс 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 03.00 100 ве-
ликих
6.30 Секреты спор-
тивных достижений
7.25 Разрушители 

мифов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 12.45 17.30 КВН на бис 16+
10.45 КВН. Высший балл 16+
14.45 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
19.30 Х/ф «Крестный отец» 16+
23.05 Х/ф «Путь Карлито» 12+
02.00 Квартирник у Маргулиса 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№28
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Администрация города информирует, что в 
соответствии с постановлением администрации 
города от 29.03.2016 №858-ПА «О разработке 
изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Нижний Тагил на 2015-2016 
годы» предприниматели, осуществляющие тор-
говую деятельность, могут в срок до 22.04.2016 
г. направить заявление о рассмотрении возмож-
ности размещения новых нестационарных торго-
вых объектов и сезонных палаток на территории 
города в 2016 г.

прием заявлений о включении в Схему размещения 
новых перспективных мест для размещения нестаци-
онарных торговых объектов осуществляет управление 
архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: ул. Красноармейская, 36, каб. 15.

прием заявлений о включении в Схему размещения 
сезонных нестационарных торговых объектов (пала-
ток, лотков) осуществляет управление промышленной 
политики и развития предпринимательства админи-
страции города по адресу: ул. пархоменко, 1а, каб. 471. 

Телефон для справок: 41-04-77

 Управлением социальных 
программ и семейной поли-
тики администрации города 
Нижний Тагил принимаются 
заявления о назначении еже-
годной единовременной вы-
платы в размере 1 500 рублей 
гражданам, воспитывающим 
детей-инвалидов в возрасте до 
18 лет, зарегистрированным по 
месту жительства на террито-
рии города Нижний Тагил. 

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по адресу:  
г. нижний тагил, пр. Ленина, 15, 
каб. 6, тел.: 41-30-30. 

Ознакомиться с порядком и ус-
ловиями оказания материальной 
помощи вы можете на официаль-
ном сайте администрации города 
(http://www.ntagil.org) в разделе  
Социальная сфера/Меры муници-
пальной поддержки.

�� суд

Ударил и ограбил мать 
35-летний  игорь Г. работал заместителем директора одного из 

предприятий города. 
недавно  развелся с женой. а тут еще и на работе проблемы – число 

заказов упало, следствием чего стало снижение  заработной платы. и 
если, по словам Г., алименты он еще старался платить, то за комму-
нальные долги в его собственной квартире отключили электричество, 
и он вынужден был переехать к матери. 

Мужчина начал прикладываться к бутылке. 20 декабря прошлого года, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился с матерью. 
Ударив по лицу, сын сорвал с ее шеи золотую цепочку  и удалился из 
квартиры. потерпевшая обратилась в полицию. 

Как рассказала старший помощник прокурора тагилстроевского 
района ирина аккерман, действия подсудимого были квалифициро-
ваны как грабеж, наказание за которое предусматривает до семи лет 
лишения свободы. В ходе предварительного следствия мужчина свою 
вину полностью признал, возместил матери материальный ущерб, а 
свои действия объяснил алкогольным опьянением и материальными 
трудностями. 

игорю Г. было назначено наказание в виде одного года лишения 
свободы, с испытательным сроком один год. 

Елена БЕССОНОВА. 



6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости 16+
6.10 Х/ф «Трын-
трава» 6+
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 16+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 0+

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Никоненко. «Мне 

осталась одна забава...»  
К 75-летию актера 12+

12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети 12+
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Подмосковные вечера 16+
23.55 Х/ф «Хорошее убийство» 

12+
01.50 Х/ф «Неуправляемый» 16+

6.15 Сельское 
утро
6.45 Диалоги о 

животных
7.40 11.10 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Людмила Чурсина 

12+
11.20 Х/ф «Свой-чужой» 12+
13.05 14.30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Ненавижу» 12+
00.55 Х/ф «Личный интерес» 16+
02.55 Т/с «Марш Турецкого» 12+

5.35 23.55 Т/с «Ржав-
чина» 12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Се-

годня 16+
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая 12+

14.00 Зеркало для героя 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.05 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Морские дьяволы 16+
01.50 Королев. Обратный отсчет 

12+
02.50 Дикий мир 0+

6.00 6.55 7.55 9.00 9.15 9.30 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
13.20 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 6+
15.00 16.30 Т/с «Крыша мира» 12+
16.00 Открытый вопрос 16+
17.05 Лавка вкуса
18.00 Домовой совет 12+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Спецназ 12+
23.30 Х/ф «Экипаж» 0+
02.05 Х/ф «Железная хватка» 12+
04.00 Х/ф «Двойное наказание» 

16+

7.00 7.50 Т/с «Стре-
ла»-3» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 Агенты 003 16+
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.00 Однажды в России. 

Лучшее 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Эрагон» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «На грани» 12+
03.25 Х/ф «Флиппер» 12+
05.30 Женская лига. Парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Целуются зори» 
12+
11.15 12.00 17.30 18.20 20.50 
01.55 02.45 Д/ф
12.40 Пряничный домик
13.10 Нефронтовые заметки
13.40 Концерт «Танцы наро-
дов мира»
14.30 Х/ф «Принцесса цир-
ка» 6+
17.00 Новости культуры
18.30 Спектакль «Крутой 
маршрут»
21.45 Романтика романса
22.50 Белая студия

23.30 Х/ф «Артист» 16+
01.15 Легенды свинга. В. Киселев 

и ансамбль классического 
джаза

5.00 М/ф
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+

6.45 События УрФО 16+
7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 11.30 Время обедать
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.25 М/ф
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.10 Х/ф «Караси» 12+
16.10 Д/с
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.05 Алла Пугачева. Найти меня
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
23.50 Х/ф «Ларго Винч-2: заговор 

в Бирме» 12+
01.40 Х/ф «Только о любви» 16+

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 18.00 00.00 6 кадров 16+
7.55 Хозяин 12+
10.45 Х/ф «Печали-радости На-

дежды» 12+
14.30 Х/ф «Кровь не вода» 12+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
23.20 Д/ф
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 

Кто найдет Синюю Птицу...» 
12+

02.35 Нет запретных тем 16+ 

6.25 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.30 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 20.00 21.00 21.55 Т/с «Кре-

мень-1» 16+
22.55 23.55 01.00 02.00 Т/с «Кре-

мень. Оcвобождение» 16+
03.00 04.05 05.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+

5.35 Марш-бросок 
12+
6.05 АБВГДейка
6.30 Х/ф «Сладкая 

женщина» 12+
8.30 Православная энциклопедия 

9.00 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» 6+

10.15 11.45 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» 12+

11.30 14.30 23.25 События
12.40 Х/ф «Дети понедельника» 

12+
14.45 04.40 Д/ф
15.15 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+
17.00 Х/ф «Три дороги» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

8.30 Профессиональ-
ный бокс
10.00 11.40 13.05 14.10 

15.15 18.00 21.05 Новости
10.15 Спортивные прорывы 12+
10.45 Топ-10 ненавистных футболи-

стов 12+
11.45 Формула-1
13.10 Твои правила 12+
14.15 Анатомия спорта 16+
14.45 Дублер 16+
15.20 18.05 01.00 Все на матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

18.45 Чемпионат России по футбо-
лу. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.15 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

23.30 После футбола
01.30 05.00 Смешанные единобор-

ства 16+
03.30 Тяжелая атлетика 0+
07.00 Водное поло. Кубок Европы

5.00 12.35 Боль-
шая наука 12+
5.55 Х/ф «Хлеб, 

золото, наган» 12+
7.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет» 12+
8.25 «Моя рыбалка» 12+
8.40 Х/ф «В одно прекрасное дет-

ство» 12+
9.50 От прав к возможностям 12+
10.15 За дело! 12+
10.55 Основатели
11.10 Гамбургский счет 12+
11.40 16.35 18.20 00.55 03.35 04.05 

Д/ф
13.30 Х/ф «Исаев» 12+
17.00 Х/ф «Какие наши годы» 12+
19.00 Новости
19.20 От первого лица 12+
19.50 Х/ф «Странные люди» 12+
21.25 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
22.45 Концерт Love story
01.40 Х/ф «Простые вещи» 16+

6.00 М/ф
7.05 Х/ф «Царевич Про-
ша» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня

9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт!
11.00 Научный детектив 12+
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11.25 13.15 Х/ф «Ванечка» 12+
13.50 Х/ф «Это мы не проходили» 

0+
15.50 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

6+
18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда
21.15 22.20 Т/с «Два капитана» 12+

9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 Т/с «Вызов» 12+
14.45 Х/ф «Домохозяй-
ка» 12+

16.45 Х/ф «Джуниор» 12+
19.00 Х/ф «Беглец» 12+
21.30 Х/ф «Наемные убийцы» 12+
00.15 Х/ф «Смертельная битва» 

12+
02.00 Х/ф «Смертельная битва: 

истребление» 12+
03.45 05.30 Параллельный мир 12+
04.45 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 17.00 Территория 
заблуждений 16+
5.40 Х/ф «Сын маски» 
6+
7.20 Х/ф «Без лица» 12+
10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-

честному 12+
11.30 Самая полезная программа 

16+
12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
19.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

12+
21.00 04.50 Х/ф «Смертельное 

оружие-2» 12+
23.15 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
01.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
03.50 Документальный проект 12+

6.00 13.00 М/с 6+
6.24 Х/ф «Гладиаторы 
Рима» 12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.32 19.47 Х/ф «Компа-

ньоны» 12+
9.15 23.16 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» 12+
10.24 17.05 Лавка вкуса
10.51 18.30 Х/ф «Без мужчин» 12+
12.08 13.26 Д/ф
14.07 20.29 Х/ф «Авиатор» 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 00.27 Дураки, дороги, деньги 

12+
00.51 01.44 02.38 03.30 Т/с «Стани-

ца» 12+

6.00 03.00 100 вели-
ких
7.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Синьор 
Робинзон» 12+

11.10 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор
16.35 Х/ф «Крестный отец» 16+
20.15 Х/ф «Покровские ворота» 

12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 01.05 Д/ф

�� вопрос-ответ

Семья - под защитой государства
«Какова ответственность 

за злостное уклонение от 
уплаты алиментов?» 

