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ТВ-программа

«Маргарита Назарова» 
Первый канал, понедельник-четверг, 21.30
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Обсуждаем

Субботники

Готовим 
к посадке 

картофель
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Специалисты Тагилдор-
строя заделали ухабы на 
подъеме от Тагилбанка 

к музею-заповеднику «Горно-
заводской Урал». Там активное 
движение транспорта, и к весне 
проезжая часть оказалась силь-
но разбитой. 

Автомобилистам не стоит 
больше опасаться глубоких вы-
боин и на улице Карла Маркса. 
На перекрестках с Огаркова и 
Красноармейской дорожное по-
лотно восстановлено. Нет боль-
ше ямы и у здания полиции.

Снимают верхний слой ас-
фальта на  улице Победы. Вы-

резают большими картами ши-
риной не менее метра. Такие 
«заплатки» будут держаться 
дольше. 

Одной из самых проблемных 
считалась улица Индустриаль-
ная, особенно в сравнении с 
частью, капитально отремонти-
рованной три года назад. После 
поворота на Тагилстрой, по сло-
вам водителей, уже давно не до-
рога, а направление. Колдобины 
постоянно подсыпали щебнем, 
что спасало ситуацию лишь на 
короткий отрезок времени. 

После того, как разрушились 
обе автомобильные полосы, ма-

шины стали двигаться по трам-
вайным путям. Затем перебра-
лись еще левее, порой выезжая 
на «встречку». Неудивительно, 
что Индустриальная значилась 
в списках на ремонт первой.

Во вторник бригада УБТ-
Сервиса начала снимать фрезой 
верхний слой асфальта. Пред-
полагается, что ремонт завер-
шится до конца недели. Синоп-
тики не обещают осадков, ко-
торые могли бы помешать ра-
боте. На очереди – Северное и 
Восточное шоссе. Все дороги в 
центральной части города будут 
приведены в порядок к 9 Мая.

Активисты общественного 
движения «Тагил без ям» про-
должают акцию «Арматура». В 
субботу они будут своими си-
лами демонтировать опасные 
штыри, приглашают всех не-
равнодушных горожан. Встре-
ча состоится в 13.00 на пере-
крестке улиц Победы и Карла 
Либкнехта.

Кстати, жители уже подклю-
чились и к ремонту дорог: как 
сообщили наши читатели, на 
улице Черных двое мужчин сами 
засыпали большие ямы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Как только установилась  
стабильно плюсовая температура,  
в Нижнем Тагиле  
приступили к ремонту дорог

Прощайте, ямы и ухабы?

Сотрудники УБТ-Сервиса снимают верхний слой асфальта на улице Индустриальной.

«Прямая линия»

Автокресло  
для ребенка

Сделаем город 
чистым!

 11 стр.

О чем бы вы 
спросили 
Владимира 
Путина

 2 стр.
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В стране и мире

• Сбор признан законным 
Конституционный суд (КС) признал законным сбор за капиталь-

ный ремонт. «Из права собственности на жилые помещения выте-
кает обязанность заботиться об общем имуществе и сохранности 
многоквартирного дома. Взносы на капитальный ремонт не явля-
ются налогом, поскольку собранные средства должны расходовать-
ся исключительно целевым образом», — отмечается в материалах 
пресс-службы суда. В то же время в КС заметили, что взносы не 
отменяют обязательств государства перед жителями домов, нуж-
давшихся в проведении капремонта на момент приватизации. 

• Новое имя - Росгвардия
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации будет иметь краткое название - Росгвардия. Об этом 
говорится в проекте указа президента РФ о положении «О Феде-
ральной службе войск национальной гвардии Российской Феде-
рации».

• Появятся банкноты  
в 200 и 2000 рублей

Банк России выпустит банкноты но-
миналом 200 и 2000 рублей в 2017 году. 
Об этом заявила председатель ЦБ Эль-
вира Набиуллина. Она пояснила, что 
значительная часть платежей находится 
в интервале между 100 и 500 рублями, 
а также 1000 и 5000 рублей. Дизайн новых купюр пока не опреде-
лен, он будет выбран по итогам общественного обсуждения. «На 
российских купюрах сейчас изображены символы российских ре-
гионов. Мы бы хотели сохранить эту традицию, но при этом дать 
старт новой традиции и сделать этот выбор общественным», — ска-
зала Набиуллина. Последний раз Банк России запускал новые но-
миналы в 2009 году, когда появилась 10-рублевая монета. В 2006 
году была запущена купюра в 5 тысяч рублей, а в 2001-м — купюра  
в 1 тысячу рублей.

• Госдума остудит коллекторов
Госдума приняла во вторник в первом чтении поправки в Кодекс 

об административных правонарушениях, устанавливающие от-
ветственность за нарушение коллекторами требований законода-
тельства о защите прав граждан при осуществлении деятельности 
по возврату долгов. По законопроекту, совершение коллектором 
(включенным в спецреестр) для возврата долгов действий, нару-
шающих российское законодательство, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч 
до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести меся-
цев до одного года; на юридических лиц — от 50 тысяч до 500 ты-
сяч рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. Незаконное осуществление лицом, не вклю-
ченным в государственный реестр коллекторских агентств, грозит 
штрафом для юридических лиц от 200 тысяч до двух миллионов ру-
блей. Данный законопроект был принят наряду с законопроектом 
об ограничении деятельности коллекторов в России. 

• Назло курильщикам
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий реализацию сце-

нария роста акциза на табачные изделия согласно рекомендациям 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ предлагает 
повысить к 2018 году минимальный акциз до шести тысяч рублей 
на тысячу сигарет, а доля акциза в средней розничной цене должна 
приблизиться к 70 процентам. Таким образом, акциз на табачные 
изделия к 2018 году может вырасти почти втрое, что приведет к 
увеличению средней розничной цены сигарет с нынешних 95 до 178 
рублей за пачку, отмечается в пояснительной записке. Повышение 
акцизов в России до уровня 70 процентов от цены пачки способно 
спасать жизни свыше 200 тысяч россиян ежегодно. В частности, с 
2016 года по 2018 год прогнозируется двукратный рост числа бро-
сивших курить, в результате чего общее количество спасенных жиз-
ней (начиная с 2014 года) к 2018 году вырастет до двух миллионов 
человек. Госдума также одобрила во втором чтении законопроект, 
ограничивающий количество сигарет в пачке. Документ запрещает 
торговлю сигаретами в пачках, содержащих более 20 штук. 

КстАтИ. По данным Росстата, табачные изделия в России за год (март 
2016-го к марту 2015-го) выросли в цене на 25,3 процента. Они стали самым 
быстро дорожающим товаром в стране.

• Пошли на уступки
Антидопинговое агентство признало допустимым содержание 

менее одного микрограмма мельдония в пробах, взятых до 1 мар-
та. Мельдоний не был исключен из списка запрещенных препара-
тов, но решение WADA, скорее всего, позволит, по крайней мере 
некоторым спортсменам, избежать дисквалификации. Отец рос-
сийского конькобежца Павла Кулижникова, для которого милдро-
натовый скандал мог обернуться пожизненной дисквалификаци-
ей, уже успел заявить, что поблажка от WADA позволит его сыну 
избежать наказания. Обнадеживающее заявление сделала и Фе-
дерация фигурного катания России, там рассчитывают на амни-
стию для олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой. Меньше 
одного микрограмма содержалось и в пробе волейболиста Алек-
сандра Маркина. 

ФАКТы. СОБыТИя.
�� экспресс-опрос

О чем бы вы спросили 
президента?

Сегодня, в 12 часов по московскому времени, начнется «Прямая 
линия с Владимиром Путиным». Согласно телепрограммам на сай-
тах «Первого канала» и «России-1» (ВГТРК), телеканалы отводят на 
нее три часа. Прошлогодняя, тринадцатая по счету, продолжалась 
3 часа 58 минут и побила абсолютный рекорд предыдущих лет по 
количеству поступивших вопросов – свыше 3 млн., причем в ходе 
программы президент ответил примерно на 55. Вчера мы спраши-
вали у тагильчан, какой вопрос задали бы президенту они.

Александр сЕВРУК, заслу-
женный врач Российской Фе-
дерации, врач-реаниматолог 
ЦГБ №4:

- К президенту я бы обратил-
ся с вопросами о судьбе наших 
сельских территорий. Рассказал 
бы о том, как долго ждет ремон-
та дорога до старинного ураль-
ского поселка Серебрянка. 

 О том, что там проживает 
около тысячи человек, боль-
шая часть - старики. Скоро по-
садочный сезон. Престарелым 
людям будет очень трудно са-
мостоятельно вскопать свои 
огороды. Они ждут поддержки 
родственников, детей, кото-
рые давно переехали в город. 
В прошлом году из-за бездо-
рожья мало кто сумел добрать-
ся до своей малой родины, и 
у многих одиноких стариков 
остались не посажены картош-
ка и другие овощи. 

Схожая ситуация и с пожар-
ными машинами. Они в Сере-
брянку тоже едут из Нижнего 
Тагила. 

светлана РЯБОВА, мать по-
луторагодовалого ребенка: 

– я как раз готовлю видео-
обращение к президенту. Оно 
будет таким: я разложу на сто-
ле отдельно два памперса, одну 
баночку детского питания, по-
гремушку, соску, пару носоч-
ков, четверть коробки гипоал-

лергенной каши. И спрошу у 
Владимира Владимировича: ка-
кой из этих предметов мне луч-
ше купить на ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком от 
полутора до трех лет, которое 
составляет 57 рублей? Это же 
не деньги, а попросту насмеш-
ка над молодыми мамами. Этой 
подачки хватит разве что на 
маршрутку, чтобы доехать до 
кассы, в которой нужно их полу-
чать. Многие за пособием про-
сто не поедут. 

Иван сМУГлЯНОВ, менед-
жер:

- я задал вопрос Владимиру 
Путину через социальную сеть 
«ВКонтакте». Меня очень бес-
покоит качество воды. Неужели 
тагильчане не достойны жить 
так же, как, к примеру, жители 
Новосибирска, где из-под крана 
течет чистейшая вода, ее можно 
использовать для приготовле-
ния пищи. Об этом мне расска-
зывали родственники, которые 
переехали туда жить. А что в Та-
гиле? Попробовал недавно от-
варить рожки в водопроводной 
воде – на поверхности образо-
валась коричневая пена. Аппе-
тит был испорчен. Приходится 
каждую неделю ездить за арте-
зианской водой в сад. я очень 
люблю принимать ванны, но без 
дезинфектора - морской соли - 
мыться брезгую. После купания 

на эмали остается грязная ры-
жая полоска. Проблема есть и 
пока никак не решается. Наде-
юсь, что президент поможет та-
гильчанам. 

Андрей ПЕтРОВ, строи-
тель:

- К президенту у меня вопро-
сов нет. Смотрю и слушаю его 
выступления – мне все понят-
но. Путин занимается глобаль-
ной, внешней политикой – это 
сейчас важнее всего. Что каса-
ется проблем образования, ЖКХ 
и т.д., которые из года волнуют 
людей, то это все должны ре-
шать в правительстве, в Думе. 
Иначе зачем нужны министры, 
депутаты, губернаторы? Стра-
на им платит нехилые зарпла-
ты! Но почему-то мало кто хочет 
брать на себя ответственность 
и что-то решать – ссылаются на 
президента. Это неправильно. 
я понимаю так: разговор в пря-
мом эфире нужен для того, что-
бы у первого лица государства 
было более полное представ-
ление о проблемах регионов, 
чтобы он мог сделать выводы 
о том, какие руководители не 
справляются. И потом, знаете, 
когда мальчик спрашивает Пу-
тина, о чем тот мечтал в 14 лет, 
это одно. Но когда слышишь, как 
взрослый мужчина говорит о ка-
кой-нибудь чепухе или взывает к 
помощи президента там, где ре-
шить вопрос в наших силах, ду-
мается, что проблемы не в стра-
не, а в нас самих.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОлУБЧИКОВА, 
Елена ПЕШКОВА,  

Анастасия ВАсИлЬЕВА, 
Ирина ПЕтРОВА.

�� железная дорога

В летние каникулы детям до 
17 лет билеты на поезда дальне-
го следования – за полцены. Об 
этом президент ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров сообщил на встрече 
с председателем правительства 
Дмитрием Медведевым. 

- Принято решение предоста-
вить право льготного проезда с 
50-процентной скидкой детям 
от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 ав-
густа. Эта льгота распространя-
ется на билеты во внутригосу-

дарственном сообщении в плац-
картных и общих вагонах скорых 
и пассажирских поездов дальне-
го следования. 

До сих пор льготные проезд-
ные документы на поезда даль-
него следования можно было 
приобрести для детей в воз-
расте до 5 лет – бесплатно, от 
5 до 10 лет – со скидкой 65 про-
центов (круглогодично) и для 
школьников старше 10 лет – со 
скидкой 50 процентов, но толь-

ко с 1 сентября по 31 мая. Таким 
образом, детский билет теперь 
можно купить в течение всего 
года. При покупке льготного би-
лета и посадке по нему в поезд 
дальнего следования в летний 
период не нужно предъявлять 
справку из школы, достаточно 
свидетельства о рождении или 
паспорта ребенка.

Продажа льготных билетов на 
поезда, по которым оформление 
билетов возможно за 60 суток, 
стартовала уже в начале апреля.

О. ВлАДИМИРОВА.

Билеты - за полцены

Нижнетагильский отдел Роспотребнадзора за-
регистрировал первый в этом году случай напа-
дения паукообразных на жителя нашего города. 

Пострадал ученик общеобразовательной шко-
лы. В выходные он вместе с родными приехал в 
Николо-Павловское, на загородную базу отдыха. 
Спустя некоторое время взрослые заметили при-
сосавшегося «кровопийцу».

По словам эпидемиологов, благодаря правиль-
ным действиям родителей укушенного ребенка на-
чало сезона не стало столь трагичным, как в про-
шлом году. Помощь пострадавшему несовершен-
нолетнему оказана вовремя и в полном объеме. 

- Ребенок привит от клещевых инфекций, име-
ет полный комплекс вакцинации, - рассказала за-

меститель руководителя Нижнетагильского отде-
ла Роспотребнадзора Ольга Котова. – Родители 
не стали доставать клеща самостоятельно, обра-
тились в лечебное учреждение. Ребенку оказали 
профессиональную медпомощь, после проверили 
паукообразного на четыре вида инфекции. Резуль-
таты отрицательные, тем не менее, врачи будут на-
блюдать за пострадавшим в течение месяца.

Специалисты советуют: если вас укусил клещ, 
и даже если выяснится, что он - не носитель эн-
цефалита, обязательно запишите дату укуса. При 
любом заболевании в дальнейшем извещайте ме-
диков, что такого-то числа вы пострадали от па-
укообразного.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

�� сезонная опасность

Первый пострадавший от клеща
тагильчанин – школьник
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�� предварительное голосование

Кандидат–«паровоз» 
и директор фитнес-клуба
Десять человек примут участие в процедуре предварительного голосования 
партии «Единая Россия» (праймериз) от Нижнетагильского избирательного 
округа. Это означает, что конкуренция будет жесткой

�� выборы-2016

Уже заявили  
о себе
Сколько парламентских  
и непарламентских партий примут 
участие в предстоящем голосовании

Все зарегистрированные в министерстве юстиции рФ 
партии – а их в российской Федерации 77 - имеют право 
выдвигать своих кандидатов на выборах. но реальную ак-
тивность, как правило, проявляет гораздо меньшее коли-
чество политических союзов. В особенности - на выборах 
регионального уровня.