(Елена Викулова)
Как пояснила старший по-

мощник прокурора Ленинско-
го района Юлия Макаренко, 
согласно ст. 38 Конституции 
РФ, материнство и детство, 
семья находятся под защитой 
государства. Забота о детях, 
их воспитание – равное право 
и обязанность родителей. тру-
доспособные дети, достигшие 
восемнадцати лет, должны за-
ботиться о нетрудоспособных 
родителях.

семейный кодекс РФ возла-
гает на родителей обязанность 
содержания своих несовер-

шеннолетних, а также нетрудо-
способных совершеннолетних 
детей, нуждающихся в помощи. 
от этой обязанности родители 
не освобождаются как в случае, 
когда дети помещены в дет-
ские учреждения и находятся 
на полном государственном 
обеспечении, так и в случае 
лишения родительских прав.

ст. 157 уК РФ предусматри-
вает ответственность за два 
преступления:

- злостное ук лонение от 
у п л ат ы по р еш ению суд а 
средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, до-
стигших 18-летнего возраста 
(ч. 1 ст. 157 уК РФ),

- злостное уклонение взрос-
лых трудоспособных детей 
от уплаты по решению суда 
средств на содержание нетру-
доспособных родителей (ч. 2 
ст. 157 уК РФ).

Поводом для возбуждения 
уголовного дела по ст. 157 уК 
РФ является заявление взыска-
теля о привлечении к уголовной 
ответственности.

уголовная ответственность 
наступает за уклонение роди-
теля от уплаты алиментов де-
тям или за уклонение детей от 
уплаты средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, 
присуж денных по решению 
суда и если решение злостно 
не выполняется. Под злостным 

уклонением от уплаты алимен-
тов понимается прямой отказ 
от уплаты алиментов; сокрытие 
виновным своего действитель-
ного заработка; смена места 
работы или места жительства с 
целью избежать удержаний по 
исполнительному листу; укло-
нение с той же целью от труда; 
иные действия, свидетельству-
ющие об уклонении от уплаты. 
В качестве иных действий могут 
быть признаны: изменение сво-
ей фамилии и других анкетных 
данных, подделка документов, 
удостоверяющих личность, 
сговор с должностным лицом 
в бухгалтерии, от которого за-
висит удержание алиментов из 
заработка, и т. д.

Если уклонение от упла-
ты алиментов имело место в 
силу стечения чрезвычайных 
жизненных обстоятельств, на-
пример - материальных затруд-
нений, вызванных длительной 
болезнью, его нельзя признать 
злостным.

Для признания уклонения 
злостным необходимо нали-
чие определенных признаков: 
продолжительность деяния 
свыше 3 месяцев, уклонение 
от уплаты после официального 
предупреждения об уголовной 
ответственности, повторное 
совершение того же самого 
преступления и тем же спосо-
бом совершения преступления.

Елена БЕССОНОВА. 



6.00 10.00 12.00 Ново-
сти 16+
6.10 Х/ф «Хроники 
Нарнии: покоритель 
зари» 6+

8.10 Служу Отчизне! 16+
8.40 Смешарики. Пин-код 0+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.15 Открытие Китая 16+
12.45 Гости по воскресеньям 16+
13.40 Т/с «Обнимая небо» 12+
16.50 Праздничный концерт к Дню 

космонавтики 16+
18.45 «КВН» Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кронштадт 1921 16+
00.40 Х/ф «Хищники» 16+
02.40 Х/ф «Просто Райт» 16+

5.00 Х/ф «Без 
срока давно-
сти» 12+

7.00 Мультутро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.25 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал неделя в городе
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Х/ф «Тили-тили-тесто» 

12+
15.20 Пародии! Пародии! Пародии! 

16+
17.30 «Танцы со звездами». Сезон 

- 2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.30 Т/с «По горячим следам» 

16+
02.30 Убить Пол Пота 16+
03.55 Комната смеха

5.00 01.00 Т/с «Ржавчи-
на» 12+

6.55 Центральное 

телевидение 16+

8.00 10.00 16.00 Сегодня 16+

8.15 Русское лото плюс лотерея 

16+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая

11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.05 Нашпотребнадзор. Не дай 

себя обмануть! 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+

18.05 Следствие вели... 16+

19.00 Акценты недели

20.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

0+

22.15 Морские дьяволы 16+

23.55 Я худею 16+

6.00 6.25 7.55 9.00 9.15 9.30 М/с 6+
6.35 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
10.00 М/ф «Монстры против при-

шельцев» 6+
11.40 М/ф «Эпик» 6+
13.30 Спецназ 12+
16.00 Уральские пельмени. Зару-

бежное 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-

ная сторона Луны» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.38 Д/ф
19.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» 12+
21.30 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 12+
23.35 Х/ф «Авиатор» 12+
02.50 Т/с «Выжить после» 16+
04.50 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.40 Музыка 16+

7.00 7.50 Т/с «Стре-
ла»-3» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 16+
13.00 Импровизация 16+
14.00 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «Эрагон» 12+
17.10 Х/ф «Геракл. Начало леген-

ды» 6+
19.00 19.30 Однажды в России. 

Лучшее 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Порочные игры» 12+
02.55 Х/ф «Тот самый человек» 

12+
04.35 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» 12+
05.30 Т/с «В поле зрения-2» 12+
06.20 Женская лига. Парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Поцелуй» 12+
11.40 Легенды мирового кино
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 Гении и злодеи 12+
13.10 Д/с
14.05 Что делать?
14.50 Д/ф
15.00 Концерт Национального ака-

демического оркестра на-
родных инструментов России 
имени Н.П. Осипова

16.15 Пешком...
16.45 Ларец императрицы
17.35 Творческий вечер Гарри Бар-

дина

18.40 Х/ф «Легкая жизнь», «Брак 
по-итальянски» 12+

22.10 Ближний круг Владимира Хо-
тиненко

23.05 Национальная театраль-
ная премия «Золотая ма-
ска-2016». Церемония на-
граждения лауреатов

01.40 М/ф для взрослых
02.00 Профилактика

5.00 М/ф
5.15 03.50 Музыкальная 
Европа
6.00 Депутатское рас-

следование 16+
6.20 12.30 Патрульный участок 16+
6.45 Д/ф
7.40 М/ф
8.00 11.30 Время обедать
8.30 13.00 Мельница
9.00 Х/ф «Караси» 12+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.30 В гостях у дачи 12+
13.50 Х/ф «Только о любви» 16+
17.25 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
19.15 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.10 Достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Ларго Винч: начало» 

12+
02.05 Х/ф «Ларго Винч-2: заговор 

в Бирме» 12+
04.35 Д/с

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.30 00.00 05.25 6 
кадров 16+

7.35 Х/ф «Королева Шантеклера» 
12+

9.50 Х/ф «Кровь не вода» 12+
13.20 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

16+
02.25 Нет запретных тем 16+

6.05 7.05 8.05 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 

12+

9.05 М/ф 0+

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Х/ф «Сверстницы» 12+

12.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

12+

14.45 Х/ф «Разные судьбы» 6+

17.00 Место происшествия. О глав-

ном

18.00 Главное

19.55 20.55 21.55 22.55 23.55 00.55 

Т/с «Убойная сила» 12+

02.00 Профилактика
05.00 Д/с

5.40 Х/ф «Евдо-
кия» 12+
7.40 Фактор жизни 
6+

8.10 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты» 12+

10.05 04.10 5.30 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Сумка инкассатора» 

12+
13.50 Смех с доставкой на дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» 12+
17.05 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» 12+
20.35 Т/с «Развод и девичья фами-

лия» 12+
00.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
12+

8.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди 
юниоров. Россия - 

Швейцария
10.40 13.10 15.35 21.05 Новости
10.45 06.15 Формула-1
13.15 Правила боя 16+
13.35 Твои правила 12+
14.35 Д/ф
15.40 01.30 Все на матч!
16.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина», «Металлург» (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.00 Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

21.15 Чемпионат России по фут-
болу. «Кубань» (Краснодар) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

02.15 Волейбол. Лига чемпионов
04.15 Баскетбол. Евролига 0+

5.00 12.35 Боль-
шая наука 12+
5.50 Х/ф «Ка-

кие наши годы» 12+
7.05 «Город n» 12+
7.25 Концерт Love story
9.15 Доктор Ледина 12+
9.30 Студия «Здоровье» 12+
10.00 Фигура речи 12+
10.25 00.00 Вспомнить все 12+
10.55 Культурный обмен 12+
11.40 14.40 18.10 22.35 Д/ф
13.30 Х/ф «В одно прекрасное дет-

ство» 12+
15.20 Х/ф «Седьмая пуля» 12+
16.40 Х/ф «Стечение обстоя-

тельств» 12+
19.00 23.20 Отражение недели
19.40 Х/ф «Простые вещи» 16+
21.30 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 

12+
00.30 Календарь 12+

7.00 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки» 12+
9.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России

9.55 Военная приемка
10.40 Научный детектив 12+
11.00 Новая звезда
13.00 22.00 Новости дня
13.40 Теория заговора 12+
14.00 Марш-бросок 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.35 Легенды советского сыска. 

Годы войны 16+
20.20 22.20 05.35 Д/с
00.50 Х/ф «Цель вижу» 12+
02.40 Х/ф «И на камнях растут де-

ревья» 12+

7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Вокруг света 16+
10.00 Х/ф «Смертель-
ная битва» 12+

12.00 Х/ф «Смертельная битва: 
истребление» 12+

13.45 Х/ф «Беглец» 12+
16.15 Х/ф «Наемные убийцы» 12+
19.00 Х/ф «Специалист» 12+
21.15 Х/ф «Широко шагая» 12+
23.00 Х/ф «Джуниор» 12+
01.15 Х/ф «Ну что, приехали?» 12+
03.00 05.30 Параллельный мир 12+

5.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» 12+
7.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» 12+
9.10 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» 12+

11.30 Т/с «Глухарь» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 13.00 М/с 6+
6.25 13.25 Х/ф «Марко-
макако» 12+
7.38 Шоу Yesterday live
8.26 21.26 Х/ф «Компа-

ньоны» 12+
9.10 00.02 Жили были старик со 

старухой
10.17 19.53 Х/ф «Все в порядке, 

мама» 12+
11.50 17.38 Д/ф
12.31 Лавка вкуса
14.39 22.07 Х/ф «Альфа-дог» 12+
16.34 Х/ф «Домработница» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Музыкальное шоу «Призрак 

оперы» 12+
01.10 02.00 02.49 03.37 Т/с «Туль-

ский - Токарев» 12+

6.00 04.45 100 великих
7.30 М/ф 0+
9.30 Бегущий косарь
11.30 Т/с «Солдаты» 

12+
21.25 Руферы 16+
23.25 Человек против мухи 16+
00.00 +100500 18+
02.00 Х/ф «Лолита» 16+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№28
7 апреля 201618 17 апреля • воскресенье

7 апреля – год, как нет с нами  
дорогого и любимого мужа, сына, брата 

Андрея Яковлевича СоСенковА 
Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

вспомните о нем добрым словом.
Родные

Россия, 11.10
«Тили-тили-тесто», мелодрама

(Россия, 2014)
Люда проживает в маленьком городе. Девушка работает на почте, а заодно 

подрабатывает местной свахой. она ездит по соседним городкам на служеб-
ной машине и ищет нормальных мужчин для своих многочисленных подруг и 
знакомых.  

Благодаря Людмиле в городе не прекращаются свадьбы. но, по иронии 
судьбы, для себя Люда еще так и не нашла подходящую кандидатуру. от нее 
без ума местный фермер ваня, но девушка не принимает его ухаживания, так 
как уже долгие годы любит своего безвременно ушедшего жениха. несмотря 
на этот факт,  ваня не бросает попыток ухаживания.
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продовольственной безопас-
ности тагильчан было посвяще-
но совещание, которое провел 
глава города Сергей Носов. В 
числе приглашенных оказались 
почти все представители торго-
вых сетей, присутствующих на 
рынке Нижнего Тагила. Речь шла 
о покупательской способности 
горожан и о том, как изменился 
ассортимент продовольствия с 
момента вступления ограниче-
ний на ряд импортных продук-
тов. 

Почти тысяча 
магазинов  
на выбор

как сообщила начальник го-
родского управления промыш-
ленной политики и развития 
предпринимательства Людми-
ла Абдулкадырова, на 1 янва-
ря 2016 года в Нижнем Тагиле 
функционировало 948 продо-
вольственных объектов. из них 
505 – это магазины, девять тор-
говых центров – «Райт», «Реал», 
«кардинал», «мегамарт», «кит», 
«Гороскоп» и «кировский», два 
гипермаркета «Лента», оптовый 
центр «метро», 443 - нестацио-
нарных объекта (киоски и пави-
льоны). 

Федеральные сети занимают 
13,6 процента от общего коли-
чества торговых объектов, ре-
гиональные – 12,8, областные 
– 9,6, местные – 19,3, смешан-
ные – 44,7. 

86 объектов представляют на 
рынке города пять федеральных 
торговых сетей, 122 – регио-
нальные, 6 – областные. к мест-
ным сетям относятся 195 мага-
зинов. Это «Бриз», «Со смаком», 
«Тагилхлеб», «Семья», «Аорта», 
«Нижнетагильский холодиль-
ник» и другие. 

Ассортимент продовольствен-
ных товаров, в сравнении с мар-
том 2015 года, конечно, изменил-
ся. прежде всего, произошло за-
мещение импортных продуктов 
на товары местных производите-
лей. особенно это стало заметно 
по сырам, мясу свинины, говяди-
ны, свежей рыбе. 

- уверен, что жаловаться се-
годня на покупательскую спо-
собность не стоит, - подчеркнул 
глава города Сергей Носов, 
предвосхищая доклады руково-
дителей торговых сетей. - до-

�� вопрос - ответ

Вечные помидоры?
«Дочка любит маленькие помидор-

ки черри. Часто их покупала раньше. А 
недавно обратила внимание на упаков-
ку, где указано, что срок их годности не 
ограничен. Как это понимать? Они что, 
вечные?»

(Татьяна ВАЛЕЕВА)
Вопрос читательницы корреспондент 

«ТР» переадресовала специалисту-экспер-
ту Нижнетагильского отдела Роспотребнад-
зора Светлане Золотаревой. кстати, фото 
тоже отправили на адрес Светланы Васи-
льевны, пусть ведомство проверит постав-
щиков или сеть. Вот какой ответ удалось по-
лучить по телефону.

- Вообще, такого не может быть, - катего-

рично ответила Светлана Золотарева. – для 
продуктов питания, а томаты – это продук-
ты, срок годности не может быть не ограни-
чен. для разных категорий этого продукта 
существуют разные сроки годности и усло-
вия хранения: от 21 дня до трех и даже ше-
сти месяцев. 

Налицо нарушение маркировки товара. 
Возможно, срок годности указан на общей 
большой коробке, в которой прибыли то-
маты черри в наш город. Тогда непонятно, 
зачем производитель вводит покупателя в 
заблуждение, ссылаясь на неограниченный 
срок годности.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо чиТАТеЛьНицы «ТР».

На чем экономят тагильчане 
И как изменился ассортимент продуктов после санкций

�� продовольственная безопасность

статочно обратить внимание 
на уровень обслуживания, ка-
чество товара и ценовую поли-
тику магазина, торговой сети. В 
городе появляются новые мощ-
ные торговые сети, и это не мо-
жет не сказаться на снижении 
продаж конкурентов. Любопыт-
но было бы подсчитать общий 
объем продуктов и товаров, ко-
торый реализуется через все 
торговые сети. Эти цифры, на 
мой взгляд, были бы наиболее 
показательны. 

За что покупатель 
голосует рублем

интересный и подробный 
анализ поведения покупателей 
в условиях нестабильной эко-
номики, роста цен и снижения 
зарплат озвучили представите-
ли торговой сети «Лента». при-
чем речь шла о двух тагильских 
гипермаркетах, но тенденции 
характерны для всей страны. 

по словам директора гипер-
маркета на уральском проспек-
те Татьяны Латышевой, в Ниж-
нем Тагиле около 40 процентов 
семей владеют дисконтной кар-
той «Лента». Среднестатистиче-
ский тагильчанин совершает по-
купки в продовольственных ма-
газинах от четырех до восьми 

раз в месяц. и тратит на продук-
ты в среднем 10,5 тыс. рублей 
на одного члена семьи в месяц. 