В единый день голосования 18 сентября 2016 года, ког-
да в Свердловской области состоится избрание нового со-
става Госдумы и Заксобрания региона, участие в нем при-
мут, соответственно, 14 и 12 политических партий, име-
ющих право баллотироваться без сбора подписей изби-
рателей. 

По традиции, на слуху лишь четыре из них - «единая 
россия», ЛДПр, кПрФ и «Справедливая россия», чьи пред-
ставители в настоящее время формируют состав Госдумы, 
а также областного ЗакСо. однако оставшиеся, так назы-
ваемые непарламентские партии, также проводят выдви-
жение своих кандидатов на выборы 2016 года в уральских 
городах. Все они имеют свои региональные отделения в 
екатеринбурге. между тем, практически ни одна из них не 
открыла постоянно действующее представительство на 
территории нижнего тагила.

из наиболее активных в нашем городе непарламент-
ских партий, пожалуй, можно назвать только две: рос-
сийскую экологическую партию «Зеленые» и «Патриоты 
россии».

- Собираемся участвовать во всех выборных кампаниях 
предстоящей осени, выдвигаемся более чем в 30 муници-
палитетах Свердловской области, - поделился планами 
с «тр» председатель комитета свердловского отделения 
партии «Патриоты россии» Сергей Ярутин. – Будем балло-
тироваться в том числе и в нижнем тагиле на выборы в За-
конодательное собрание. Свой кандидат уже определен. 
но, если быть объективными, в вашем городе это будет 
участие в выборах ради участия. таким видится расклад 
сил. Хотя, в целом по избирательной кампании, мы наце-
лены на хорошие результаты. 

В общей сложности, девять из десяти региональных от-
делений непарламентских партий, среди которых «Ябло-
ко», «Патриоты россии», «Правое дело», ПарнаС, «ком-
мунисты россии», «российская партия пенсионеров за 
справедливость», «Гражданская платформа», «родина», 
«Гражданская сила» и «Зеленые», подтвердили свое наме-
рение принять участие в выборных кампаниях этого года. 
Причем подавляющее большинство - восемь - собирают-
ся баллотироваться как в Законодательное собрание, так 
и в Госдуму, где планируют занять больше четверти депу-
татских мест.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

 именно победители праймериз станут кандидата-
ми в депутаты Государственной думы от «ер» после 
того, как их фамилии утвердят на втором этапе XV 
съезда партии в июне.

Прием заявлений на участие в предварительном го-
лосовании в Госдуму длился без малого два месяца – 
с 15 февраля по 10 апреля. о своем намерении полу-
чить поддержку избирателей на праймериз в Сверд-
ловской области заявили 84 человека. 

несколько кандидатов успели буквально «вскочить 
на подножку уходящего экспресса»: подали заявле-
ния на участие в предварительном голосовании в по-
следний день приема документов. Среди них явный 
«паровоз» избирательной гонки - заместитель пред-
седателя Законодательного собрания Свердловской 
области Виктор Шептий.

Среди потенциальных кандидатов в депутаты Госу-
дарственной думы есть как действующие парламен-

тарии, так и люди, не имеющие опыта работы в по-
литике: учителя, слесарь, фермер, военнослужащий, 
продавец-кассир, независимый эксперт по недвижи-
мости, адвокаты, сотрудники заводов, специалист га-
зовой службы. 

от нижнего тагила список кандидатов также очень 
разнороден. В него вошли люди разных профессий и 
званий. Среди них начальник нижнетагильской поли-
ции ибрагим абдулкадыров (беспартийный), предсе-
датель комиссии по охране труда профсоюзной орга-
низации Уралвагонзавода алексей Балыбердин, пред-
седатель горДумы александр маслов, специалист 
Первоуральского новотрубного завода константин 
Худяков, директор тагильского фитнес-клуба мария 
Лисина, учитель музыки из невьянска роман нечкин.

рейтинг участников предварительного голосования 
определится 22 мая. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

на встречу в общественно-
политический центр пришли не 
только члены политсовета и ак-
тивисты партии «единая рос-
сия», но и руководители различ-
ных некоммерческих организа-
ций, учреждений, молодежь.

Вопросы звучали самые раз-
ные. тагильчане интересова-
лись перспективами измене-
ния законодательства в сфере 
ЖкХ, медицины, местного са-
моуправления, экологии. на не-
которые гость более подробно 
ответил в частном порядке, по 
окончании встречи.

Депутат городской Думы Ген-
надий Упоров поднял тему рас-
пределения налогов между Фе-
дерацией, регионами и муници-

палитетами. речь об изменении 
Бюджетного кодекса идет дав-
но, однако воз, как говорится, 
и ныне там. В городах практи-
чески ничего не остается от со-
бранной суммы.

- когда министр финансов 
алексей кудрин систему изо-
брел, он опирался на стабиль-
ный рубль, - пояснил Павел 
крашенинников. - Совершенно 
очевидно, что расчет не оправ-
дался. Ситуация изменилась, и 
на местах стало невыгодно за-
рабатывать деньги. Чем больше 
получат, тем больше отдадут. Я 
считаю, проблема общая: Фе-
дерации, субъектов и муници-
палитетов. Споры о процентном 
соотношении идут бесконечно, 

�� визит

Обещал лоббировать  
интересы Нижнего Тагила
Приезд депутата Государственной думы  
Павла Крашенинникова вызвал большой интерес у горожан 

точку может поставить только 
президент россии. Внутри ре-
гионов средства распределяют-
ся по-разному. По поводу изме-
нений в Свердловской области 
надо задавать вопросы канди-
датам в областной парламент. 

- Сколько должно оставаться 
в Федерации, сколько поступать 
в регион и в города, на законо-
дательном уровне не закрепле-
но, - добавил глава нижнего та-
гила Сергей носов. - Президент 
говорил, что надо этим занять-
ся. наверное, время пришло. 

Павел крашенинников сооб-
щил, что готов лоббировать ин-
тересы нижнего тагила на фе-
деральном уровне. тагильчане 
попросили уделить особое вни-

Сергей Носов и Павел Крашенинников.

мание реконструкции городской 
системы водоснабжения и стро-
ительству спортивных объектов.

- По воде опыт есть, - заве-
рил депутат. - В одном из горо-
дов я содействовал строитель-
ству очистных сооружений. если 
у меня будет полная картина, 
готов заняться этим вопросом. 
Попытаемся вместе что-то сде-
лать.

Сергей носов обратился к со-
бравшимся с просьбой серьез-
но отнестись к предстоящей 
процедуре предварительного 

голосования (праймериз), ко-
торая намечена на 22 мая.

- Задача – выбрать наибо-
лее достойных и профессио-
нальных кандидатов, имеющих 
фундаментальное образование, 
- подчеркнул Сергей констан-
тинович. – Ведь им предстоит 
принимать законы. Праймериз 
проводит только «единая рос-
сия», и надо использовать шанс 
познакомиться с кандидатами 
на самой начальной стадии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото никоЛаЯ антоноВа.

«Родина»
«Единая
Россия»

КПРФ
«Справедливая

Россия»
ЛДПР

«Коммунисты
России»

Гражданская
сила»

«Яблоко» «Парнас»

«Российская 
партия 

пенсионеров за 
справедливость»

«Патриоты
России»

«Зеленые»
«Правое

дело»
«Гражданская
платформа»

ВСЕГО В РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 77 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. 
ИЗ НИХ 14 УЧАСТВУЮТ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ В ГОСДУМУ БЕЗ СБОРА ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ЭТО :

12 ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ИЗ 77 ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ СБОРА ПОДПИСЕЙ:

«Единая
Россия»

КПРФ
«Справедливая

Россия»
ЛДПР

«Яблоко»

«Российская 
партия 

пенсионеров за 
справедливость»

«Зеленые»
«Правое

дело»
«Гражданская
платформа»

«Патриоты
России»«За женщин России»

«Партия 
пенсионеров 

России»
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Впервые привлекут беспилотник
В свердловской области началась подготовка к пожароопасно-

му периоду – в этом году на защиту лесов от возгораний встанет 
беспилотник. Новейшая техника привлечена к такой работе впер-
вые. как рассказали специалисты департамента лесного хозяй-
ства свердловской области, к авиапатрулированию свердловских 
лесов привлечен беспилотный летательный аппарат «суперкам» 
(Supercam S350). аппарат оснащен купольной HD-видеокамерой с 
увеличением, фронтальной HD-видеокамерой, ик-видеокамерой, 
фотокамерой, радиопередатчиком и модемом. Полученную инфор-
мацию бПЛа будет оперативно передавать по радио- и видеокана-
лам на пульт дежурного. скорость полета аппарата составляет бо-
лее 100 километров в час. беспилотник будет проводить авиапатру-
лирование над лесами рядом с населенными пунктами: арамиль, 
Горный Щит, Ревда, Полевское, Маминское, троицкое, алтынай, 
изумруд, сарапулка, Рассоха, арамиль.  

Стартует «Учитель года»
В свердловской области стартует регистрация участников реги-

онального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Прием 
документов будет осуществляться с 18 по 25 апреля в институте 
развития образования свердловской области. В списке докумен-
тов и материалов, которые необходимо предоставить для участия 
в конкурсе, – аналитическая записка участника конкурса о резуль-
татах своей педагогической деятельности за последние три года и 
эссе на тему «я – учитель». В нем участники должны рассказать о 
том, почему решили выбрать профессию учителя, а также обозна-
чить собственные педагогические принципы и подходы к образова-
нию, понимание миссии учителя в современном мире и смысла пе-
дагогической деятельности. кроме того, необходимо представить 
разработку «Методического семинара», в которой педагогическая 
теория будет соотнесена с практикой. Победитель конкурса полу-
чает премию в размере 300 тысяч рублей, а также станет участни-
ком федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 
Призеры регионального этапа в качестве вознаграждения получат 
200 и 100 тысяч рублей соответственно. 

Ответят по закону за замерзших жителей
Начальник отдела капстроительства, газификации и ЖкХ адми-

нистрации белоярского городского округа сергей Вшивков при-
знал вину в превышении должностных полномочий и халатности, 
которые инкриминирует ему следствие, сообщили в свердловском 
облсуде. В связи с этим он ходатайствует о рассмотрении его дела 
в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. 
Проблемы с обеспечением теплом жителей белоярского, где люди 
зимой замерзали в домах, вылились в три уголовных дела. одно 
возбуждено по факту халатности должностных лиц при обеспече-
нии населения теплом. Второе – в отношении сергея Вшивкова. 
Правда, ранее прокуратура информировала, что он обвиняется в 
мошенничестве в особо крупном размере. третье дело – в отноше-
нии замглавы администрации белоярского сергея Прохоренко. По 
данным следствия, он получил в качестве отката более 2,5 миллио-
на рублей от подрядчиков, выигравших конкурс на модернизацию 
системы теплоснабжения в городском округе.

Глыба повредила только коляски
Прокуратура начала проверку в свя-

зи с падением льда с крыши муници-
пального детсада №1 в североураль-
ске, сообщили в прокуратуре сверд-
ловской области. По предваритель-
ным данным, это произошло 11 апре-
ля днем. Глыба рухнула, повредив сто-
ящие у входа коляски. к счастью, ни-
кто не пострадал. сейчас прокуратура 
ищет ответственных за безопасность 
воспитанников учреждения, а также за 
своевременную очистку крыши.

Полиция накрыла этническую ОПГ
В Екатеринбурге полиция совместно с региональным фсб на-

крыли этническую оПГ, сообщил официальный представитель ГУ 
МВД России по свердловской области Валерий Горелых. Группи-
ровку возглавлял 50-летний уроженец одной из бывших союзных 
республик. По оперативным данным, члены оПГ промышляли раз-
боями, нападениями и грабежами, незаконным оборотом наркоти-
ков, а также легализацией преступных доходов. Деятельность нахо-
дилась под контролем вора в законе. кроме того, в состав группи-
ровки входила подгруппа, которой руководил 40-летний уроженец 
азербайджана. По предварительным сведениям, эта подгруппа со-
ставляла экономическую основу всей структуры оПГ и специализи-
ровалась на отмывании денег, а также на осуществлении контроля 
над коммерческой деятельностью, в том числе - овощебазы №4. 
кроме того, полицейские и фсб в березовском выявили склад с 
крупной партией фальсифицированного алкоголя, имеющего под-
дельные акцизные марки. сыщики изъяли более двух тысяч коро-
бок с контрафактной водкой, несколько сотен коробок с виски на 
общую сумму порядка 10 миллионов рублей.

�� «горячая линия»

Вопросы депутату
«Горячую линию» с читателями «тагильского рабочего» прове-

дет депутат Нижнетагильской городской думы Геннадий УПоров. 
В местном парламенте Геннадий Емельянович работает в профиль-

ной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муни-
ципальной собственности, градостроительству и землепользованию. 
Парламентарий также плотно занимается вопросами коммунального 
хозяйства. 

Все это может стать темой для разговора с народным избранником.
Присылайте ваши вопросы Геннадию Упорову по тел.: 41-49-85, на 

электронную почту post@tagilka.ru, интернет-сайт www.tagilka.ru.
Анжела ГоЛУБЧИКовА.

фото НикоЛая аНтоНоВа.

Предварительная запись на прием к депутату Законодательного со-
брания свердловской области вячеславу викторовичу ПоГУДИНУ 
проводится по тел.: 8-922-609-11-80 ежедневно.

как сообщили в пресс-службе правительства 
свердловской области, министр природных 
ресурсов и экологии региона алексей кузне-

цов обозначил границы уникального природного 
комплекса – в семи километрах севернее поселка 
Черноисточинск на землях лесного фонда в квар-
талах 159, 160, 166-168, 174 и 175. 

– В соответствии с федеральным законом №33-
фЗ «об особо охраняемых природных территори-
ях», на этом участке запрещена всякая деятель-
ность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятника природы, – сказал кузнецов. 

контроль за соблюдением законодательства 
будет осуществлять Дирекция по охране государ-
ственных зоологических охотничьих заказников 
и охотничьих животных в свердловской области. 

Речь в документе идет о той территории в рай-
оне Юрьева камня, которая в 2011 году тем же 
министерством была исключена из границ лесо-
парковой зоны. Это давало возможность аренда-
тору земель, ооо «Юрьев камень», получившему 
лицензию на промышленную разработку, беспре-
пятственно вести хозяйственную деятельность по 
добыче диоритов. В январе этого года территория 
была возвращена в границы лесопарковой зоны 
соответствующим постановлением правитель-
ства. а на днях ей был присвоен статус особо ох-
раняемой природной территории (оПт). 

– Это дает практически 100-процентную гаран-
тию того, что на данном месте не будет карьера, 
– считает житель поселка Черноисточинск, член 
инициативной группы Рамиль Хакимов. – статус 
оПт получил почти весь спорный участок земли, 
за исключением 158-го квартала, в пределах ко-
торого предполагалось строительство самого ка-
рьера. Этот участок площадью 90 га предприни-

матель оставил за собой. Действие лицензии до 
сих пор не прекращено, она активна до 2033 года. 
однако оснований для переживаний нет – карье-
ра здесь не будет. 