В последнее время среди по-
купателей отмечается рост чув-
ствительности к промоакциям и 
ценам на продукты. доказано: 
акции и скидки влияют на вы-
бор товара. В поисках выгодных 
покупок покупатели стали посе-
щать большее количество мага-
зинов, чем год назад. 

Суммарный анализ продаж 
по двум гипермаркетам пока-
зал неоднозначную картину. Во-
первых, идет ежемесячный при-
рост продаж и увеличение ко-
личества клиентов. к примеру, 
в феврале этого года около 46 
тысяч клиентов совершали по-
купки в торговой сети «Лента». и 
это на 5 процентов больше, чем 
в феврале 2015-го. 

Во-вторых, снижается часто-
та визитов покупателей. Так, 
если в феврале 2015-го поку-
патели посещали гипермаркет 
2,7 раза, то в феврале 2016-го 
- только 2,3 раза. минус 13 про-
центов. 

В-третьих, средний чек рас-
тет, но заметно меньше, чем су-
ществующая инфляция. опять 
же, в феврале нынешнего года 
стоимость среднего чека со-
ставила 1100 рублей. Год назад 

сумма была всего на 3 процен-
та меньше. при этом индекс по-
требительских цен на товары и 
услуги за тот же период – плюс 
8,1 процента. 

В-четвертых, покупатели ста-
ли приобретать меньше товаров 
за одно посещение. если в фев-
рале 2015-го брали в среднем 
20 наименований различных то-
варов, то спустя год -18,5. 

и, наконец, последнее: про-
исходит смещение покупок в 
сторону низкого ценового уров-
ня, к тому же покупатели все 
чаще выбирают продукты в упа-
ковке меньших размеров. 

Торговая сеть «Райт» в про-
шлом году провела ребрендинг, 
и отныне все бывшие «монетки» 
работают под единой вывеской 
«Райта». по словам региональ-
ного специалиста по закупу, по-
купательская способность та-
гильчан снизилась на 15 про-
центов. Но не потому, что люди 
стали меньше тратить, считают 
сетевики, все дело в появлении 
новой торговой сети «Лента», 
которая увела у коллег часть по-
требителей. 

при этом средний чек вы-
рос на 3-5 процентов, а цены 
на ряд социально значимых то-
варов остались на уровне про-
шлого и позапрошлого годов. 

упал спрос на скоропортящую-
ся продукцию за счет копченой 
и охлажденной рыбы, деликате-
сов, дорогой колбасы. при этом 
выросла потребность в сахаре, 
хлебе, рисе, стали больше по-
купать консервов. На один про-
цент выросли объемы продаж 
спиртного. 

Импорт перевели  
на минимум

о том, как в тагильских ма-
газинах проходит процесс им-
портозамещения, рассказали 
руководители местных торговых 
сетей. у них, конечно, не гипер- 
и не супермаркеты, а так назы-
ваемые магазины шаговой до-
ступности, но они прекрасно ра-
ботают и успешно развиваются. 
к примеру, только в этом году 
ТС «Бриз» планирует построить 
и открыть два новых магазина. 

- механизм импортозаме-
щения привел к удорожанию 
товаров, из-за чего пришлось 
переориентировать ассорти-
мент продукции на отечествен-
ный, - отметила руководитель 
торговой сети «Бриз». - Напри-
мер, сыры равномерно замени-
ли на продукты из Татарстана, 
удмуртии, казахстана, Ставро-
польского края. молоко в Тагил 
везут из Новоуральска, Серова, 
кушвы, ирбита, фрукты-овощи 
привозят из Белореченского оп-
тового центра. картофель – из 
ирбита, яблоки – из краснода-
ра. В центре внимания всегда – 
местные товаропроизводители 
хлеба, мороженого, пива, кон-
фет.

Более десяти лет существует 
популярная местная торговая 
сеть «Со смаком», в структуру 
которой входят четыре магази-
на. Здесь ассортимент импорт-
ных продуктов составляет всего 
пять процентов, а еще два года 
назад - четвертую часть всей 
продукции. 

импортными остались не-
большая часть свинины, говя-
дины и совсем немного сыра. С 
нового года в компании усилены 
меры безопасности, контроль 
за сертификатами качества. 
что касается цен на импорт, то, 
по словам представителя сети 
Веры мишиной, «иногда прихо-
дится работать в ущерб себе». 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� визитка

Василий ГРИШКОВ: 

«Все начиналось 
с бабушкиного 
огорода…»
У рубрики - новый консультант

Василий увлекается садо-
водством с детства. Как он сам 
рассказывает, все началось с 
бабушкиного огорода в Виси-
ме:

- Наверное, для меня посадка 
и выращивание растений - про-
сто удовольствие. Хотя изна-
чально мечтали вместе с дру-
зьями разобраться, как увели-

чить урожайность уральских 
культур. 

Бабушки и дедушки по ста-
ринке сажали в деревнях план-
тации картофеля. А мы один 
раз попробовали все сделать 
с учетом нужной агротехники, 
подобрали сорта, подготовили 
землю, наполнили ее чем надо, 
провели соответствующий се-

 Василий Гришков.

�� советует специалист

Пикируем томаты, перцы, баклажаны
Когда и как это делать

После посева семян и по-
явления всходов наступает 
время пикировать рассаду, 
то есть пересаживать расте-
ния в больший объем земли. 
Пикировка позволяет расте-
ниям развивать корневую си-
стему, иметь толстые стебли, 
что способствует повышению 
качества рассады. О том, как 
это сделать правильно с тома-
тами, перцами и баклажанами, 
рассказывает наш постоянный 
консультант Василий ГРИШ-
КОВ:

- Пикировать рассаду следу-
ет при появлении двух насто-
ящих листьев. Происходит это 
приблизительно на 7-10-й день, 
все зависит от сорта. Этот пе-
риод важно не пропустить!

Возможна ли пикировка 
раньше или позже? Конечно. 

Но в раннем возрасте у расса-
ды имеется еще только один 
корешок, который при пересад-
ке легко повредить, и растению 
придется потратить довольно 
много времени для восстанов-
ления. А в более поздний срок 
возникает другая проблема – 
обычно растения посажены до-
вольно плотно и корни растений 
сильно переплетаются, таким 
образом, при пикировке они 
опять могут быть повреждены. 

Перед пикировкой расте-
ния нужно полить за день или 
даже два. Если полить рассаду 
в день пикировки, то земля бу-
дет тяжелой и, поднимая рас-
тение за стебель, земляным 
комом можно оторвать корни. 
А если не полить, то земля бу-
дет излишне сухой, это оголит 
корни, или земля будет сильно 

осыпаться, что также повлечет 
повреждение корней.

Непосредственно перед пи-
кировкой следует тщательно 
разрыхлить почву, чтобы она 
была не слишком плотной для 
растения. Методом подкапы-
вания сеянцев нужно извлекать 
их так, чтобы максимально со-
хранить корневую систему. Не 
страшно, если стержневой ко-
рень оторвется, для этого типа 
растений важно развитие моч-
коватой корневой системы. 
Перед тем, как внести расса-
ду в почву, делаем с помощью 
деревянного колышка неболь-
шое углубление. Сеянец сле-
дует погрузить в почву по се-
мядольные листочки, полить и 
обжать.

Идеально, если каждое пи-
кируемое растение имеет зем-

ляной ком размером от одного 
до полутора сантиметра. Тогда 
пикировка пройдет безболез-
ненно и растение быстро тро-
нется в рост.

После этого растения долж-
ны постоять в тени около су-
ток, сразу на солнце ставить 
их нельзя. Томаты, перцы, ба-
клажаны - растения теплолю-
бивые, поэтому наиболее ком-
фортной будет дневная темпе-
ратура 22-24 градуса тепла, а 
ночная – до 16 градусов.

После пикировки возмож-
на остановка роста. Наиболее 
часто это происходит из-за не-
своевременной пикировки, так 
как стебли вытянулись и при-
даточным корням необходимо 
время для развития. 

Рост рассады может замед-
литься по нескольким причи-
нам. Во-первых, грунт излиш-
не подщелочен, например - до-
бавлено много золы. Этот ми-
нус устраняется добавлением 
суперфосфата. Во-вторых, 
грунт излишне закислен из-за 
недостаточной наполненности 
корнями. И, наконец, причиной 
остановки роста рассады мо-
жет стать холодная земля.

Затем необходимо внести 
удобрения, но не сразу. Роль 
подкормки рассады при ее вы-
ращивании многие огородни-
ки недооценивают. А зря. Под-
кормки укрепляют иммунную 
систему растений и помогают 
ей противостоять стрессовым 
условиям. Перед тем, как про-
водить подкормку, почву в ем-
костях необходимо слегка по-
лить обыкновенной водой, что-
бы питательным раствором не 

обжечь корни. Особенно это 
касается сеянцев, выращива-
емых в небольших емкостях, 
например - в кассетах.