оптимизм Хакимова разделяет и председатель 
правления региональной общественной органи-
зации свердловской области «Экоправо» андрей 
Волегов. По его мнению, действующая лицензия 
на строительство карьера в самом сердце запо-
ведного леса не имеет никакой силы в свете тех 
событий, которые произошли. 

– У предпринимателя от 900 гектаров земли 
осталось лишь 90, – поясняет он. – а это значит, 
что созданы условия, в которых предполагаемый 
карьер будет нежизнеспособен. Для обеспече-
ния технологического процесса требуется стро-
ительство всей необходимой инфраструктуры, в 
том числе и дорог. В условиях оПт это невозмож-
но. Не вертолетом же будут доставлять технику и 
расходные материалы! 

По словам андрея Волегова, создание оПт – 
один из этапов на пути к решению проблемы: 

- и тот факт, что за его пределами оказался 
158-й квартал, – не повод для беспокойства на-
счет будущего Юрьева камня. Всему свое время. 
я уверен, что финалом всей этой истории будет 
прекращение действия лицензии. 

сохранив памятник природы, мы добьемся ре-
шения еще одного важного вопроса – спасем от 
промышленных стоков Черноисточинское водо-
хранилище. Появись на этом месте карьер, по-
страдает не только этот питьевой водоем, но и 
Леневское водохранилище. Мы хотим не просто 
закрыть вопрос с лицензией, но и получить гаран-
тию, что в дальнейшем эта территория не попадет 
в руки еще какому-нибудь предпринимателю. Для 
этого в дальнейшем собираемся обратиться в об-
ластное министерство природных ресурсов с за-
явлением о переводе данного месторождения в 
категорию утративших промышленное значение. 

Мнение андрея Волегова поддерживает и гла-
ва Горноуральского городского округа Николай 
кулиш: 

– я сам строитель, и мне хорошо известно, что 
такое щебеночный завод. Это взрывные работы, 
пыль, огромный вред окружающей среде от про-
мышленных стоков. опасность, что такая работа 
развернется на Юрьевом камне, уже миновала. 
я уверен, что прекращение действия лицензии – 
это вопрос нескольких месяцев, и в ближайшем 
будущем все забудут об этой истории. 

Елена ПЕШКовА. 
фото аВтоРа. 

�� экология

Опасность миновала
На заседании областного правительства принят проект постановления 
«Памятник природы областного значения «Гора Юрьев Камень» 

сегодня депутаты Нижнета-
гильской молодежной думы в 
зале заседаний местного пар-
ламента встретятся с тагиль-
чанами - Героями социалисти-
ческого труда сергеем Меле-
хиным, александром Перевоз-
киным и кавалером трех сте-
пеней ордена трудовой сла-

вы Валентиной Шерстковой. 
 Ветераны выходят с законо-
творческой инициативой об уч-
реждении в Российской феде-
рации звания «Город трудовой 
славы», которого, несомненно, 
достоин Нижний тагил. Эта тема 
будет поднята в разговоре с на-
чинающими политиками.

У молодых парламентариев 
появилась уникальная возмож-
ность узнать, какой мотив лежал 
в основе комсомольской обще-
ственной работы, расспросить 
ветеранов о социальных проек-
тах прошлых лет и попробовать 
возродить самые эффективные.

А. ЕвГЕНЬЕвА.

�� встреча

Опыт комсомольцев интересен
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Ранее данная норма не каса-
лась городских дум. Регулярно 
обнародовать уровень своего 
благосостояния были обязаны 
только законодатели региональ-
ных и федеральных парламентов.

С нынешнего года требования 
изменились: думцам всех парла-
ментских ступеней предписано 
декларировать собственные до-
ходы. Это напрямую касается и 
тагильских депутатов.

Новые правила связаны с 
принятыми в ноябре 2015 года 
изменениями в федеральный 

закон о противодействии кор-
рупции (ФЗ №303-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации»). 

- Документ расширяет нор-
мы, действующие в рамках ан-
тикоррупционного законода-
тельства, - в ходе последне-
го внеочередного заседания 
горДумы известила тагильских 
депутатов старший помощник 
прокурора Ленинского района 
Юлия Макаренко. - Подавать 
сведения о доходах, расходах, 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера не-
обходимо ежегодно до 1 апре-
ля. Депутат, не представивший 
декларацию, может лишиться 
своего мандата. 

Тема возникла на заседании 
нижнетагильской Думы не слу-
чайно: из 27 местных парламен-
тариев к указанному сроку толь-
ко 22 представили необходимые 
сведения. 

Что предпримут оставшие-
ся пять думцев, пока не ясно. 
Большинство из них считает: 

изменения в законе о коррупции 
можно трактовать неоднознач-
но, требования декларировать 
доходы напрямую относятся не 
к депутатам горДумы, а скорее 
- к муниципальным служащим. А 
чиновник и депутат – это совер-
шенно разные фигуры.

Представители прокуратуры 
с такой позицией категорически 
не согласились. 

Примечательно, что закон не 
только вводит новый вид отчет-
ности для депутатов всех уров-
ней, но и накладывает для них 

запрет на владение зарубежны-
ми счетами, активами. 

Кроме того, теперь депутаты, 
работающие в Законодательном 
собрании на непостоянной ос-
нове и владеющие собственны-
ми предприятиями, больше не 
смогут возглавлять профильные 
комитеты, деятельность кото-
рых напрямую связана со сфе-
рой их бизнеса.

Эта норма заставит многих 
задуматься, заниматься поли-
тикой или бизнесом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� стыдно

«Корчмит» твою фамилию! 

�� новое в законодательстве

Отчитаться о доходах или уйти из политики
Депутатов могут лишить мандатов за отсутствие деклараций о доходах

Тагильчане готовятся к 9 Мая. Все больше потомков 
солдат Великой Победы стремится принять участие 
в шествии «Бессмертного полка». Все больше вокруг 
фирм, которые рекламируют услуги по изготовлению 
транспарантов для участников всероссийского парада. 
Но у некоторых предпринимателей получается антире-
клама. 

Это позорное рекламное объявление обнаружил на 
доске у подъезда Арнольд Николаевич Поспелов - вете-
ран НТМК, старший дома №86 на улице Газетной. 

- Листовку я сорвал, а то кто-нибудь из соседей 
еще сделает заказ этим двоечникам. Даже само сло-
во транспарант написали с ошибкой – через «О». А 
гляньте-ка, что за галиматья стоит под портретом Мар-
шала, дважды Героя Советского Союза Рокоссовского? 
– недоумевает наш читатель. - Почему-то его назвали 

не Константин Константинович, а «Анатолий Корчмит»!
Рассмотрев подписи под тремя фотографиями Ге-

роев Советского Союза, мы убедились, что правиль-
ная только одна: Иван Гаврилович Малин. В хаотичном 
порядке напечатаны ФИО подполковника штурмового 
авиаполка Нельсона Георгиевича Степаняна: «Нельсон 
Степанян Георгиевич». Допустим, редкое имя Нельсон 
тупо приняли за фамилию, но как можно было счесть 
за имя простую армянскую фамилию Степанян? Вопи-
ющая небрежность или невежество? Происхождение 
«Анатолия Корчмита» тоже объяснимо: это имя и фами-
лия автора романа «Терновый венец славы», посвящен-
ного знаменитому маршалу Рокоссовскому. Очевидно, 
надергали из Интернета иллюстраций и ссылок, смели 
все в кучу при верстке. Никакого уважения к именам Ге-
роев и к людям, которым адресованы листовки.

Если эти ребята ТАК сляпали простейший шаблон-
ный флаер, представляете, как будет выглядеть в их ис-
полнении «транспОрант» для «Бессмертного полка»?

Ирина ПЕТРОВА.

- Михаил Сергеевич, как вы – руководитель финансо-
вой организации, которая достойно преодолела кризис 
2008-2009 годов, оцениваете сегодняшнюю кризисную 
ситуацию в стране? 
- Я бы сказал, что сегодняшний кризис – это кризис дохо-
дов. Доходы большинства граждан, мягко говоря, невысоки 
и более того – лишены перспектив роста. Причем не только 
из-за тектонических движений в нашей экономике, но и из-
за систематически повышающихся тарифов на коммунальные 
услуги, транспорт, цен на продукты питания. В связи с этим, 
разумеется, изменилась и модель поведения людей. Обычный 
потребитель стал чаще задумываться о сбережениях, учит-
ся экономить, ищет распродажи, бюджетный отдых. То есть 
население перешло на «сберегательную модель поведения». 

- Но средства наши граждане традиционно сберегают в 
банках, а в этой сфере сегодня не все благополучно: Цен-
тробанк регулярно отзывает лицензии у каких-нибудь 
кредитных организаций, доверять им становится все 
опаснее. 
- Согласен, доверие к банкам стремительно снижается. Сей-
час в России действуют менее 700 банков, кроме того, по 
прогнозам главы Сбербанка Германа Грефа, примерно еще 
10% банков потеряют лицензии в текущем году. Вместе с 
тем, сейчас, в период нестабильности и кризиса, массового 
отзыва банковских лицензий складываются успешные эко-
номические предпосылки для перехода инициативы в руки 
более надежного участника финансового рынка – кредитных 
кооперативов. 

- В чем же надежность этих организаций? 
- Прежде всего, в том, что кооперативы, в отличие от банков, 
не размещают средства вкладчиков в рискованные активы – 
такие, как игра на бирже или покупка акций. Деятельность 
КПК не привязана к курсу валют, внешним заимствованиям 
или ценам на нефть. Кооперативы практикуют только две 
операции – выдачу кредитов и прием сбережений граждан. 
Иными словами, средства сберегателей могут быть только 
даны взаймы таким же людям, как и они сами. 
Далее. Стратегия работы, например, нашего кооператива 
«Первый», позволила в нестабильное время прошлого кри-
зиса поднять процентную ставку по сбережениям до такого 
уровня, что личные средства людей не только сохранились, 
но и приумножились. В ходе рабочей встречи в Москве пред-

ставители Центробанка высоко оценили принятую нами стра-
тегию, благодаря которой тысячи наших клиентов оказались 
в наиболее выгодных условиях. И сегодня таких благодарных 
клиентов у нас уже 30 тысяч по всей Свердловской области. 

- Действительно, ваша компания активно развивается и, 
судя по всему, вы не собираетесь останавливаться на до-
стигнутом? 
- У нас открыто уже 40 офисов по всему региону, мы вхо-
дим в число самых крупных кооперативов России. За 7 лет 
успешной работы КПК «Первый» не раз становился номи-
нантом престижных премий президента России за различ-
ные заслуги. Сегодня нами утверждена программа развития 
компании, в рамках которой наш КПК переходит на каче-
ственно новый уровень обслуживания клиентов, открывая в 
городах Свердловской области офисы нового формата. Такие 
уже работают в Екатеринбурге, Серове, Верхотурье, Крас-
нотурьинске, Каменске-Уральском, Верхней Салде, Северо-
уральске. А 11 апреля открыл свои двери обновленный офис 
и в Нижнем Тагиле. Офисы нового формата – это не только 
красивые, комфортные помещения, но и высокий стандарт 
обслуживания клиентов. 

- Есть ли какие-то особые условия в связи с открытием 
офиса нового формата в нашем городе? 
- Наш кооператив предлагает новым клиентам уникальную 
возможность выгодного размещения сбережений – специ-
альную акцию, которая будет действовать в Нижнем Тагиле 
в течение 30 дней со дня открытия офиса. С условиями ак-
ции горожане могут ознакомиться на наших рекламных мо-
дулях, опубликованных на странице данной газеты, а также 
в новом офисе кооператива «Первый» по адресу: г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, 52. Остается добавить, что кредитный 
кооператив «Первый» рад оставаться надежным партнером 
тагильчан. Ведь финансовое благополучие клиентов – это 
наш приоритет в работе, а доверие клиентов – тот самый 
вектор, позволяющий нам двигаться в направлении успеха 
и оставаться одной из наиболее надежных компаний на фи-
нансовом рынке.

С НАМИ КРИЗИС НЕ СТРАШЕН!  
ИНТЕРВЬЮ

Сегодня наша страна переживает не самый стабильный в экономическом  
отношении период. Люди все сильнее беспокоятся о будущем – ведь кризис  
может коснуться напрямую любого из нас…

Сегодня наша страна переживает не самый 
стабильный в экономическом отношении 
период. Люди все сильнее беспокоятся о бу-
дущем – ведь кризис может коснуться на-
прямую любого из нас… Между тем, выход 
из сложных ситуаций есть, и в этом уверен 
председатель правления Кредитного коопе-
ратива «Первый» Михаил АНТИПКИН. 
В 2008 году, в разгар такого же экономи-
ческого кризиса, он с единомышленниками 
открыл кооператив, ориентировавшись на 
острую потребность граждан решить де-
нежные проблемы в условиях нестабильной 
экономики. Экономический кризис был пре-
одолен успешно, и сегодня КПК «Первый» 
– один из крупнейших кооперативов на фи-
нансовом рынке. 

Анастасия СЕРГЕЕВА. 
Фото из архива КПК «Первый». 
На снимке – М. Антипкин. 



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№32
14 апреля 20166 СФЕРА  ЖКХ

Пр. Ленина, 67, оф. 220

Тагильчанам придут новые платежки  
за горячую воду и отопление

С 1 апреля ООО «Тагилтеплосбыт» 
расторг договор на поставку тепло-
снабжения с управляющей компани-
ей ООО «Управление». Такое реше-
ние было вызвано растущими дол-
гами УК перед ресурсоснабжающей 
организацией. На сегодняшний день 
задолженность составляет порядка 
13 миллионов рублей. Управляю-
щая компания не платила за тепло-
вые ресурсы с декабря 2015 года, 
тем самым нарушив существенные 
условия договора. «Тагилтеплосбыт» 
направил обращение в прокуратуру 
Ленинского района. К слову, претен-
зии к управляющей компании есть и 
у других поставщиков ресурсов. Так, 
иск о признании ООО «Управление» 
банкротом подан со стороны МУП 
«Тагилэнерго». 

- Учитывая данные обстоятель-
ства, мы были вынуждены растор-
гнуть договор и перейти на прямые 
начисления жителям, минуя УК, - 
объясняет исполнительный дирек-
тор «Тагилтеплосбыта» Андрей Зо-
лотых. - Наши действия направлены 
на бесперебойное снабжение насе-
ления теплоэнергией и горячей во-
дой.

Не секрет, что у ресурсоснабжаю-
щих организаций накопилось много 
претензий к управляющим компа-
ниям, которые копят большие дол-

ги, ссылаясь на неплатежи жителей. 
Переход на прямые расчеты с конеч-
ным потребителем является един-
ственным способом нормализации 
платежей, повышения прозрачности 
начислений и минимизации рисков 
нецелевого использования средств 
УК. В Свердловской области, да и 
по всей России, таких примеров все 
больше. Подобный порядок рабо-
ты дает собственнику уверенность 
в том, что средства не «зависнут» 

в воздухе, а точно пойдут на оплату 
оказанных услуг. 

Удобство и надежность оплаты на-
прямую уже оценили многие жители 
Нижнего Тагила. «Тагилтеплосбыт», 
обслуживающий 576 многоквартир-
ных домов и более 1200 юридиче-
ских лиц, в 2014 году перешел на 
прямые начисления на Тагилстрое. 
Новшество также ждет жителей 
центральной части города. В начале 
мая они получат новые платежки за 
апрель.