Чтобы подкормить рассаду, 
можно использовать различ-
ные специальные растворы в 
слабой концентрации – орга-
номинеральные удобрения, 
микроэлементы. В продаже 
много различных препаратов, 
которые можно использовать 
для подкормок. Например: 
«Малышок», «Крепыш», «Фер-
тика Люкс», «Биогумус», «Ро-
сток», «Байкал ЭМ», «Здра-
вень Аква», «Агрикола» и дру-
гие. Элементы, содержащиеся 
в подобных препаратах, стиму-
лируют рост растений. 

Очень важно соблюсти гра-
фик. Первый раз, после пики-
ровки, удобряем через 10-14 
дней, что предотвратит загни-
вание поврежденных при пи-
кировке или пересадке корней 
рассады. Вторая и последую-
щая подкормки –  раз в неде-
лю. Можно чередовать гуматы 
и комплексные минеральные 
удобрения. 

Обязательно нужно обра-
щать внимание на развитие 
рассады. Если она вытянулась, 
привести в норму - укрепить и 
нормализовать рост поможет 
препарат «Атлет». Хорошим 
стимулятором корнеобразо-
вания при пересадке счита-
ется «Корневин». При слабом 
развитии вегетативной массы, 
пожелтении верхушечных ли-
сточков подойдут любые удо-
брении с биогумусом. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Рассада томатов и петуньи готова к пикировке.  Перцы привыкают к новому месту.

Каждый по-разному называет свой огород: некоторые - сад, 
а кто-то - дача или фазенда. Объединяет владельцев земельных 
участков одно - желание выращивать вкусные и полезные овощи, 
фрукты, ягоды, а также цветы. Сколько людей - столько и спосо-
бов посадки. Самые активные садоводы всегда делятся с журнали-
стами «ТР» и его постоянными читателями своими достижениями, 
успехами и даже маленькими секретами. И, безусловно, всем - и 
любителям, и опытным профессионалам - будет интересно и по-
лезно познакомиться с нашим новым (и, надеемся, постоянным) 
консультантом, специалистом городского садового центра «Пят-
ница» Василием ГРИШКОВЫМ.

вооборот. Засеяли всего треть 
одной из трех больших гряд. В 
итоге урожай на этом участке 
превысил в разы всю площадь, 
засеянную по старинке. Помню, 
тогда мама приятно удивилась и 
поинтересовалась, как сделать 
то же самое с томатами, огур-
цами и т. д. 

В итоге начали эксперимен-
тировать на родительском ого-

роде, подбирали сорта, готови-
ли правильный грунт. Интересно 
было наблюдать: у соседей есть 
колорадские жуки, а у нас нет. 
Крыжовник, смородина, малина, 
земляника у нас цветут и раз-
множаются в тот период, когда 
все говорят, что это невозмож-
но. К примеру, в прошлом году 
у многих клубника и земляника 
замерзли, а у нас погибло толь-

ко два куста, и то, как оказалось, 
из числа самых старых. Хоро-
шие семена, соблюдение агро-
техники, свое временная обра-
ботка растений, чтобы не было 
заболеваний - и хороший уро-
жай обеспечен. Готов поделить-
ся своим опытом с теми, кому 
это будет интересно. 

М. АЛЕНКИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� футбол

И вновь  
ФК «Гальянский»  
лучший
Завершился зимний 
Кубок города среди 
мужских команд 

«Золотой» дубль сделал ФК 
«Гальянский», двумя неделями 
ранее оформивший победу в 
чемпионате Нижнего Тагила.

В финале гальяновцы взяли 
верх над более молодыми со-
перниками из «Спутника» - 3:1. 

А вот на предыдущей стадии 
турнира будущим обладателям 
кубка пришлось потрудиться. 
Исход поединка с «Росметалло-
прокатом» решил единственный 
гол. В самом конце встречи от-
личился Александр Захарс. 

В конце апреля стартует ве-
сенний Кубок города, финал за-
планирован на 9 мая.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

За сезон – четверка
В «Спутнике» подвели итоги чемпионата ВХЛ и наметили планы на будущее

В регулярном первенстве 
наша ледовая дружина за-
няла 14-е место, а затем, 

в семиматчевой серии, усту-
пила в первом круге плей-офф 
действующему обладателю Куб-
ка Братины нефтекамскому «То-
росу».

Напомним, «Спутник» начи-
нал турнир под руководством 
главного тренера Владимира 
Голубовича, самого именитого и 
опытного специалиста ВХЛ. Од-
нако из-за неудовлетворитель-
ных результатов контракт с на-
ставником был расторгнут, пост 
занял Андрей Кирдяшов. 

Естественно, о выполнении 
весьма амбициозной задачи – 
месте в восьмерке сильнейших 
- речь уже не шла. «Спутник» не 
без труда пробился в плей-офф, 
но серию с «Торосом» команда, 
безусловно, может занести в 
свой актив. Чтобы одолеть гроз-
ного соперника, не хватило со-
всем чуть-чуть. 

- Концовка чемпионата по-
лучилась очень сложной, - под-
черкнул Андрей Кирдяшов. 
– Серьезную травму получил 
Валентин Артамонов, затем 
– Дмитрий Тарасов. Капитан 
Максим Слыш рвался в бой со 
сломанной рукой, потому что 
«скамейка» короткая. Претен-
зий к хоккеистам нет ни у тре-
нерского штаба, ни у руковод-
ства. Вообще, для меня главная 
оценка игры команды – это за-
полняемость трибун. Мы сдела-
ли большое дело: вернули бо-
лельщиков. 

Очень тяжело по ходу сезона 
формировать состав, но, думаю, 
у нас получилось. Удалось соз-
дать боеспособный коллектив. 
Отдельные игроки не выигры-
вают матчи, всегда побеждает  
команда. Очень много эмо-
ций выплеснули, когда попали 
в плей-офф, не успели восста-
новиться. Этого и не хватило в 
первых матчах с «Торосом». Но 
сыграли очень достойно, я счи-

лит бюджет, вновь будем ста-
вить серьезные цели. Хочется, 
чтобы, как и 15 лет назад, были 
полные трибуны на каждом мат-
че. Мы понимаем, что посещае-
мость, в первую очередь, зави-
сит от игры команды. Будем ра-
ботать в этом направлении.

Кроме того, Балбашев за-
явил, что одной из задач ста-
нет увеличение количества та-
гильчан в команде мастеров и в 
«Юниоре-Спутнике».

- В этом году не привлекали 
молодежь из дубля, возможно, 
потому, что каждое очко было 
на вес золота. Я ни в коей мере 
не оправдываю такое решение, 
- отметил Александр Вольдема-
рович. – Но и тренерам ДЮСШ 
надо работать качественнее, 
тогда молодым игрокам будет 
проще пробиться в состав. 

- Может быть, не стоило 
«Юниору-Спутнику» перехо-
дить из первенства Молодеж-
ной лиги в первенство ВХЛ?

- Для МХЛ у нас нет доста-
точного количества хоккеистов. 

Я считаю, что в дубле должны 
играть тагильчане. Накатывать 
других у меня нет никакого же-
лания. Тагильские ребята долж-
ны развиваться, расти. Надо 
брать пример с нашего воспи-
танника Александра Радулова, 
которого в 16 лет взяли в коман-
ду мастеров.

Особое внимание уделим 
детской школе, где, на мой 
взгляд, надо кардинально ме-
нять ситуацию. Ездил в ФОК 
«Президентский», там условия 
несравнимо лучше: и бассейн, 
и зал для футбола, и шикар-
ная «тренажерка» плюс зал для 
акробатики. Наш дворец в этом 
плане сильно уступает, а база 
– одно из слагаемых успеха. 
Договорились с руководством 
СДЮСШОР «Юпитер» о том, 
что лучшие дети из их отделения 
будут переходить к нам. Делить 
нам нечего, мы все занимаемся 
развитием хоккея в Нижнем Та-
гиле. Приятно, что нет никакого 
перетягивания одеяла, есть хо-
рошее взаимопонимание. 

Мне непонятно, почему в дет-
ских командах «Спутника» всего 
по три пятерки. Надо работать 
на массовость. Тренеры долж-
ны чувствовать ответственность 
и не выгонять ребенка за какие-
то проступки. Так ведь Сашу Ра-
дулова могли отчислить сразу за 
поведение, но на его пути попа-
лись терпеливые наставники. 
Кто знает, скольких Радуловых 
мы потеряли в самом начале 
пути?! 

Александр Балбашев расска-
зал, что клуб планирует органи-
зовать спортивный праздник 
для болельщиков: пригласить 
лучших воспитанников тагиль-
ской школы хоккея, в первую 
очередь – двукратного чемпи-
она мира Александра Радулова 
и Никиту Сошникова, который 
в этом сезоне дебютировал в 
НХЛ. Не исключено, что будет 
хороший повод, ведь ЦСКА Ра-
дулова пробился в финал Кубка 
Гагарина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Директор клуба Александр Балбашев. Главный тренер Андрей Кирдяшов.

�� баскетбол

Стали одиннадцатыми в России
В Воронеже завершился финал первенства страны среди команд юношей 2002 г.р.  
В Топ-16 был представлен и Нижний Тагил, что уже большой успех наших тренеров и игроков

Команда тагильской ДЮСШ №4 попала в 
очень сильную группу «А» во главе с будущим 
победителем нынешнего первенства – столич-
ной «Глорией», так что на групповом этапе по-
допечным Руслана Старкова и Дениса Рубцова 
пришлось несладко: они уступили баскетбо-
листам Улан-Удэ – 36:59, Санкт-Петербурга – 
40:75 и «Глории» – 46:76. В 1/8 финала наши 
снова вышли на москвичей – «Тринту» и потер-
пели поражение со счетом 50:87. 

Это означало, что тагильчанам предсто-
яло биться за 9-16-е места. В 1/4 финала 
баскетболисты Нижнего Тагила обыгра-
ли команду Ростова-на-Дону – 51:48, но в 
полуфинале не смогли одолеть уже знако-
мую команду из Санкт-Петербурга – 36:72. 
И вот последний, решающий бой. В игре за 
почетное 11-е место в России ДЮСШ №4 
одержала победу над югорской «Юностью» 
- 49:36. 

По итогам семи игр по 47 очков набрали 
Александр Зубков и Руслан Кушеков, 41 – 
Максим Микушев, 32 – Михаил Новопашин, 
31 – Владимир Трофимов, 25 – Иван Мас-
ликов, 20 – Данил Арканов, 16 – Вячеслав 
Романенко, 14 – Вадим Луньков,  15 – Сер-
гей Куприянов, 11 – Владислав Вершинин, 
9 – Руслан Гильмитдинов. Средний возраст 
команды – 13 с небольшим лет.

Владимир МАРКЕВИЧ.

таю. Потрепали нефтекамцев 
в психологическом плане, они 
потеряли уверенность, потому 
и уступили в следующем туре 
«Сарыарке».

- Многие клубы ВХЛ вос-
пользовались в плей-офф 
помощью команд КХЛ, с ко-
торыми заключен договор о 
сотрудничестве. Почему «Ав-
томобилист» не отправил хок-
кеистов для усиления «Спут-
ника»?

- Он бы помог, но им просто 
нечего нам предложить: у самих 
мало игроков. Командировали, 
когда могли, защитника Владис-
лава Воропаева, но в плей-офф 
он был нужен самому «Автомо-
билисту». Зато не на кого было 
надеяться, только на себя, друг 
на друга.

Я предпочитаю работать с 
игроками с первого дня сбо-
ров. Тогда точно знаешь, кто на 
что способен, есть свои схемы 
действия в неравных составах. А 
когда приходит новый человек, 
пусть даже из КХЛ, ему требует-
ся время, чтобы влиться в кол-
лектив, и не у каждого это бы-
стро получается. Я считаю: луч-
ше свои хоккеисты, чем коман-
дированные, но нужна глубина 
состава, потому что от травм 
никто не застрахован. 

Андрей Кирдяшов сообщил, 
что еще не решил, продолжит ли 
работать в Нижнем Тагиле. Во-
прос остается открытым. «Спут-
ник» уже покинули два игрока: 
лучший бомбардир Денис Фах-
рутдинов и защитник Тимур Бу-
латов. Вратарь Сергей Денисов 
заявил, что планирует вернуться 
в КХЛ.

- Я бы поставил за сезон 
твердую четверку и тренерско-
му штабу, и всей команде за то, 
что смогли переломить непро-
стую ситуацию и добиться по-
ложительного результата, - ска-
зал недавно назначенный ди-
ректором ХК «Спутник» Алек-
сандр Балбашев. – Если позво-

�� кстати

Юные «соболя» тоже готовятся к финалу
В эти дни упорно тренируется команда «Старый соболь» трене-

ров Нины Долматовой и Алексея Дектярева. 
Тагильчане будут участвовать в финале первенства России среди 

команд юношей 2003 г.р. 

Престижные соревнования пройдут в Москве с 16 по 24 апреля. 
Ранее, в полуфинале, команда ДЮСШ «Старый соболь» заняла в 
нашей группе первое место, опередив баскетболистов Екатерин-
бурга, Сургута, Челябинска (две команды) и Томска. 



ТеаТр кукол
9 апреля, СБ, в 16.00 - «ПОКА 
ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 12+
10 апреля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ» 3+

16 апреля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» 3+
17 апреля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ТЕРЕМОК» 3+

«Сказки под абажуром»
17 апреля, ВС, в 16.00 - 
«ВЕРТЕП» 5+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НижНеТагильская филармоНия 
www.muza-nt.ru

7 апреля, ЧТ, 18.30 - абонемент «Притяжение орга-
на: книга странствий» «Скандинавский орнамент», в 
музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+
16 апреля, СБ, 11.00 - концерт для будущих мам «В 
ожидании чуда»: «О чем поет мама?», в КДК «Совре-
менник» (пр. Ленина, 25) 0+
20 апреля, СР, 18.30 - абонемент «Приглашает ор-
кестр», абонемент «Органные вечера с Натальей 
Ворониной»: «Моцарт и Сальери», в музее ИЗО (ул. 
Уральская, 7) 12+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДрамаТиЧескиЙ ТеаТр  
им. Д.Н. мамиНа-сибиряка

7 апреля, ЧТ - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
8 апреля, ПТ - «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
9 апреля, СБ - «ПОКА ОНА УМИРАЛА» 16
13 апреля, СР - «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
14 апреля, ЧТ - «РЕВИЗОР» 12+
16 апреля, СБ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
17 апреля, ВС: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» 
0+; вечер - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+

Начало вечерних спектаклей - в 18.00,  
дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78. Касса работает с 11 до 14 
и с 15 до 19 часов, ежедн., кроме ПН. 

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ 6+

• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная 
экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе зна-
менитая «Тагильская Мадонна», приписываемая Ра-
фаэлю Санти) - весь месяц
• Выставка к 270-летию уральской росписи «Тагиль-
ский поднос: традиции и рефлексии» - по 17 апреля

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47

НижНеТагильскиЙ муЗеЙ-ЗаПоВеДНик «горНоЗаВоДскоЙ урал»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 

историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» (постоянно 
действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого завода»  
(к 290-летию Нижнетагильского металлургического 
завода им. В.В. Куйбышева) 6+
Выставка «Вместе дружная семья» 6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Такие близкие животные» 6+
«Таинственно шумит лесная тишина...»  
(графика И.И. Шишкина из собрания 
Екатеринбургского МИЗ) 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Волшебники Изумрудного города» 
(работы ювелиров династии Панфиловых 
и Артема Кравченко) 6+
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 

музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского 
края. Быт тагильчан: одежда и интерьер» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития связи) 6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «История любви. Портреты 
рассказывают» 12+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

мемориально-литературный музей а.П. бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Застава на Якорном поле»  
(по произведениям В. Крапивина) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 

музей «лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

литературно-мемориальный музей  
Д.Н. мамина-сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка»,  
«Церковно-приходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. Выходные дни: ВС, ПН

«роДиНа», «россия» 
по 13 апреля 

«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
16+
«ЗВЕРОПОЛИС» 6+
«МАРШРУТ ПОСТРОЕН» 16+
«ГЕРОЙ» 12+
«ЭДДИ «ОРЕЛ» 16+
«КОРОБКА» 12+
«ХАРДКОР» 18+
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«КЛОВЕРФИЛД» 12+
В расписании возможны изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
8 апреля, ПТ, 18.00 - «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
9 апреля, СБ, 16.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 3+
10 апреля, ВС, 12.00 - «КОШКА В САПОЖКАХ» 
3+
15 апреля, ПТ, 18.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К 
ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ...» 12+
16 апреля, СБ, 16.00 - «ВИННИ-ПУХ И ВСЕ, 
ВСЕ, ВСЕ...» 3+
22 апреля, ПТ, 18.00 - «ЖЕСТОКИЙ УРОК» 14+
23 апреля, СБ, 17.00 - «ЖЕСТОКИЙ УРОК» 14+
24 апреля, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 3+

Адрес театра: 
ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru 

Справки по тел.: 
33-59-50, 33-47-40, 8-912-045-49-47 
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Для знатоков  
газетной истории

КСТАТИ. Клуб туристов «Азимут» 
приглашает всех желающих принять 
участие в открытом чемпионате по 
спортивному туризму в дисциплине 
«Водная дистанция». 

Предварительные заявки при-
нимаются по электронной почте: 
loshacov.a.i@mail.ru. Телефон для 
справок: 24-32-10. 

�� концерт

мелодии 
«музыки 
сердца» 

Во Дворце культуры «Юбилей-
ный» 10 апреля состоится концерт 
«Музыка сердца». В нем примут 
участие известные в Нижнем Таги-
ле коллективы. 