Будьте бдительны! Счет за ото-
пление и горячую воду будет вклю-
чен в единую квитанцию от «Расчет-
ного центра Урала», который явля-
ется агентом «Тагилтеплосбыта» и 
действует от его лица! 

Уже сейчас начинается активная 
подготовка к новому отопительно-
му сезону. Средства граждан, в том 
числе, пойдут на ремонт теплосе-
тей, поэтому в «Тагилтеплосбыте» 
просят предельно внимательно из-
учать платежные документы. Не ис-
ключено, что недобросовестные 
компании попытаются воспользо-
ваться сложившимся положением. 
Их действия будут направлены на 
незаконное присвоение денежных 
средств, уплаченных гражданами за 
коммунальные услуги. В ход может 
пойти давно известный и набивший 

оскомину прием – двойные квитан-
ции. Удастся ли тагильчанам вернуть 
свои деньги обратно? Скорее все-
го – нет. В любом случае, это будет 
очень сложный и долгий процесс, 
который отнимет немало сил, не-
рвов и времени. Чтобы не стать за-
ложниками ситуации и не накопить 
долг, будьте бдительны, не давайте 
себя обмануть. 

Всю дополнительную информа-
цию вы можете получить в РЦ Ура-
ла. Основной офис расчетного цен-
тра находится по адресу: ул. Агани-
чева, 10а. Адреса дополнительных 
пунктов указаны в квитанциях.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Новые платежки получат 
жильцы следующих домов: 
• ул. Газетная, 66, 70, 80, 86, 87, 95, 99 
• ул. Карла Маркса, 44, 46, 48, 50, 52, 
77, 79, 81, 83, 87, 91
• пр. Ленина, 42, 46
• пр. Мира, 19а, 21б, 31, 33, 37, 42, 45
• ул. Октябрьской революции, 37
• ул. Пархоменко, 24, 26, 28, 30
• ул. Садовая, 10, 7
• ул. Учительская, 16, 28, 34, 36
• ул. Циолковского, 19, 27, 29, 35, 37, 
39, 43.

РЕКЛАМА

Исполнительный директор  
Андрей Золотых.

ВНИМАНИЕ! Жильцы многоквартирных домов в центре города, находящихся на обслуживании управляющей компании 
ООО «Управление», с апреля 2016 года должны оплачивать счета за отопление и горячую воду по новым квитанциям

Старшие домов и руково-
дители управляющих компа-
ний познакомились со специ-
алистами Фонда капремонта и 
двух подрядных организаций, 
выигравших конкурс на ра-
боты в 2016 году. Это тагиль-
ские ЗАО «Стройкомплекс» и 
АО «Ремонтно-строительный 
комплекс Урала». «Стройком-
плекс», старожил рынка, до-
стойно справившийся с про-
шлогодней эпопеей, получил 
подряд на 50 домов в Ленин-
ском и Тагилстроевском рай-
онах. Подразделение Уралва-
гонзавода «РСКУ» - новичок в 
деле, будет ремонтировать 28 
домов на Вагонке и Вые. Кста-
ти, перечень всех 78 объектов 
с указанием УК и подрядчика 
размещен на сайте «ТР». 

В ближайшее время Регио-
нальный оператор начнет за-
ключать с подрядчиками до-
говоры. После майских празд-
ников исполнители планируют 
приступить к работам, график 
которых должны представить 
мэрии к 18 апреля.

Подрядчики постучат  
в каждую квартиру

Корреспонденты «ТР» побы-
вали на встрече в администра-
ции Ленинского района, на тер-
ритории которого находится 28 
домов программы 2016 года. По-

лученная информация актуальна 
для жителей всех районов. 

Начальник управления ЖКХ 
Егор Копысов и руководитель 
местного отделения Региональ-
ного оператора Владимир Боль-
шинин рассказали, что требует-
ся сделать на первом этапе:

- Нам предстоит юридиче-
ски оформить передачу каждо-
го дома в работу подрядной ор-
ганизации. Сметы обсчитаны по 
каждому дому, уполномоченные 
от собственников могут их взять 
в администрации города или в 
УК. Затем совместно с управля-
ющими компаниями и жителя-
ми нужно составить акты осмо-
тра домов, отразить в них заме-
чания к сметной документации. 
Для этого нужно будет обой-
ти все квартиры, ведь нередко 
собственники отказываются от 
замены стояков, поскольку сде-
лали это самостоятельно. 

Соответственно, подрядчик 
скорректирует и объемы заку-
па труб. Но такая практика от-
носится к случаям, когда отказ 
отдельного жителя не помеша-
ет ремонту общего имущества 
дома.

Как заметили строители, есть 
старые малоэтажные дома без 
теплоузлов, а их обязательно 
должны смонтировать. Кроме 
того, системы теплоснабже-
ния устарели, циркуляции для 
комфортных условий не хвата-
ет. Ради исправления ситуации 
нередко приходится вскрывать 
полы в квартирах первого эта-
жа. Надо, чтобы управляющие 
организации и старшие домов 
заранее подготовили жильцов к 
такой перспективе. 

Сами строители выразили го-
товность к тесному взаимодей-
ствию с жителями. Представи-
тели «РСКУ» Андрей Фадеев и 

Владислав Тарахтунов обменя-
лись контактами со старшими 
домов. 

Руководители ЗАО «Строй-
комплекс» Светлана Арапова 
и Илья Баянкин сообщили, что 
«горячая линия» для связи с жи-
телями в их компании будет от-
крыта круглосуточно. За домами 
закреплены постоянные масте-
ра, которые смогут оператив-
но реагировать на замечания и 
предложения. 

Железо остается  
в силе

Егор Копысов напомнил, что 
программой не предусмотрена 
замена труб на полипропилено-
вые и что, согласно техническим 
условиям, применяется металл. 
Шиферные кровли будут пере-
крывать шифером, металличе-
ские – металлом. Все как в про-
шлом сезоне. Канализацию ме-
няют до первого колодца. Вен-
тиляцию ремонтируют - фано-
вые стояки выводят на крышу. 

Капремонт перекрытий в 
программу не входит – их могут 
только укреплять. Никаких изме-
нений нет и относительно при-
боров учета: на средства фонда 
их не устанавливают, даже если 
на доме образуется экономия от 
первоначальной сметы. 

В качестве «бонуса», по ус-
ловиям конкурса, подрядные 
организации предложат работы 
сверх программы. Могут отре-

монтировать подъезд или уста-
новить энергосберегающие 
светодиодные лампы для на-
ружного освещения 

Сначала - очистить 
подвалы и чердаки 

Участники встречи ответили 
на ряд важных для жителей во-
просов. 

- Будут ли восстанавливать 
в старых домах балконы, ко-
торые были ликвидированы 
из-за угрозы обрушения? 

- Да, но с учетом проблем 
прошлого года подходить к ре-
монту будут индивидуально. 
Есть разные технические реше-
ния, варианты облегченных кон-
струкций. 

- В двухэтажном доме за-
ливает стены, потому что нет 
водосточных труб – нам их 
установят?

- По программе водостоки 
делают в домах, начиная с трех-
этажных. Но можно принять экс-
пертное решение, если дом за-
ливает – подрядчик заинтересо-
ван, чтобы новый фасад сохра-
нился. 

- Входят ли в смету капре-
монта уборка и вывоз мусора? 

- Да, входят, но только мусора 
строительного, образовавшего-
ся в процессе ремонта. Осталь-
ное – задача УК. Перед началом 
работ управляющие компании 
должны очистить вентиляцион-
ные шахты, чердаки и подва-
лы, где часто скапливается раз-
личный хлам и бытовой мусор. 
Кстати, жители могли бы в этом 
помочь, организовав субботник. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� капремонт-2016

О чем договариваемся на старте? 
В районных администрациях прошли первые встречи с подрядчиками

Старшие домов.
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�� в продолжение темы

Вопросы решены
«ТР» неоднократно писал о 

проблемах жителей домов, ко-
торые находятся в управлении 
УК Дзержинского района. Ди-
ректор компании Никита Копаев 
рассказал, как на этих объектах 
обстоят дела сейчас.

- Инициативная группа 
дома №28 на улице Пихто-
вой несколько лет пытается 
узнать, почему предъявля-
ют большие объемы ОДН за 
электроэнергию. Очевидно, 
что порядок в потреблении 
не наводится, старший дома 
эту работу вместе с УК и Рос-
коммунэнерго не организу-
ет. (Публикация в «ТР» была 
10.12.2015 г.) 

В новом году, как сооб-
щают жители, им стали вы-
ставлять счет за энергопо-
требление лифта (отдельной 
строкой), и суммы в среднем 
около 200 рублей, при этом 
размеры ОДН остались вы-
сокими. Что предприняла УК 
по этому вопросу?

- Решить проблему мы мо-
жем только совместно с жиль-
цами. На общем собрании объ-
яснили, что УК интересует фак-
тическое проживание граждан. 
Мы проверили, что посторон-
них подключений в здании нет, 
значит, ответы надо искать в 
квартирах. 

Надо понимать, что потре-
бление ОДН за электроэнергию 
- не лампочки в подъезде. В ос-

новном, это квартиры без счет-
чиков. Там может быть никто 
не зарегистрирован, но живут, 
а в квитанции – ноль. Все, что 
потребили, раскидывается на 
остальных собственников жи-
лья. Подобная ситуация со ста-
рыми приборами учета. В их ра-
боте существует определенная 
погрешность, соответственно, 
все, что не учитывается, уходит 
в общий объем ОДН. Есть квар-
тиры, отключенные за долги, их 
жители могут подключиться са-
мостоятельно. 

Мы этими данными не вла-
деем, поскольку у сотрудни-
ков УК нет доступа в квартиры 
и секции домов. На Пихтовой, 
28, мы договорились со стар-
шим по дому, что проведем со-
вместный рейд. 

Плюс важна своевременная 
передача показаний приборов 
учета. Когда из месяца в месяц 
их не передают, плату начисля-
ют по-среднему или по норма-
тиву, а потреблять жители могут 
значительно больше. Разница, 
опять же, уходит в ОДН. 

Мы объяснили жильцам, что 
не отказываемся решать про-
блему, но нам необходима об-
ратная связь, только так мы 
сможем исправить положение. 

- В доме №22 на улице 
Юности непростая ситуация 
с установкой приборов уче-
та тепла («ТР» от 24.11.2015 
г.) Почему понадобилась 

замена сетей, в каком они 
были состоянии? Хватит ли 
средств на счете дома, что-
бы оплатить весь комплекс 
работ?

- Ставить приборы учета на 
существующую сеть отопления 
с подключением на транзитном 
трубопроводе нескольких стоя-
ков было невыгодно с точки зре-
ния экономии средств граждан. 
Вместе с поставщиком ресур-
сов Горэнерго приняли реше-
ние о модернизации системы 
отопления, совместно разра-
ботали новые технические ус-
ловия на производство работ по 
капитальному ремонту розлива 
центрального отопления с уста-
новкой общедомовых приборов 
учета. Мы не меняем принципи-
ально схему, просто приводим 
ее в соответствие. 

Старший по дому получил 
смету, жильцы, при желании, 
могут ее проверить. Заключи-
ли договор на замену розли-
ва и установку приборов уче-
та с подрядной организацией. 
На старые сети надо было бы 
ставить несколько ПУ, для но-
вых достаточно будет двух, что 
значительно сэкономит сред-
ства граждан. 

Цена вопроса - более двух 
миллионов рублей, на счету 
дома есть примерно половина 
суммы. Работы уже идут, под-
рядчику выдана предоплата. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� ЖКХ

«Не словами, а делами!»

Никита Копаев.

УК Дзержинского района
тел.: 32-58-01

Режим работы офиса: 
понедельник-четверг - 

с 8.00 до 17.00,
пятница - с 8.00 до 16.00.

Перерыв - с 12.00 до 13.00.

Аварийно-диспетчерская 
служба:

В будние дни - с 17.00 до 8.00. 
Выходные, праздничные дни – 

круглосуточно.
Телефон: 32-50-08

Управляющая компания Дзержинского 
района - одна из самых крупных на Вагон-
ке. В ее зоне ответственности 52 много-
квартирных дома общей площадью около 
270 тысяч квадратных метров. 

Еще год назад читатели «ТР» присы-
лали нам немало жалоб на деятельность 
УК. После того, как в октябре был назна-
чен директором Никита Копаев, обраще-
ний стало значительно меньше. Моло-
дой энергичный руководитель всего за 
несколько месяцев сумел кардинально 
изменить ситуацию. Начал с главного: 
собрал хорошую команду специалистов. 

Приняв дела, провели собрания жиль-
цов в каждом доме. Чтобы лучше узнать, 
какие конкретно коммунальные пробле-
мы волнуют горожан, сотрудники УК раз-
дали опросные листы, проанализировав 
которые, составили план работы на бли-
жайшее время. 

- Зимой мы не могли выполнить все за-
явки, например, восстановить кровлю, - 
рассказал Никита Копаев. – Зато задела-
ли несколько километров межпанельных 
швов, отремонтировали часть подъездов, 
выполнили множество заявок по замене 
стояков. Крыши будем делать весной и 
летом, как только позволит погода. Экс-
периментально, после многочисленных 
обращений жителей, закатали участок 
над подъездом на Пихтовой, 10. Жалоб 
на сегодняшний день нет. Качество рабо-
ты УК в этом доме обсуждали на одном 
из городских сайтов. Хочу отметить, что 
еще до выхода статьи мы отремонтирова-
ли подъезд и межпанельные швы, восста-
новили придомовое освещение. Оформ-
ляем спецсчет для накопления средств по 
программе капитального ремонта. 

Сотрудники УК Дзержинского района 
Реклама. Лиц. №601 от 20.07.2015 г.,  

выд. Департаментом Гос. жил. и строит. надзора Свердл. обл.  

регулярно очищали дворы от снега, в го-
лолед – подсыпали пешеходные дорожки. 
В минувшие выходные решили проблему 
с проездом через арку по Бобкова, 2. По-
грузчик снял вспученный слой асфальта, 
участок разровняли и отсыпали щебнем. 
Теперь можно без проблем и проехать, и 
пройти – «вечная» лужа исчезла. 

- Мы активно сотрудничаем с жителя-
ми, приглашаем представителей советов 
домов в наш офис, ведем конструктивный 
диалог, - подчеркнул Никита Копаев. - Со-
брания на улице обычно не приносят ни-
какого эффекта. Совместно составляем 
графики работ, которых строго придержи-
ваемся. Люди знают, что есть план и он вы-
полняется. 

Жители должны управляющей компании 
Дзержинского района около 146 миллио-
нов рублей. Всем должникам разосланы 
уведомления с предложением заплатить 

или заключить годовой договор на ре-
структуризацию долга. Руководители УК 
каждый случай рассматривают индивиду-
ально, но с теми, кто никак не реагирует, 
разговор короткий – уже подготовлено не-
сколько судебных исков. 