На сцену выйдут лауреаты рос-
сийских и международных конкур-
сов и фестивалей. Для тагильчан и 
гостей города выступят три народ-
ных коллектива – ансамбль песни 
и танца «Белая черемушка», ан-
самбль русской песни «Росинка», 
шоу-группа «Даймондс» и три об-
разцовых - ансамбль русской пес-
ни «Хорошки», вокально-эстрадная 
студия «ДЮМА», творческая студия 
«флай».

Концертная программа «Музы-
ка сердца» - удачное сочетание 
разных жанров вокального и хо-
реографического искусств. В на-
родном блоке зрители смогут на-
сладиться лирическими фольклор-
ными композициями, песнями во-
енных лет, веселыми частушками и 
русскими танцами. Произведения 
современных авторов, известные 
российские и зарубежные хиты ис-
полнят артисты в эстрадной части 
концерта. 

Узнать дополнительную ин-
формацию можно по телефону:  
45-00-77.

Владимир ПУТИНЦЕВ, 
художественный  

руководитель  
ДК «Юбилейный». 

КАЛЕНДАРЬ  
СОРЕВНОВАНИЙ 

ДЗЮДО
9-10 апреля. Всероссийский 

турнир, посвященный памяти Д.И. 
Туржевского. фОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 12.00.

ХОККЕЙ
8 апреля. Товарищеский матч. 

«Юниор-Спутник» - «Авто» (Екате-
ринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 22), 13.30.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
7-8 апреля. Открытое первен-

ство города «Тагильская льдинка». 
фОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 10.00.

ЕДИНОБОРСТВА
8-9 апреля. Турнир по ком-

плексным единоборствам на Кубок 
полномочного представителя пре-
зидента в Уральском федеральном 
округе среди сотрудников специ-
альных подразделений силовых 
структур России, посвященный Дню 
Победы. СОК «Металлург-форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 10.00.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
8-10 апреля. Кубок городов 

Урала и Сибири по стрельбе из 
пневматического пистолета. Тир 
школы №69 (Октябрьский пр., 16а), 
9.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА
8-10 апреля. Открытые регио-

нальные соревнования «Юные гра-
ции». Спортивный зал Уралвагонза-
вода (Восточное шоссе, 27), 10.00.

БАСКЕТБОЛ
9 апреля. Турнир памяти Сергея 

Выходцева с участием ветеранских 
команд города и области. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37). 12.00.

13-17 апреля.  Первенство 
Свердловской области среди  
команд юношей 2001 г.р. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 
37). 10.00.

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
10 апреля. Открытый чемпио-

нат города по спортивному туризму 
«Водные гонки». Река Тагил выше 
по течению моста на улице фрунзе. 
Регистрация участников – 9.00, 
открытие соревнований – 10.00.

Вопрос №10 действительно 
оказался сложным для многих 
наших участников. Хотя в тек-
сте была подсказка – цитата 
из материала «Странствие по 
годам минувшим» Ирины Де-
нисовой, опубликованного в 
восьмом томе сборника «След 
на Земле».

Викторина вышла на фи-
нишную прямую. Надеемся, 
что наши участники успеш-
но справятся с оставшимися 
заданиями и пришлют в ре-
дакцию правильные ответы. 
Еще раз спасибо за искрен-
ние письма с пожеланиями 
и предложениями о том, как 

сделать газету «Тагильский 
рабочий» интереснее для чи-
тателей.

Не забывайте указывать в 
своих сообщениях не только 
ответ на вопрос, но и контакт-
ный телефон, имя и фамилию. 
Всю эту информацию вы мо-
жете передавать по телефо-
ну: 41-49-62. Если вам удоб-
нее общаться через Интернет, 
оставляйте сообщения на ре-
дакционном сайте, в рубри-
ке «Предложить новость» с 
пометкой «Викторина». Если 
нет ни телефона, ни интерне-
та, можно оставить письмо с 
ответом и своими данными в 

газетном киоске возле здания 
типографии на улице Газетной 
или принести в редакцию. 

Последний срок – среда, 
17.00. 

Ответ на вопрос № 10 – 
редакционная лодка, на кото-
рой журналисты путешество-
вали по Тагильскому пруду, на-
зывалась «Перо».

Вопрос №11
Кто из руководителей га-

зеты «Тагильский рабочий» 
защищал остров Даманский 
на советско-китайской гра-
нице?

Людмила ПОГОДИНА.

�� Великая Победа в судьбе моей семьи

ждем  
ваших писем! 

Чуть больше месяца остается до празднова-
ния 71-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Если вам есть что рассказать 
о судьбе своих близких, участниках Великой 
Оте чественной войны, о том, как отразилось 
военное время на жизни вашей семьи – при-

носите письма в редакцию или присылайте на 
электронную почту: post@tagilka.ru. 

Вспоминайте, пишите, ваши письма будут 
опубликованы на страницах газеты и на сайте 
«ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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�� проверено на кухне

1944 год
8 апреля - войска 1-го Украинского фронта вышли на государственную гра-

ницу с Чехословакией и румынией. гКО принял постановление о восстановле-
нии охраны западной государственной границы ссср. с этого же числа нача-
лась Крымская наступательная операция силами войск 4-го Украинского фронта 
во взаимодействии с Черноморским флотом, которая продолжалась до 12 мая.

17 апреля - завершились Проскуровско-Черновицкая и Уманско-Батошан-
ская операции, с окончанием которых кончилось наступление советских войск на 
Правобережной Украине – одно из крупнейших в Отечественной войне. совет-
ские войска продвинулись на 250 – 450 км и освободили важнейшие экономиче-

ские районы страны с населением в несколько миллионов жителей. Вступление 
Красной Армии в румынию и выход к границам Польши и Чехословакии коренным 
образом изменили военно-политическую обстановку в европе, содействовали 
подъему национально-освободительной борьбы европейских народов. Большую 
помощь войскам оказали партизаны.

1945 год
11 апреля – американские войска достигли р. Эльбы в центре германии.
11 апреля - в Москве подписан советско-югославский договор «О дружбе, 

взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве».
В апреле начались первая и вторая Берлинские стратегические наступатель-

ные операции советских войск, продолжившиеся до 8 мая. их целью было раз-
громить оборонявшуюся на берлинском направлении группировку противника.

12 апреля - скончался президент Ф. рузвельт. на пост президента сША всту-
пил г. трумэн.

13 апреля – советские войска овладели столицей Австрии — Веной. отВеты: Банионис. Фор-
точка. Волейбол. Федо-
скин. Овсиенко. Алкоголь. 
непоседа. Фельдшер. ги-
тарист. Хейердал. Фанфа-
рон. никитчук. Вергилий. 
Аллилуев. николсон. До-
гилева. Элеонора. соло-
вьёв. Декольте. Всадники. 
святогор. Коклюшки. со-
ковнин. Лявониха. Кор-
нелюк. Лаконизм. Пене-
лопа. Кулакова. «Зверо-
бой». Пуанкаре. Прыгу-
нов. Кромвель. науменко.

сОстАВиЛ 

АЛеКсАнДр 

МОрШинин.

Как  
в ресторане

Уверена, людей, равнодушных к красной рыбе, 
совсем немного. Она относится к категории дели-
катесных продуктов питания. Кета, лосось, горбуша, 
форель, семга и другие виды семейства лососевых 
отличаются великолепным вкусом и внешней привле-
кательностью. 

регулярное употребление красной рыбы укрепляет 
иммунитет, нормализует работу сердечно-сосудистой 
системы и органов пищеварения.

Конечно, цены на элитные сорта «кусаются», но, к 
примеру, горбуша вполне доступна. К тому же, филе 
можно делать самим, а не покупать готовое.

С оливками  
и помидорами

В оригинальном рецепте предлагалось сделать блю-
до с лососем. Я использовала филе кеты и результа-
том осталась довольна. Оливки очень удачно дополня-
ют вкус рыбы.

Маринованные оливки без косточек и наполнителей 
измельчите в блендере или вручную с небольшим коли-
чеством чеснока, петрушкой и столовой ложкой олив-
кового масла. рыбу нарежьте порционными кусками, 
посыпьте приправой. солить не надо, достаточно соли 
от оливок. 

Выложите филе на противень, смазанный маслом. 
сверху густо намажьте оливково-чесночную пасту, по-
сыпьте петрушкой, накройте тонким кружком томата. 
Завершит композицию тертый сыр. Поставьте блюдо в 
разогретую до 200 градусов духовку и запекайте в те-
чение 30 минут.

С зеленым соусом
начните с подготовки маринада. смешайте две сто-

ловые ложки растительного масла с ложкой сухой гор-
чицы, небольшим количеством лимонного сока, чесно-
ка, перца и соли.

Каждый стейк лосося смажьте маринадом и запекай-
те в духовке 20 минут при температуре 200 градусов. 

В блендере измельчите зелень, добавьте стакан не-
сладкого йогурта (можно использовать греческий) и 
влейте туда остатки маринада. Взбейте до консистен-
ции майонеза. готовый соус подайте к рыбе.

С вишней и сыром
нарежьте лук полукольцами, добавьте сок лимона, 

соль и приправы. на 20 минут поместите в эту смесь 
филе горбуши. 

Затем выложите рыбу на противень, смазанный мас-
лом. Полейте легким майонезом, посыпьте заморожен-
ной вишней без косточек и сверху – тертым сыром.

Запекайте в духовке при температуре 200 градусов 
до румяной корочки.

татьяна ШАРыГИНА.
ФОтО АВтОрА.
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�� им очень нужна семья

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
В начале недели Овнам придется 

вступать в спор с влиятельными людь-
ми. Вы уверены, что способны решить 
важные вопросы. Но гороскоп пред-
упреждает: уверенность поколеблется. 
Не лучшее время для новых дел. Вторая 
половина недели станет более благо-
приятной: хороший период для новых 
знакомств. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Первая половина недели - крайне на-

пряженная для Тельцов с неурегулиро-
ванными отношениями с госорганами. 
Особенно будут караться попытки сде-
лать что-либо в обход закона. Это плохо 
для репутации. Вторая половина недели 
более удачна. Вы сможете разобраться 
в происходящем - у вас будут удиви-
тельные прозрения.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
В начале недели возможен конфликт 

с кем-то из друзей, с которым ранее уже 
был спор. Гороскоп утверждает: возник-
новению острых ситуаций способствуют 
ваши поступки. Велик риск травматиз-
ма. Во второй половине недели восста-
новите общение с друзьями. Не изоли-
руйте себя от общества.

РАК (22 июня - 22 июля)
В начале недели неблагоприятно 

могут складываться отношения в се-
мье. Ваш любимый может попытаться 
нарушить планы, вы к этому не готовы. 
В профессиональной деятельности при-
дется спорить с коллегами. Конфликты 
будут мешать, но достичь компромисса 
не удастся. Только во второй половине 
напряжение ослабеет. 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
В первой половине недели гороскоп 

не советует совершать дальние поезд-
ки. В эти дни проявит себя диссонанс 
между желаниями и возможностями. К 
концу недели начнется светлая полоса 
в жизни. Возрастет ваша внешняя при-
влекательность, состоится интересное 
знакомство.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
В начале недели у Дев может возник-

нуть напряжение в отношениях с люби-
мым. Если не достигнете согласия, то 
начнете вести себя агрессивно, опусти-
тесь до флирта или даже измены. Горо-
скоп рекомендует попридержать стра-
сти, чтобы не довести отношения до 
разрыва. 

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
У Весов первая половина недели 

будет складываться напряженно. Не 
исключены ссоры со старшими род-
ственниками или с любимым. От ваших 
действий зависит их окончание. После 
среды ситуация улучшится, в отноше-
ния возвратится гармония. Посодей-
ствует этому кто-то близких родствен-
ников.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
В начале недели Скорпионам при-

дется заботиться о своих родственни-
ках. И у вас могут возникнуть пробле-
мы со здоровьем. Опасайтесь вирусов. 
Старайтесь находить время для отдыха: 
до конца недели потребуются допол-
нительные силы. На неделе может по-
явиться домашний питомец.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В первой половине недели возникнут 

сложности с финансами и проблемы в 
отношениях с любимым на этой почве. 
Поддадитесь азарту - это приведет 
только к тому, что останетесь без денег. 
Затем вы захотите изменить внешность. 
При правильном подходе вы покажете 
себя с лучшей стороны. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
В начале недели не рекомендуется 

вступать в спор с родителями, хотя вы 
захотите избавиться от власти стар-
ших. Это может привести к открытому 
конфликту. Во второй половине недели 
в ваши отношения придет гармония. Вы 
получите интересную информацию. В 
это время возможно много открытий в 
истории семьи. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Гороскоп не рекомендует знакомить-

ся с новыми людьми. Не верьте слухам. 
В общении с людьми возникнут пробле-
мы, виноваты будут не они, а вы сами. 
Во второй половине недели вы ощутите, 
как повышается способность решать не-
разрешимые проблемы - благоприятное 
время для обучения и развития.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
В начале недели возникнет ссора с 

кем-то из друзей. Причиной ссоры ста-
нет финансовая сфера. Поэтому ста-
райтесь сейчас не спрашивать друга о 
долгах. Подождите до второй половины 
недели. В это время вы можете встре-
тить влиятельного человека, который 
положительно повлияет на материаль-
ную сторону вашей жизни. 

Астрологический прогноз
11-17 апреля

Чт 
7 апреля

восход/закат: 6.10/19.55 
долгота дня: 13 ч. 45 мин.

ночью днем

+1° +4°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
8 апреля

восход/закат: 6.08/19.57 
долгота дня: 13 ч. 49 мин.

ночью днем

-3° +5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
9 апреля

восход/закат: 6.05/20.00 
долгота дня: 13 ч. 55 мин.

ночью днем

-4° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
11 апреля

восход/закат: 5.59/20.04 
долгота дня: 14 ч. 05 мин.

ночью днем

+6° +4°
Пасмурно, дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
12 апреля

восход/закат: 5.57/20.06 
долгота дня: 14 ч. 09 мин.

ночью днем

+4° +7°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Ср 
13 апреля

восход/закат: 5.54/20.09 
долгота дня: 14 ч. 15 мин.

ночью днем

-1° +8°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
10 апреля

восход/закат: 6.02/20.02 
долгота дня: 14 ч. 00 мин.

ночью днем

+3° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

�� анекдоты

Дни рождения полезны для здо-
ровья. Британские ученые доказа-
ли, что те, у кого было больше дней 
рождения, жили как правило доль-
ше.

* * *
Крепкое здоровье — это когда 

забываешь, что в аптеке еще и ле-
карства продаются.

* * *
Многие покупают в магазине 

зеленый чай и йогурт, потому что 
надо следить за своим здоровьем, 
и пельмени с майонезом, потому 
что ну надо же что-то поесть.

* * *
Осень... Отдохнув и набравшись 

сил и здоровья на дачах, пенсионе-
ры возвращаются в поликлиники.

* * *
Веду здоровый образ жизни, 

потому что на другой не хватает 
денег, времени и здоровья.

* * *
Приходит клиент к психологу: 
— У меня все плохо, вся жизнь 

развалилась! Жена ушла к другому, 
машину украли, крах в бизнесе, по-
теря друзей, проблемы со здоро-
вьем… 

— А вы напишите записочку «так 
будет не всегда», размножьте ее и 

распространите по всей квартире. 
Пусть эти записочки будут у вас 
везде. 

Прошло несколько лет, прихо-
дит к специалисту тот же клиент: 

— Док, вы мне так помогли! 
Встретил прекрасную женщину, 
бизнес наладился, здоровье по-
правил, машину купил еще круче, 
друзья появились еще лучше…

Психолог серьезно выслушал и 
говорит: 

— Да, но записочки-то не вы-
брасывайте!

* * *
Почему-то все то, что мне нра-

вится, или дорого, или вредно для 
здоровья, или замужем.

* * *
Если следить за своим здоро-

вьем, то будешь хотя бы знать, 
куда оно ушло.

* * *
Лимон очень полезен для здо-

ровья, особенно, если это лимон 
баксов.

* * *
Вот дожили: на платную меди-

цину не хватает денег, на бесплат-
ную — здоровья.

* * *
Если позавчера были пельме-

ни, вчера — суп с клецками, а се-
годня — вареники с картошкой, то 
завтра взвешиваться — вредить 
здоровью.

* * *
— А ты бегаешь по утрам?
— Да! В основном по дому, с 

криками: блин, я проспал...

* * *
Друг — другу:
— Меня жена приучает к здоро-

вому образу жизни — говорит, что 
очень полезно есть сырую пищу.

— Да, моя тоже готовить не лю-
бит.

* * *
— Доктор, а правда, что здоро-

вье ни за какие деньги не купишь?
— Кто вам сказал такую ерун-

ду!?

* * *
Люди, которые делают утрен-

нюю зарядку, умирают в сто раз 
реже остальных. Потому что их в 
сто раз меньше, чем остальных.

* * *
Пробежки по утрам, употребле-

ние безопасных продуктов, полный 
отказ от вредных привычек могут 
существенно продлить ваше жал-
кое существование.

Данил – один из самых добрых, ла-
сковых и доброжелательных воспи-
танников детского дома. Заступается 
за младших ребят, не забывает помо-
гать взрослым. Очень любит играть с 
машинками и конструировать. Обожа-
ет слушать сказки и рассказы детских 
писателей. 

Данилу скоро исполнится шесть 
лет. Освоение программы по возра-
сту дается ему с трудом, но мальчик 
очень ответственный и старательный, 
а потому всегда стремится исправить 
ошибки и достичь нужного результата. 

У Данила нет братьев и сестер, 
оставшихся без попечения родите-
лей. По всем вопросам обращайтесь, 
пожалуйста, в управление социальной 
политики по городу Нижний Тагил по 
адресу: ул. Карла Маркса, 42 (каб. 44, 
45). Тел.: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Любит сказки