- Управляющие компании не получают 
никаких дотаций или субсидий ни от му-
ниципалитета, ни от области. На наш счет 
приходят только средства за содержание 
и текущий ремонт жилого фонда, это при-
мерно 10-12% от суммы в квитанции, - на-
поминает Никита Копаев. - А надо выпла-
чивать зарплату, налоги, закупать инстру-
менты и материалы. Поэтому важно, чтобы 
жители стабильно оплачивали услуги ЖКХ. 
Тем более что на многих домах мы прово-
дим работы в долг, поскольку понимаем, 
что жителям важны комфортные условия 
проживания здесь и сейчас.

Летом УК планирует обновить все вход-
ные группы и информационные доски, очи-
стить от рекламных объявлений и следов 
клея подъездные двери, разбить несколь-
ко цветников. В качестве эксперимента на 
Бобкова, 2, планируют прочистить стволы 
мусоропровода. Если будет положитель-
ный эффект, процедуру проведут во всех 
домах. 

Однако, по словам директора компа-
нии, приоритетом всегда будет решение 
проблем внутри домов. Протекающая кры-
ша или продуваемые межпанельные швы 
намного важнее обустройства парковки. 

- Если есть замечания, стараемся их 
максимально быстро исправлять, - заве-
рил Никита Александрович. - Специалисты 
отдела по работе с населением половину 
своего рабочего дня проводят на терри-
тории, контролируя мастеров и общаясь 
с жителями. Претензий стало намного 

меньше, и это заслуга обновленного кол-
лектива. Стараемся сделать все, что в на-
ших силах. 

Когда я на месте, сам веду прием 
граждан и отвечаю на звонки. В мое от-
сутствие этим занимаются либо замести-
тель, либо начальник отдела по работе с 
населением. Принимаем граждан в тече-
ние всего рабочего дня. Мы не заставля-
ем людей ждать. Но все же стараемся ре-
ально оценивать свои силы и возможно-
сти. Если знаем, что можем выполнить за-
явку только через месяц, так и говорим, и 
за свои обязательства отвечаем. Человек, 
обратившийся к нам с коммунальной про-
блемой, получает конкретный ответ. Мы 
не обещаем свернуть горы и построить 
замки, но свои планы выполняем. Нашли 
общий язык с собственниками и надеем-
ся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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9.15 21.15 Т/с «Исаев» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 12+
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12+
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
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6.00 7.10 18.30 Д/с
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смерти» 12+

9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
9.50 10.05 13.15 Марш-бросок 12+
10.00 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 12+
19.45 Теория заговора 12+
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
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12+
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6.00 Документальный про-
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Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Создатели Франкенштейнов 

16+
12.00 16.05 19.00 Информационная 
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13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

12+
17.00 03.50 Тайны Чапман 12+
18.00 01.50 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Дежа вю» 12+
04.45 Территория заблуждений 16+

6.00 11.30 6.27 14.31 М/с 6+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.31 11.57 Мастер-класс 12+
7.37 Дураки, дороги, деньги 
12+

8.07, 17.52 Д/ф
8.50 Т/с «Тульский Токарев» 12+
9.41 18.32 Т/с «Станица» 12+
10.33 21.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня» 12+
12.03 Х/ф «Альфа дог»
14.53 21.58 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
15.41 01.11 Х/ф «Домработница» 12+
16.10 Музыкальное шоу «Призрак 

оперы» 12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.25 22.50 Рубрика «Ofline-

консультант» 12+
19.31 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги дня 

16+
23.22 Х/ф «В доме» 12+

6.00 05.40 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
8.30 Дорожные войны 
16+

9.35 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
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 «Крутые стволы» 16+
03.45 Х/ф «Федеральная защита» 

12+
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5.00 04.20 Т/с «Супру-
ги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 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+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
10.00 22.30 Т/с «Крыша мира» 12+

10.30 Х/ф «Штурм Белого дома»
13.05 Уральские пельмени. Все о 

бабушках 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.53 Х/ф «Домработница» 12+
18.21 Т/с «Станица» 12+
19.18, 21.46 Мастер-класс 12+
19.24 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.23 Трибуна с Алексеем Багаря-

ковым
20.30 Новости. Итоги дня 16+
23.00 Х/ф «Особое мнение» 12+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Партнеры» 

12+
8.00 Т/с «Дневники вампира-5» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 

12+
12.00 Танцы. Битва сезонов 16+
14.00 20.30 Т/с «Бедные люди» 12+
14.30 Битва экстрасенсов 12+
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 «Тело Дженнифер» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 18.25 21.15 01.40 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Эрмитаж
14.00 23.50 Т/с «Достоевский» 12+
15.10 Русский стиль
15.40 22.15 23.00 Д/с
16.25 Сати. Нескучная классика...
17.05 Острова 12+
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и оркестр Де Пари
18.45 Звезда бессмыслицы. Обэ-

риуты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 Игра в бисер
23.45 Худсовет

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

01.30 02.30 03.30 Патрульный 
участок 16+

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

убийства» 12+
10.00 18.30 События УрФО 16+
10.55 Достояние республики
13.00 20.00 23.55 Бабье лето
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 События. Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Четвертая власть 16+
20.00 «Четверо против одного». 

Программа с участием гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева 6+

21.30 9 1/2 16+
23.40 Немного о спорте 12+
00.45 Д/ф
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 Джейми: обед 
за 15 минут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Понять. Простить 16+
13.00 Преступления страсти 16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Краса ЕВРАЗа-2016 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

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+

10.40 11.45 12.40 13.25 14.25 Т/с 
«Кремень-1» 16+

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 «Разные судьбы» 6+
02.10 03.00 03.45 04.35 Т/с «ОСА» 

16+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Люди на 
мосту» 12+

10.35 03.30 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Три дороги» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание. Марина Голуб 

16+

02.01 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...»

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.35 13.35 

14.40 15.00 18.00 19.45 Ново-
сти

9.35 15.05 18.05 19.50 02.15 Все на 
матч!

11.35 Твои правила 12+
12.40 Спортивный интерес 16+
13.40 Рожденные побеждать 12+
14.45 Вся правда про...
15.40 Д/ф
16.00 Смешанные единоборства 

16+
18.45 Евро-2016. Быть в теме 12+
19.15 Футбол Слуцкого периода 

12+
21.00 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из США

00.30 Баскетбол. Евролига 0+
03.00 Плавание 0+
04.00 Профилактические работы

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+
9.15 21.15 Т/с «Исаев» 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+
6.45 Служу России
7.25 9.15 Х/ф «Алек-
сандр Маленький» 12+

9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
9.50 10.05 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.40 18.30 05.10 Д/с
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 12+
19.20 Легенды армии 12+
23.15 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.15 Х/ф «Это начиналось так...» 

16+
03.10 Х/ф «Запасной аэродром» 

12+

6.00 М/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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
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18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
12+

19.30 20.30 Т/с «Следствие по 
телу» 16+

21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Широко шагая» 12+
00.30 Х/ф «Кровавая банда» 16+
03.30 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Территория за-
блуждений 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 Тайна звездного рока 16+
12.00 15.55 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» 16+
17.00 04.00 Тайны Чапман 12+
18.00 02.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Самолет президента» 

12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «Сфера» 12+
03.00 Секретные территории 16+

6.00 11.30 6.29 11.59 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

6.51 12.23 Ofline-консультант 12+
7.28 Шоу Yesterday live 16+
8.22 13.02 16.07 Д/ф
9.13 19.24 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
9.59 18.21 Т/с «Станица» 12+
10.52 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
12.29 17.53 Х/ф «Домработница» 

12+
13.22 Х/ф «В доме» 12+
16.48 21.53 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
19.18 21.46 Мастер-класс 12+
20.23 22.54 Трибуна с Алексеем 

Багаряковым
23.22 Х/ф «Вечер» 12+

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

8.30 Дорожные войны 16+
9.35 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
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 00.30 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Т/с «Во все тяжкие» 16+

Уникальная возможность! впервые, только 1 день! 
20 апреля г. н. тагил, Дк железнодорожников им. Гагарина  

(ул. Хохрякова, 17) с 10.00 до 18.00 

состоится грандиозная выставка «все по карманУ» 
одежда и обувь по низким ценам. огромный выбор. 

все размеры. и многое - многое другое. 
Приходите, мы вас ждем!

иП Дудин С. в. 8(83342) 4-04-61, 8-912-331-63-04, светлана
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смк «астрамед-мс»  
возобновила выдачу  

ЭлектронныХ полисов омс для всех граждан
ждем вас по адресам: г. нижний тагил 

• ул. Фрунзе, д. 45   • ул. Фрунзе, д. 30         
• ул. дружинина, д. 49  • ул. окунева, д. 15, оф. 2  
• ул. металлургов, д. 38 • ул. окунева, д. 34

• пр. ленина, д. 19 б, тел.: 8(3435) 25-44-56;

документы, необходимые для получе-
ния электронного полиса: 
• для взрослых - паспорт, СниЛС; 
• для детей до 18 лет - свидетельство  о 
рождении или паспорт, паспорт одного из 
родителей, СниЛС (при наличии). 
  Фото на электронный полис бесплатно. 

телефон «горячей линии»: 
8-800-775-05-23 

(звонок по россии бесплатный)Лицензия оС №1372-01. реклама



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.15 03.00 Новости
9.20 04.25 Контроль-
ная закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.30 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 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 «Своя чужая»
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
23.00 Специальный корреспондент
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 

бывают героями», «Научные 
сенсации. Геномное рабство» 
16+

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

04.00 Комната смеха

6.00 Новое утро
9.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

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

шествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 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+
00.45 Место встречи 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 12+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
12.00 Х/ф «Особое мнение» 12+
13.15 Уральские пельмени. Шопин-

гомания 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.42 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
19.39 Рубрика «Ofline-консультант» 

12+
19.47 Рубрика «Юпитер - планета 

спорта» 6+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
22.30 Т/с «Крыша мира» 12+
23.00 Х/ф «Солт» 12+
00.55 Шоу «Уральских пельменей» 

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

7.00 Профилактика
11.55 12.25 13.00 
13.30 Универ 16+

14.00 20.30 01.00 Т/с «Бедные 
люди» 12+

14.30 Битва экстрасенсов 12+
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 «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Безумные преподы» 

12+
03.15 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.10 Т/с «В поле зрения-2» 12+
05.00 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+
05.55 Т/с «Заложники» 12+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

6.30 Профилак-
тика
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 18.35 21.15 01.40 02.40 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 23.50 Т/с «Достоевский» 12+
15.10 Русский стиль
15.40 22.15 23.00 Д/с
16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше чем любовь
17.45 Евгений Кисин. Концерт в 

Вербье
18.45 Звезда бессмыслицы. Обэ-

риуты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
21.35 Новая общность - советский 

народ
23.45 Худсовет
01.55 алиса Вайлерштайн, Пааво 

Ярви и оркестр Де Пари

16.00 18.30 События 
УрФО 16+
16.35 Д/с
17.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» 12+

18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 04.40 
Патрульный участок 16+

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+
20.00 Бабье лето
21.00 22.50 01.50 03.00 04.00 Собы-

тия. Итоги 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Депутатское расследование 

16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

9.00 00.00 Время 
новостей 16+
9.30 Пестрый зон-
тик 6+
12.00 Понять. Про-

стить 16+
13.00 Преступления страсти 16+
14.00 19.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2» 12+
16.00 21.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Краса ЕВРаЗа-2016 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

6+
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

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 11.40 12.30 13.20 14.20 Т/с 
«Кремень.Оcвобождение» 
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 «Дело было в Пенько-

ве» 12+
02.00 02.50 03.40 04.30 Т/с «ОСа» 

16+

6.50 Х/ф «Судьба 
Марины» 16+
8.30 Т/с «Сразу 
после сотворения 

мира» 12+
12.00 01.10 Т/с «Отец Браун» 16+
13.45 Мой герой 12+
14.30 19.40 22.00 00.00 События
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 

16+
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» 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+
02.40 Х/ф «Саша-Сашенька» 12+
03.50 05.10 Д/ф

05.16 Х/ф «Потерпевшие претен-
зий не имеют» 12+

8.30 Профилактиче-
ские работы
12.05 Твои правила 12+

13.05 14.10 15.30 18.10 21.00 Ново-
сти

13.10 Олимпийский спорт 12+
13.40 Футбол Слуцкого периода 

12+
14.15 06.15 Д/ф
15.00 23.35 Культ тура 16+
15.35 18.15 02.00 Все на матч!
16.00 Неизвестный спорт 12+
17.00 Ты можешь больше! 16+
18.00 апрель в истории спорта 12+
18.40 21.10 Футбол. Кубок России
23.55 Футбол. Чемпионат англии. 

«Ливерпуль» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. Евролига 0+
04.45 Плавание 0+
05.45 Сердца чемпионов 16+
07.15 1+1 16+
8.00 Вся правда про...

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+
9.15 21.15 Т/с «Исаев» 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+
6.50 9.15 Х/ф «Сыщик» 
12+
9.00 13.00 18.00 22.10 

Новости дня
9.50 10.05 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 Теория заговора 12+
13.35 Научный детектив 12+
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» 12+
18.30 05.00 Д/с
19.20 Последний день 12+
23.15 Х/ф «На семи ветрах» 12+
01.25 Х/ф «Деревенская история» 

12+
03.05 Х/ф «Ранние журавли» 12+

6.00 М/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 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. Схватка» 

12+
19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
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21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Хочу как ты» 12+
01.15 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

12+
03.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 8.00 10.00 04.00 Тер-
ритория заблуждений 
16+
7.00 Документальный 
проект 12+
12.00 16.05 19.00 Инфор-

мационная программа 112 
12+

12.30 16.30 19.30 23.00 Новости
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Самолет президента» 

12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

12+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Солдат Джейн» 12+
02.50 Секретные территории 16+

6.00 11.35 6.28 14.29 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.29 15.18 Х/ф «Домработница» 
12+

8.02 12.02 Мастер-класс 12+
8.08 17.19 Гении и злодеи 12+
8.32 Тайны советского кино 12+
9.05 18.42 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
9.51 17.53 Т/с «Курсанты» 12+
10.36 21.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» 12+
12.08 Х/ф «Вечер»
15.46 21.55 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
16.02 Х/ф «Приключения Гекль-

берри Финна» 6+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.39 22.48 Рубрика «Ofline-

консультант» 12+
19.47 Рубрика «Юпитер - планета 

спорта» 6+
20.00 Собственной персоной 12+
23.26 Х/ф «Любовь. Инструкция 

по применению» 12+

6.00 03.25 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
7.30 Разрушители ми-
фов 16+

8.30 9.00 Дорожные войны 16+
10.15 Т/с «агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
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 «Напролом» 16+

�� связь

«МегаФон» предлагает уральским компаниям Wi-Fi по новым правилам
Эксперты «Телекома» прогнозируют увеличение числа 

площадок с сетями Wi-Fi в уральских городах. Компания 
«МегаФон» предложила своим корпоративным клиентам 
новую услугу – «Wi-Fi с авторизацией».  Теперь организа-
цию публичной Wi-Fi сети любое предприятие может «под 
ключ» поручить оператору связи. Профильные специалисты  
настроят регистрацию клиентов или сотрудников компании 
через SMS-сообщение в соответствии с новыми требовани-
ями законодательства в части авторизации пользователей 
публичных сетей.

Техническая поддержка услу-
ги осуществляется дежурной 
службой «МегаФона» круглосу-
точно, 7 дней в неделю. По дан-
ным специалистов, развернуть 
Wi-Fi доступ с авторизацией 
для кафе, небольшого помеще-
ния или магазина можно всего 
за 10 дней.

«Мы готовы организовать 
Wi-Fi доступ с авторизацией 
с учетом любых пожеланий 
клиентов. Так, например, по 
просьбе владельца возможно 
ограничение доступа к сети 
интернет по времени сессии. 
При этом стартовая страница 
может быть оформлена в со-
ответствии с пожеланиями 
заказчика. Пользуясь нашими 

решениями, компании экономят 
и силы, и время для ведения 
бизнеса. По нашей оценке, в 
ближайшее время более 1,5 
тысячи предприятий Урала 
могут заинтересоваться «Wi-Fi 
с авторизацией», - рассказал 
директор по развитию корпо-
ративного бизнеса «МегаФона» 
на Урале евгений иванов. 

Отметим, что «МегаФон» 
также предлагает уральским 
предприятиям «Wi-Fi с автори-
зацией» по выгодным условиям: 
до 1 мая 2016 года для под-
ключившихся клиентов плата 
за рассылку SMS-сообщений 
не взимается. 

Подробности на сайте 
www.megafon.ru.

По данным анализа предпо-
чтений бизнес-рынка, организа-
ция бесплатного доступа в ин-
тернет особенно актуальна сре-
ди владельцев уральских кафе, 
отделений банков, торговых и 
бизнес-центров, гостиниц. для 
многих компаний  это является 
преимуществом в дополнитель-

ном привлечении и повышении 
лояльности посетителей.

согласно новому решению 
оператора, при подключении к 
Wi-Fi пользователь перенаправ-
ляется на стартовую страницу, 
где ему будет предложено вве-
сти номер своего мобильного 
телефона и получить уникальный 

пароль доступа к сети. После 
указания номера телефона або-
нент получит SMS-сообщение с 
одноразовым паролем и сможет 
воспользоваться интернетом. 
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Какое автокресло спасет ребенка?
В тагильской ГИБДД прошел «круглый стол»,  
посвященный перевозке детей в удерживающих устройствах

Помимо сотрудников МВД в беседе приняли участие медики, 
представители духовенства и общественники. 

Пока что закон предписывает перевозку ребенка в детском 
кресле исходя не из его роста, а из возраста – до двенадцати лет. 
В Госдуме предлагают изменить правила перевозки детей. По 
мнению депутатов, удерживающие кресла следует использовать 
исходя из веса и роста ребенка, а не возраста. Если подросток 
тяжелее 35 килограммов и его рост больше 150 сантиметров, то 
он может просто пристегиваться ремнями, как и любой взрослый. 

Убедитесь  
в наличии 
сертификата

- Законодателями предлага-
ется изменить пункт 22.9 правил 
дорожного движения. Это свя-
зано с тем, что ряд устройств не 
позволяет безопасно перевоз-
ить детей, - отмечает начальник 
отделения пропаганды ГИБДД 
Сергей Бернгардт. - Мы распро-
страняем в школах памятки, где 
есть список устройств, которые 
не прошли сертификацию. При 
покупке автокресел обязатель-
но спрашивайте в магазине на-
личие сертификата. Зачастую 
родители руководствуются сто-
имостью товара, причем стара-
ются сэкономить, что в корне 
неправильно. 

- В России 86 организаций, 
которые выпускают различ-
ные автокресла, но всего лишь 
восемь производителей про-
шли лицензирование, – ком-
ментирует начальник тагиль-
ской ГИБДД Анатолий Чернов. 
- Самые опасные удары при 
столкновении автотранспорта 
– боковые. Как раз от них не-
качественные удерживающие 
устройства не могут защитить 
детей. Автолюбители покупают 
различные накладки и адапте-
ры на ремни, чтобы «отвязать-
ся» от сотрудников ГИБДД. При 
этом не задумываются о безо-
пасности. Цена хорошего дет-
ского автокресла - существен-
ная. Сумма штрафа за пере-
возку детей без него - 3 тыс. 
рублей, а шанс попасть в поле 
зрения инспекторов – велик. 
Правильнее купить удержива-
ющее устройство и больше не 
беспокоиться по поводу штра-
фов и безопасности. Ведь дет-

ская травма и смерть – самое 
большое горе в семье. 

450 рублей  
не спасут 

По мнению Сергея Бернгард-
та, рейды ГИБДД показали, что 
средства, позволяющие при-
стегнуть ребенка с помощью 
ремней безопасности, доста-
точно популярны, в том чис-
ле из-за своей дешевизны. Но 
детей в них зачастую фиксиру-
ют неправильно. Ремень может 
проходить по голове или шее 
ребенка, создавая риск для 
жизни. 

- Все травмы при ДТП связа-
ны с неправильной фиксацией 
детей или использованием не-
качественных автокресел, - счи-
тает заведующий травматологи-
ческим отделением поликлини-
ки №3 Анатолий Шамов. - Это 
приводит к повреждениям шей-
ного отдела, головы, верхней 
части грудной клетки в 75 про-
центах случаев, в остальных – к 
повреждениям внутренних орга-
нов, травмам таза и нижних ко-
нечностей. Накладка на ремни 
за 450 рублей  не спасет в слу-
чае тяжелой аварии. Потерять 
ребенка из-за того, что забыли 
пристегнуть или сэкономили на 
его безопасности, – невозмож-
но простить себе такое. 

По мнению специалистов, 
достаточно посмотреть видео 
в интернете, на которых срав-
нивают поведение манеке-
на в качественном автокрес-
ле и пристегнутого с помощью 
адаптера. Даже при аварии на 
низких скоростях - 50-60 км/час 
ребенку грозят жуткие травмы. 
И это только при фронтальном 
ударе. При боковом малыш во-
обще не защищен. При стол-

ственный, кто выжил в аварии, 
- ребенок, который находил-
ся в детском удерживающем 
устройстве. Некоторые води-
тели рискуют, перевозя груд-
ных детей в переноске от коля-
ски. Два года назад ребенок в 
такой ситуации получил смер-
тельную травму. Не все знают, 
что есть устройства, предна-
значенные для перевозки де-
тей с самого раннего возрас-
та, которые крепятся поперек 
движения машины.

Безалаберность родителей 
может привести к страшным 
последствиям. Недавний тому 
пример: мужчина припарковал-
ся на противоположной от шко-
лы стороне и позвал к себе доч-
ку. Когда девочка стала перехо-
дить дорогу, ее сбила машина. 

«Папа,  
пристегни  
меня»

По словам инспектора отдела 
по делам несовершеннолетних 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» Елены Козиной, самый 
эффективный способ пропаган-
ды – работа инспекторов в дет-
ских садах и школах. До детей 
следует донести информацию, 
чтобы ребенок сам мог сказать: 
«Папа, пристегни меня!» Такая 
работа в городе ведется еже-
годно, сотрудники полиции и 
ГИБДД выступают не только на 
уроках, но и на общешкольных 
родительских собраниях. Роди-
телям, в свою очередь, разъяс-

Анатолий Шамов. Отец Даниил.Анатолий Чернов и Елена Козина. 

�� дороги-2016

Автомобилистов услышали
На перекрестке улиц Красноармейской и Космонавтов заменили бетонные плиты на трамвайных 

путях.
Этот участок дороги ремонтировали перед закрытием на капитальный ремонт моста на Фрун-

зе, однако в последнее время водители вновь стали высказывать замечания. Из-за того, что 
трамвайные пути превратились в полосу препятствий, через которые транспорт перебирался на 
минимальной скорости, постоянно возникали пробки. Теперь проблема решена. 

Сколько продержатся новые плиты – покажет время.
Татьяна ШАРЫГИНА.

няется административная и уго-
ловная ответственность в том 
случае, если по их вине в ДТП 
страдают дети. 

Руководители специализиро-
ванной дружины по линии без-
опасности дорожного движения 
Владимир Логунов и Владимир 
Шамаров призвали граждан не 
оставлять без внимания нару-
шения ПДД и, по возможности, 
сообщать об этом в ГИБДД. 

На каждом углу инспектора 
не поставишь, но тагильчане 
сами могут помочь в наведении 
порядка на дорогах, считают об-
щественники. 

Шанс  
среагировать

Анатолий Чернов подчеркнул 
важность применения свето-
отражающих элементов. По его 
словам, из 26 ДТП в Нижнем Та-
гиле каждое третье совершает-
ся в темное время суток, люди 
становятся жертвами наездов, 
так как не использовали свето-
отражающие элементы. Без 
элементов человека видно с 
расстояния 15-20 метров, и во-
дитель не может предпринять 
никаких мер. С отражающими 
элементами пешеход заметен 
с 50 -100 метров. При дальнем 
свете - с 300 метров, то есть 
у водителя есть 15-20 секунд, 
чтобы среагировать. Светоо-
тражающая накладка стоит не-
дорого, но может сохранить 
жизнь. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

кновении на скорости 60 км/
час масса тела увеличивается 
по меньшей мере в 20-30 раз. 
Если же скорость выше, то это 
значение возрастает еще боль-
ше.

«Капать  
на мозги»

- Надзорным органам следо-
вало бы проверять магазины, 
выявлять в продаже несерти-
фицированные автокресла, - го-
ворит представитель Нижнета-
гильской епархии отец Даниил. 
- Психология людей такова, что 
они полагают, что с ними ничего 
не может случиться. Лишь еже-
дневно «капая на мозги» через 
социальную рекламу и СМИ, 
можно заставить думать о без-
опасности. Русские люди при-
выкли надеяться на авось: о чем 
думает водитель, который сидит 
за рулем, держа в одной руке 
сигарету, а в другой мобильный 
телефон? Такую картину на ули-
цах города можно увидеть ча-
сто. 

Самое 
безопасное 
место в машине

- Наиболее безопасное ме-
сто в машине – заднее сиденье 
посередине, - поясняет Сергей 
Бернгардт. - Оно защищено от 
бокового удара. Несколько лет 
назад было серьезное стол-
кновение двух машин. Един-

�� «круглый стол» 
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Уважаемые тагильчане и гости города!
СВЕЖИЕ НОМЕРА ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
во всех книжных магазинах сети МУП «Тагилкнига»

Цена номера за вторник - 9 руб. Цена номера за четверг - 12 руб.

Купить газету «Тагильский рабочий» (четверговый номер) можно  
также во многих магазинах торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» 

РЕКЛАМА РЕКЛАМА  ПЛЮС...
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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     104-96 629-76
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
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
Коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»     67-20  403-20
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

В целях совершенствования работы с населением в Нижнем Тагиле органи-
зованы регулярные приемы граждан главными врачами медицинских учреж-
дений по вопросам качества и доступности оказания медицинской помощи. 

Приемы граждан проводятся по понедельникам, с 15 до 17 часов,  
по адресу: пр. Ленина, 15 (2-й этаж, каб. 1) 

Дата 
приема Кто проводит прием

18 апреля Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №1» Олег Ефремович НИКОЛАЕВ
Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 
Сергей Викторович ОВСЯННИКОВ
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №3» Лариса Борисовна ЗАПОЛЬСКАЯ
Главный врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница» 
Марина Владимировна ХОЛМАНСКИХ

25 апреля Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №4» Константин Владимирович АНИКИН
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №4» Жанна Сергеевна КЛИМОВА
Главный врач ГБУЗ СО «Детская городская больница» Дмитрий Михайлович КЛЕЙМЕНОВ

16 мая Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №4» Константин Владимирович АНИКИН 
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №4» Жанна Сергеевна КЛИМОВА
Главный врач ГБУЗ СО «Детская городская больница» Дмитрий Михайлович КЛЕЙМЕНОВ
Гл. врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница» Марина Владимировна ХОЛМАНСКИХ

23 мая Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №1» Олег Ефремович НИКОЛАЕВ
Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 
Сергей Викторович ОВСЯННИКОВ
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №3» Лариса Борисовна ЗАПОЛЬСКАЯ
Гл. врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница» Марина Владимировна ХОЛМАНСКИХ

30 мая Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №4» Константин Владимирович АНИКИН
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №4» Жанна Сергеевна КЛИМОВА
Главный врач ГБУЗ СО «Детская городская больница» Дмитрий Михайлович КЛЕЙМЕНОВ

6 июня Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №1» Олег Ефремович НИКОЛАЕВ
Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 
Сергей Викторович ОВСЯННИКОВ
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №3» Лариса Борисовна ЗАПОЛЬСКАЯ
Гл. врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница» Марина Владимировна ХОЛМАНСКИХ

13 июня Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №4» Константин Владимирович АНИКИН
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4» Жанна Сергеевна КЛИМОВА
Главный врач ГБУЗ СО «Детская городская больница» Дмитрий Михайлович КЛЕЙМЕНОВ

20 июня Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №1» Олег Ефремович НИКОЛАЕВ
Главный врач ГБУЗ СО «Демидовская городская больница» 
Сергей Викторович ОВСЯННИКОВ
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №3» Лариса Борисовна ЗАПОЛЬСКАЯ
Гл. врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница» Марина Владимировна ХОЛМАНСКИХ

27 июня Главный врач ГБУЗ СО «Городская больница №4» Константин Владимирович АНИКИН
Главный врач ГБУЗ СО «Городская поликлиника №4» Жанна Сергеевна КЛИМОВА
Главный врач ГБУЗ СО «Детская городская больница» Дмитрий Михайлович КЛЕЙМЕНОВ
Гл. врач ГБУЗ СО «Городская инфекционная больница» Марина Владимировна ХОЛМАНСКИХ

Телефон для справок: 41-04-66

�� вопрос - ответ

Как побороть целлюлит 
«Существует ли безопасный и без-

операционный метод борьбы с цел-
люлитом?»

(Любовь ИВАЩЕНКО)

Целлюлит – распространенная про-
блема многих женщин. Коварные неров-
ности на коже могут появиться не толь-
ко у людей‚ физиологически склонных к 
полноте‚ а также у вполне стройных‚ без 
избыточного веса представительниц 
прекрасной половины человечества. На-
учно доказано‚ что спровоцировать по-
явление целлюлита способны множество 
причин и факторов‚ влияющих на орга-
низм человека. 

Одним из самых эффективных, без-
опасных и безоперационных методов 
борьбы с целлюлитом считается ваку-

умно-роликовый массаж на аппарате 
STARVAC. Он не только оказывает кор-
ректирующее действие на «апельсино-
вую корку», но и помогает справиться с 
проблемой лишнего веса и дряблостью 
кожи. Аппарат работает как по телу - для 
устранения нежелательных отложений, 
так и по лицу - для того, чтобы снять оте-
чность, подтянуть кожу и смоделировать 
овал лица с помощью вакуумного воз-
действия и роликового массажа. Резуль-
тат одного сеанса на аппарате STARVAC 
заменяет эффект четырех ручных масса-
жей. Подходит, в том числе, женщинам и 
мужчинам с избыточной массой тела. 
Процедуру можно пройти в санатории-
профилактории «Леневка». 

Софья АЗОРКИНА. 

Не знали… 
Если бы министр здравоохранения 

Свердловской области Аркадий Беляв-
ский в прошедший понедельник  приехал 
в Нижний Тагил проконтролировать оче-
редные «Два часа с главврачами», он ре-
шил бы, что в нашем городе нет проблем 
с оказанием медицинской помощи. 

На прямой разговор с руководителями 
больниц и поликлиник народ собирался 
ни шатко ни валко. Нет жалоб на то, как 
нас обслуживают в учреждениях здраво-
охранения? Никто  не верит, что можно 
что-то изменить к лучшему?

Возможно, просто подкачала реклама: 
тагильчане были мало информированы 
о возможности каждый понедельник, с 
15.00 до 17.00, обратиться с проблема-
ми, касающимися лечения и обследова-
ния, в управление социальных программ 
и семейной политики. 

Для тех, кто пропустил новость: такие 
консультации в формате «главврачи -та-
гильчане» будут проводиться каждую не-
делю, по июнь включительно, по адресу: 
пр. Ленина, 15.

Пробирка- 
путешественница

Между тем, острые вопросы по меди-
цине не перестают поступать в редак-
цию нашей газеты. Пользуясь случаем, 
мы будем передавать обращения чита-
телей главным врачам на встречах по по-
недельникам.

Одна из часто поднимаемых проблем 
– в нескольких поликлиниках города, в 
том числе удаленных от центра микро-
районов, перестали действовать соб-
ственные лаборатории. В результате, 
чтобы пройти исследования крови, сдать 
другие анализы, жителям приходится ез-
дить за десятки километров. Особенно 
сложно это делать с маленькими детьми. 
С этим вопросом мы обратились к глав-
ному врачу детской городской больницы 
Нижнего Тагила Дмитрию Клейменову.

- В начале этого года поступало мно-
го жалоб от населения: люди опасались, 
что лаборатории ликвидируют навсегда, 

- прокомментировал Дмитрий Михайло-
вич. – На самом деле, таких намерений 
не было. Нам пришлось реорганизовать 
большинство действующих лабораторий 
в так называемые заборные пункты, по-
тому что они не отвечали современным 
санитарным требованиям. Мы постара-
лись так выстроить логистику, чтобы ро-
дители приводили детей сдавать анали-
зы в родную поликлинику, куда ходили 
все время, а затем получали результаты 
у себя на участке. Вся разница в том, что 
исследования теперь проводят в цен-
тральной лаборатории, а не на местах. 
Но для жителей это ничего не меняет.

По словам Дмитрия Михайловича, уже 
начали работать заборные пункты анали-
зов на Старателе, в поселке Северный, 
правда, не ежедневно, а по особому гра-
фику. Вскоре на Старателе откроется 
физкабинет для лечения малышей.

В детской поликлинике на ул. Побе-
ды, 42, где также останавливали работу 
лаборатории, произошли положитель-
ные перемены: помещения отремонти-
рованы, получено санэпидзаключение, и 
пункт забора анализов здесь должен ра-
ботать в ежедневном режиме.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� здравоохранение

Дмитрий Клейменов.

К медицине  
нет вопросов?
Прямой разговор с главврачами продолжается
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�� благоустройство

Без помощи жителей не справиться
Коммунальные службы начали приводить город в порядок.  
Пора присоединяться горожанам

За зиму на тагильских улицах накопи-
лось немало мусора. Снег растаял, обна-
жив мини-свалки. Земля пока не просохла, 
выходить на субботники рано, так что «лю-
боваться» ландшафтом, щедро украшен-
ным многоцветными обертками и бутыл-
ками, придется еще какое-то время.

Образцово-показательно чисто, пожа-
луй, только в центре. Здесь круглый год 
работают специалисты ООО «Капитал-
Строй». Поскольку убирают постоянно, 
весной разгребать кучи мусора не прихо-
дится.

Коммунальщики поддерживают поря-
док на территории от кинотеатра «Родина» 
до «Северного Урала»,  на спуске к фонта-
ну «Каменный цветок», в «Тагильской ла-
гуне» и на пристани за цирком, в скверах 
у центральной аптеки и у музея-завода. 
По словам дворника Анатолия Овешкова, 
с объемом работ справляется бригада из 
десяти человек. Собирают мусор в меш-
ки, кронируют кусты. Стараются сделать 
побольше в погожие дни, которых еще не 
очень много.

- Как только сойдет весь снег, будем 
привлекать технику, - пояснил Анатолий 
Валентинович. – Трактор подметет все 
площади и дорожки, а мы уберем листья, 
оставшиеся с осени. Тогда не успели: ни-
кто не ожидал, что зима придет уже в на-
чале октября. 

Корреспонденты «ТР» прогулялись по 

набережной, которая пользуется огром-
ной популярностью у тагильчан. На первый 
взгляд, здесь чисто. Присмотревшись, за-
метили многочисленные окурки, а внизу, 
на террасах, - сигаретные пачки, бутылки, 
банки и даже рекламную продукцию такси 
и шиномонтажа. Такая же картина наблю-
дается на кромке льда. И это при том, что 
урны здесь на каждом шагу! Вряд ли сто-
ит сетовать на плохую работу коммуналь-
щиков. Тут, скорее, претензии у тагильчан 
могут быть только к себе.

Прибрано вдоль дороги на улице Крас-
ноармейской, на участке от Аганичева до 
Космонавтов. Там не только собрали му-
сор, но и подмели тротуары.

Как сообщают читатели «ТР», проблем-
ных мест, превратившихся за зиму в фи-
лиалы свалок, очень много. Утопают в 
мусоре парк Победы на ГГМ, скверы за 
Дворцом культуры «Юбилейный» на Вые и 
у остановки «Поликлиники» на Вагонке… 
Вдоль трамвайных путей от кулинарного 
училища до улицы Бондина – сплошной 
ковер из отбросов. Что уж говорить про 
некоторые дворы и, тем более, «бесхоз-
ные» территории.

Без помощи горожан коммунальщикам 
не справиться. Чем больше пройдет суб-
ботников, тем быстрее Нижний Тагил пре-
образится. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Горноуральском городском округе со-
стоялась встреча участников предваритель-
ного голосования по одномандатному окру-
гу с главами территориальных администра-
ций, депутатами Горноуральского городского 
округа, руководителями учреждений округа 
и членами политсовета местного отделения 
партии «Единая Россия». Каждый из участ-
ников встречи смог в течение десяти минут 
выступить перед присутствующими и рас-
сказать, для чего им необходим депутатский 
мандат в Государственную думу. 

- Пятый ребенок в семье учителей, воспи-
тываю четырех детей, всю свою сознатель-
ную жизнь прожил в Свердловской области, 
десять лет был директором сельской школы, - 
коротко представился Александр Петров, де-
путат Государственной думы, член фракции 
политической партии «Единая Россия». - Хочу 
рассказать, что мне удалось сделать как дей-
ствующему депутату Госдумы. В свое время 
обещал принять закон о промышленной по-
литике. Он был принят, что дало возможность 
развивать и финансировать промышленные 
предприятия. При моем непосредственном 

�� выборы-2016

Подготовка к предварительному голосованию началась 
Александр Петров - о заводах, кадрах, временной прописке и газификации

участии было создано около 2 тыс. рабочих 
мест. Сегодня в Новоуральске работают три 
завода. Налажен  выпуск инфузионных рас-
творов, которые получают 30 процентов рос-
сиян. В прошлом году было выпущено 24 тыс. 
тонн лекарств. 

-  Запущен полный цикл производ-
ства уральского инсулина, - сказал Алек-
сандр Петров. - Две недели назад нача-
то производство инсулина из собствен-
ной субстанции. Этот завод площадью  
3 000 квадратных метров находится под зем-
лей. Рабочих мест немного, всего 20, так как 
это завод-автомат, где работают генные кон-
структоры, приглашенные со всей России. 
Это большая победа для нас. Открыт завод по 
производству аппарата «Искусственная почка 
«Малахит». Наш аппарат успешно конкуриру-
ет с немецкими и американскими производи-
телями. В Полевском при поддержке Россий-
ской Академии наук открыт завод по изготов-
лению наноматериалов. Запущен Уральский 
стекольный завод в Ачитском районе. 

Другая проблема, на которую обратил вни-
мание Александр Петрович, - кадры в меди-

цине. Именно он выступил с инициативой на 
законодательном уровне решить вопрос по  
целевому назначению студентов, получив-
ших высшее специальное образование за 
счет бюджета. 

Еще один тревожный звоночек, прозву-
чавший в обращениях тагильчан, - времен-
ная прописка в период зачисления перво-
классников в так называемые элитные шко-
лы. Александр Петров уверен, что именно в 
нашем городе должен пройти «круглый стол» 
под эгидой Госдумы по этой теме. 

- Когда детей временно прописывают на 
три месяца в прикрепленных к школе домах, 
это непозволительно, - подчеркнул Алек-
сандр Петрович. - Стоимость такой пропи-
ски достигает 70 тысяч рублей. Нужно сроч-
но принимать решение на законодательном 
уровне. Поэтому от каждого из вас зависит, 
кто будет представлять Урал в Государствен-
ной думе. 

Один из злободневных вопросов, который 

Александр Петров.

Желающих пообщаться и задать вопросы участникам праймериз было много.

�� происшествия

Провалились 
под лед

Во вторник два рыбака про-
валились под лед на Тагильском 
пруду. 

40-летний мужчина после ры-
балки двигался по пруду от цир-
ка в сторону ГДДЮТ. Он недавно 
приехал в Нижний Тагил, рыба-
чил в этих местах второй раз и 
не знал о стоках горячей воды в 
районе детского морского цен-
тра «Парус». Именно там неожи-
данно и провалился. На крики о 
помощи подоспели внештат-
ные инспекторы ГИМС, кото-
рым удалось вытащить бедола-
гу из ледяной ловушки. Со слов 
пострадавшего, за несколько 
минут в ледяной воде вся жизнь 
пролетела  у него перед глаза-
ми. Другой рыбак провалился в 
районе клуба «моржей», но су-
мел выбраться самостоятельно.

- Пришло потепление, тол-
щина льда стала неравномер-
ной, кое-где не превышает пяти 
сантиметров, ближе к середине 
– 45. Наиболее опасные участ-
ки находятся у пединститута, 
ГДДЮТ, центра «Парус», Деми-
довской дачи, клуба «моржей» 
и у плотины, там, где горячие 
стоки, — предупреждает стар-
ший инспектор Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам МЧС по Нижнетагильскому 
округу Сергей Богдашин.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В «Тагильской лагуне», на первый взгляд, чисто.

Мусор копится у кромки льда. 

Александру Петрову задали после выступле-
ния, касался газификации ГГО. Депутат, не 
обещая золотых гор, ответил предельно от-
кровенно:

- Проблема газификации связана с одним 
конкретным фактом - количество мест, где 
нужно провести газификацию, настолько ве-
лико, что на это потребуются десятилетия. К 
сожалению, в советское время на Урале гази-
фикация практически не велась. Существуют 
определенные соглашения с Газпромом на ее 
проведение. Но нет правил, по которым идет 
распределение этих средств.

Плохо и то, что у нас огромные расстоя-
ния между деревнями. Как бы кощунственно 
это ни звучало, иногда проще перевезти де-
ревню, чем туда протянуть газ или дорогу. Но 
это неправильно. Люди должны жить там, где 
они живут. Поэтому вопрос газификации мо-
жет быть решен только в одном случае: если 
в этом направлении будет увеличено финан-
сирование  региона. 

- Рад, что много молодежи, которая хочет 
что-то сделать, изменить, - отметил Алек-
сандр Петров, уже общаясь с журналистами. 
- Безусловно, если они проявят инициативу, 
люди могут им поверить и позволят избрать-
ся. Главное, надо понимать, что людей не об-
манешь. Об этом можно было судить по ре-
акции присутствующих на встрече, какие во-
просы они задавали, как реагировали на вы-
ступления участников. Это такая наглядная 
картинка: на кого «Единая Россия» сможет 
рассчитывать в будущем. Я сейчас не гово-
рю о себе, но мне кажется, любому кандида-
ту нужно говорить о том, что он делает и что 
планирует сделать. Отсюда и появится дове-
рие.  Надо понимать, что работа депутата – 
это не просто разговоры, это,  прежде всего, 
защита интересов своего народа и региона. 
Повторюсь, людей нельзя обманывать. Не 
можешь – не обещай. 

М. АЛЕНКИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
00.15 03.00 Новости
9.20 04.20 Контроль-
ная закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.20 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.25 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Маргарита Назарова» 

12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 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 «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» 

12+
23.00 Поединок 12+
00.40 «Крым. Камни и пепел», «Че-

ловеческий фактор. Воздуш-
ная среда», «Человеческий 
фактор. Орган № 1. Мозг» 
16+

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

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 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+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 22.00 Т/с «Вечный отпуск» 12+
10.00 22.30 Т/с «Крыша мира» 12+
10.30 Х/ф «Солт» 12+
12.25 01.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+

17.52 Х/ф «Домработница» 12+
18.19 Т/с «Курсанты» 12+
19.09 Т/с «Тульский - Токарев» 12+
20.01, 21.52 Мастер-класс 12+
20.00 Домовой совет 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.00 Х/ф «Элизиум» 12+
01.50 Т/с «Пан американ» 16+
03.30 Т/с «Маргоша» 12+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Партнеры» 

12+
8.00 Т/с «Дневники вампира-5» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» 12+
12.25 13.00 13.30 Универ 16+
14.00 20.30 01.05 Т/с «Бедные 

люди» 12+
14.30 Битва экстрасенсов 12+
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 «Этот неловкий момент» 

12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Ничего себе поездоч-

ка-2: смерть впереди» 16+
03.30 ТНТ-club 16+
03.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
04.25 Т/с «В поле зрения-2» 12+
05.15 Т/с «Клинок ведьм-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.35 17.00 18.35 21.15 02.50 Д/ф
13.05 20.45 Правила жизни 16+
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль
15.35 22.15 23.00 Д/с
16.20 абсолютный слух
17.45 01.55 а. Володин, Ч. Хамато-

ва, Е. Миронов, В. Гергиев и 
симфонический оркестр Ма-
риинского театра

18.45 Звезда бессмыслицы. Обэ-
риуты

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Культурная революция
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria

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 

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

убийства» 12+
10.00 Депутатское расследование 

16+
10.20 События. Парламент 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать

12.00 «Четверо против одного». 
Программа с участием гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева 6+

13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
14.30 Х/ф «Государственная гра-

ница»
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+
20.00 Х/ф «Бабье лето» 12+
23.40 Мельница
00.10 Баскетбол. Чемпионат России 

1/2 финала. УГМК
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

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 00.00 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Понять. Простить 16+
13.00 Преступления страсти 16+
14.00 19.00 Условия контракта-2 

16+
16.00 21.00 Х/ф «Подкидыши» 12+
18.00 Звездочки ЕВРаЗа-2015 12+
18.30 Прямо сейчас 16+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «алый камень» 6+
02.00 Нет запретных тем 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+

10.40 12.40 01.35 Х/ф «Мальтий-
ский крест» 12+

13.35 Х/ф «По прозвищу Зверь» 
16+

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 «Где находится Нофе-

лет?» 0+
03.35 04.35 Д/ф

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Лекар-
ство против страха» 

12+
10.35 5.20 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

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

12+
15.40 Х/ф «Погоня за тремя зайца-

ми» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Большое зло и мелкие 

пакости» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 10 самых... 12+

23.05 Советские мафии 16+
02.10 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют» 12+

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 12.35 15.10 

16.00 20.00 21.45 Новости
9.35 16.05 20.05 21.50 01.00 Все на 

матч!
11.35 Твои правила 12+
12.40 Обзор чемпионата англии
13.10 Футбол. Чемпионат англии
15.15 Топ-10 ненавистных футболи-

стов 12+
15.45 Вся правда про...
17.00 Смешанные единоборства 

16+
19.00 Лицом к лицу. англия 12+
19.30 Культ тура 16+
20.45 Лицом к лицу. Словакия 12+
21.15 Место силы 12+
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 

Россия. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «Мираж на льду» 12+
04.15 Плавание 0+
05.15 апрель в истории спорта 12+

5.05 13.20 Гам-
бургский счет 
12+

5.35 13.50 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+
9.15 21.15 Т/с «Исаев» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 Прав! Да? 12+
15.00 Отражение 12+
20.20 Л. Млечин. «История тер-

рора»
22.20 02.00 Де-факто 12+
02.40 За дело! 12+
03.20 Моя рыбалка 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 22.30 Звезда на 
«Звезде» 6+
6.50 Теория заговора 
12+
7.10 9.15 Х/ф «Чистая 

победа» 12+
9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
9.50 10.05 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 18.30 Д/с
14.05 Т/с «Цепь» 12+
19.20 Теория заговора. Битва за 

космос 12+
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» 12+
00.50 Х/ф «Василий Буслаев» 12+
02.30 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом» 12+
04.25 Х/ф «После войны - мир» 

12+

6.00 М/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 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
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18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
12+

19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 00.00 00.45 01.45 02.45 Т/с 

«Секретные материалы» 12+

5.00 04.00 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 Загадки летающих тарелок 
16+

10.00 армагеддон 16+
11.00 Тайны пропавших самолетов 

16+
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Три дня на убийство» 

12+
17.00 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Девушка из воды» 12+

6.00 14.30 6.28 15.51 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

6.50 11.30 Рубрика «Ofline-
консультант» 12+

7.35 14.54 Д/ф
8.33 Рубрика «Юпитер - планета 

спорта» 6+
8.43 17.52 Х/ф «Домработница» 

12+
9.11 19.09 Т/с «Тульский - Токарев» 

12+
10.00 18.19 Т/с «Курсанты» 12+
10.43 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
11.53 Х/ф «Любовь. Инструкция по 

применению» 12+
12.58 Обзор ТР
14.54 Х/ф «Тайны сердца» 12+
16.44 21.58 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
20.01, 21.52 Мастер-класс 12+
20.00 Домовой совет 12+
23.28 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

12+

6.00 04.00 100 великих
6.25 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 03.00 Разрушите-

ли мифов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» 

12+
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+

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

в результате аналитической работы 
международного военно-мемориаль-
ного центра «возвращенные имена» 
восстановлены персональные данные 
уроженцев Свердловской области, 
захороненных на военно-мемориаль-
ном кладбище советских офицеров в  
г. вроцлав (Польша).

Среди восстановленных имен зна-
чится младший лейтенант Ильин Павел 
Александрович, 1925 года рождения. 
Уроженец г. Нижний тагил. Призван 
Нижнетагильским рвК Свердловской 
области. Отец - Ильин Александр ва-
сильевич, проживал в г. Нижний тагил, 
ул. Фрунзе, 59б.

всех, располагающих какой-ли-
бо информацией о родственниках 
солдата, просим звонить по тел.:  
(343) 374-27-01, 375-78-06

теЛеФОН рекламной службы «тр»:  
41-50-10

По вопросам 
подписки на «тр»  

обращаться  
по телефону: 

41-49-62

• 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»

Р
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А

ПРОдАю ТЕПлый  гАРАж 
в центре города 

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

8-90-90-25-34-81
8-90-90-30-15-00

КУПлю 
самородную медь, малахит  

и др. минералы
Тел.: 8-909-00-91-833

КУПлю 
б/у буровые порошки (КНШ)

шарошки
Тел.: 8-904-54-45-968



5.00 Доброе утро
5.10 5.30 9.20 Кон-
трольная закупка
5.50 Х/ф «Расплата» 
12+
9.00 12.00 15.00 18.00 

Новости
9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.10 Модный приговор
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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.30 Дженис Джоплин: грустная 

маленькая девочка 16+
02.25 Х/ф «Дневник слабака» 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 «Своя чужая» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Испытание верностью» 

12+
02.55 Ай Эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника
03.55 Комната смеха
04.35 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Отдел 44» 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 «Место встречи» 16+
01.30 Д/ф
03.20 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.05 7.30 М/с 6+
8.05 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Вечный отпуск» 12+
10.00 Т/с «Крыша мира» 12+
10.30 Х/ф «Элизиум» 12+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

13.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.30 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. Эпоха 

истребления» 12+
00.10 Х/ф «Больше чем секс» 12+
02.15 Х/ф «Киборг» 14+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 «Непригодные 

для свидания» 16+
8.00 Т/с «Дневники вампира-5» 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «Этот неловкий момент» 

12+
13.45 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
14.00 Т/с «Бедные люди» 12+
14.30 Битва экстрасенсов 12+
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 Т/с «Физрук» 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 «Явление» 16+
03.50 Х/ф «На расстоянии любви» 

16+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Граница 12+
11.55 21.25 02.40 Д/ф
12.35 Нефронтовые заметки.
13.05 Правила жизни 16+
13.30 Письма из провинции
14.00 Т/с «Достоевский» 12+
15.10 Русский стиль
15.35 Д/с
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф «Ждите писем» 12+
18.30 Иегуди Менухин. Историче-

ские концерты
19.45 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» 12+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Сарабанда» 12+
01.55 Тамплиеры в советской Рос-

сии

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 

02.30 03.30 04.40 Патрульный 
участок 16+

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

убийства» 12+

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 М/ф
14.30 Х/ф «Государственная гра-

ница»
19.00 События
19.10 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 Смех с доставкой на дом 16+
20.00 Бабье лето
23.35 Х/ф «40» 12+
00.50 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

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

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Т/с «Классные мужики» 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 

12+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Муж на час» 12+
02.25 Нет запретных тем 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+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.30 

15.25 16.00 16.45 17.35 Т/с 
«Кодекс чести-5» 12+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 
23.40 00.25 Т/с «След» 12+

01.15 01.55 02.35 03.20 04.00 04.35 
05.05 05.40 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и доктора 

Ватсона. Собака Баскерви-
лей» 12+

10.55 10 самых... 12+
11.30 14.30 22.00 События
11.50 03.05 Т/с «Отец Браун» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Удачный обмен» 12+
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 04.35 Д/ф
01.10 Т/с «Каменская» 12+
02.50 Петровка, 38

8.30 Ты можешь боль-
ше! 16+
9.30 11.30 13.30 14.05 

17.00 19.00 Новости
9.35 14.10 17.05 19.05 01.00 Все на 

матч!
11.35 Вся правда про...
11.50 17.30 Прыжки в воду. «Ми-

ровая серия fina». Прямая 
трансляция из Казани

13.35 Второе дыхание 16+
15.00 Евро-2016. Быть в теме 12+
15.30 Великие моменты в спорте 

12+
16.00 07.30 Реальный спорт 12+
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Прямая трансляция из Казани
22.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

Финал 4-х
00.00 Все на Евро!
01.45 Плавание 0+
02.45 Х/ф «Вышибала» 12+
04.15 1+1 16+
05.00 Смешанные единоборства 

16+

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+
9.00 12.00 23.05 04.00 Большая 

страна 12+
9.10 20.20 От первого лица 12+
9.40 10.20 20.45 Х/ф «Поединок» 

12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
11.15 14.20 За дело! 12+
14.05 20.05 Моя рыбалка 12+
15.00 Отражение 12+
19.25 Л. Млечин. «История терро-

ра»
00.00 Х/ф «Подпоручикъ Рома-

шовъ» 12+
02.25 Х/ф «Нежность» 12+
03.35 04.15 Д/ф

6.00 Звезда на «Звезде» 
6+
6.45 13.15 23.30 Д/с
7.40 9.15 Х/ф «Кре-
пость» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.50 10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
14.05 Т/с «Цепь» 12+
18.30 Х/ф «Выстрел в спину» 16+
20.25 22.20 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром» 12+
00.00 Абсолютное превосходство 

16+
00.45 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» 12+
02.35 Х/ф «Медный ангел» 12+
04.20 Х/ф

6.00 М/ф
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. Отражение» 12+
00.00 Х/ф «V» значит вендетта» 

16+
02.30 Х/ф «Храбрые перцем» 16+
04.30 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости
9.00 Пикник на обочине 16+
10.00 Гибель богов 16+
11.00 Сила древнего предсказания 

16+
12.00 15.55 19.00 Информационная 

программа 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
17.00 «Золото. Обман высшей про-

бы» 16+
20.00 Х/ф «Я - легенда» 12+
21.50 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

12+
00.30 Т/с «Готэм» 16+
03.00 Секретные территории 16+
04.00 Х/ф «Уцелевший» 12+

6.00 11.36 6.29 М/с 6+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+
7.28 Обзор «ТР»
7.35 Т/с «Тульский - Тока-

рев» 12+
8.24 11.30 Мастер-класс 12+
8.30 Х/ф «Домработница» 12+
8.56, 01.13 Х/ф «И жизнь, и слезы и 

любовь» 12+
10.37 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.15 14.30 17.50 23.28 Д/ф
15.21 Х/ф «Однажды в Голливуде» 

12+
17.04 21.58 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
18.46 Шоу Yesterday live 16+
19.42 21.52 Рубрика «Ofline-

консультант» 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 03.35 100 ве-
ликих
6.25 Секреты спор-
тивных достижений
7.25 02.35 Разруши-

тели мифов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 12.45 КВН на бис 16+
10.45 КВН. Высший балл 16+
14.45 Х/ф «Кин-дза-дза!»
17.30 «Угадай кино» 12+
19.30 Х/ф «Крестный отец-2» 16+
23.30 Квартирник у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «Очень дикие штучки» 

16+
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ПРОДАМ

дом на тагилстрое, р-н больничн. город-
ка, брус, земля в собств., 6 соток, центр. 
отопл., горячая вода, газов. баллон, или 
меняю на 1-комн. кв., желательно - т/
ст, 3-4-й этаж, с вашей доплатой. тел.: 
8-912-622-71-90

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

дом по ул. Гаева, 50 кв. м, земля 16,4 
сот., в собственности, 2 тепл., отопление 
печное, газификация улицы во 2-м кварт. 
2016 г., летний водопровод, 2,25 млн. руб., 
торг уместен. тел.: 44-02-15, 44-01-27, 
8-953-380-22-49

дом в николо-павловском по ул. Совхоз-
ной, 25 кв. м, 10 соток огород, ведется 
газ. тел.: 8-912-675-52-87

дом Голый Камень, ул. трудовая, 65,7 кв. 

м, с подвалом, з/участок 16 соток, все 
хозпостройки. тел.: 41-43-95, 44-24-12

1-комн. кв. на ГГМ, ул. Захарова, 12, 5/10, 
34,8 кв. м, в хор. сост., чист. продажа. тел.: 
8-922-202-57-31

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. в центре, солн. сторона, свет-
лая, чистая, окна во двор, все счетчики. 
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 города 
с хорошим ремонтом, 61 кв. м, 2-й этаж. 
тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв. по первомайской, 70, 2/5, 
45/30/7, комн. раздельные, окна пВХ, 
балкон застекл., газ, новая сантехника, 
стояки, сч. воды, 2-тарифн. электр. счет-
чик, хор. ремонт, собственник, 1,7 млн., 

торг. тел.: 8-904-543-04-95

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Гагари-
на, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная сторона, 
теплая, в курортно-санаторной зоне, без 
балкона). тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

3-комн. кв., Выя, аганичева, 14, перех., 
3/5, 50,4/34,3 кв. м, в хор.сост., с/у разд., 
колонка, металлич. дверь, все счетчики, 
новая сантехника, без посредников, 
чистая продажа, 2,4 млн. руб. тел.: 8-912-
675-29-02

3-комн. кв. в пос. Горноуральском, 
2/5, в хор. сост., новая сантехника, все 
счетчики, окна пВХ, сейф-дверь, балкон 
застеклен, выходит во двор, о цене до-
говоримся, срочно. тел.: 8-904-174-52-77

4-комн. кв. на Вые, Красноарм., 113, пе-
реходн., 73 кв. м, р-н рудоуправления, с/у 
и комн. раздельно, ремонт по федпрогр., 
сантехн. новая, сост. хорошее, собствен-
ник, 2,76 млн. руб. тел.: 8-919-374-26-19

4-комн. кв., Лебяжка, 64,4 кв. м, теплая, 
4-й этаж. цена договорная. тел.: 8-912-
676-67-06

сад «пригород», ост. «Садоводы», 15 со-
ток, 2-этажн. дом, баня, сарай, дровяник, 

теплицы, скважина, все насаждения, пар-
ковка, 1 млн. руб. тел.: 8-912-610-60-48

садовый участок к/с «Черемушки» (Клю-
чики), 10 сот., дом старый, есть посадки, 
вода, свет. тел.: 43-48-70

сад 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
«392-й км», 150 тыс. руб. тел.: 8-912-
668-26-73

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

сад в к/с «Уралхимпласт-2» на станции ана-
тольской, имеется домик, теплицы, посадки. 
недорого, торг. тел.: 8-922-602-63-13

сад «Старатель-1», 6,8 сот., 2 комн. + 
кухня, водопровод 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

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

поликарбонат сотовый, от 1900/лист, 
теплицу 6х3 м, 7 800 руб. тел.: 8-932-122-
04-44 (тимофей)

мотокультиватор новый, двигатель 
4-тактн., 4,5 л.с., небольшой торг, 11,5 
тыс. руб. тел.: 8-922-222-53-05

шкафы кухонные, новые: навесной, 
молочного цвета, 900x500x300, 2500 
руб.; напольный, малинового цвета, 
800x400x600, 2500 руб. тел.: 35-25-66 

палас 2х3 м, беж, в хор. сост., 1 тыс. руб., 
раскладушку брезент, в хор. сост., 700 
руб. тел.: 8-909-028-54-51

аккордеон концертный, балалайку, ги-
тару, баян. тел.: 8-902-440-57-14

рюкзак детский, в комплекте мягкая 
игрушка Мышка, для ребенка 3-5 лет, 
новый, в употреблении не был, 200 руб. 
тел.: 8-912-206-73-27

матрас противопролежневый, полиу-
ретановый, 1950х850х80 мм, с памятью 
формы, для лежачих больных, непромока-
емый чехол, новый, 5 тыс. руб., памперсы 
№2 для взрослых, в упак. 30 шт. - 800 руб. 
(ГГМ) тел.: 8-950-204-02-81

п л и т к у  ш а х т и н с к у ю,  к а ф е л ь н у ю, 
250х330х8 - 2 короб. по 16 шт. светлой 
и 6 шт. темной, недорого, 400 руб. тел.: 
8-919-393-79-24 (Вагонка)



6.00 10.00 12.00 18.00 
Новости
6.10 Х/ф «Расплата» 
12+
8.00 Играй, гармонь 

любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Леонид Дербенев. «Этот мир 

придуман не нами...»
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Голос. Дети
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 Прокофьев наш
01.00 Х/ф «127 часов» 12+
02.45 Х/ф «Сайрус» 16+
04.30 Модный приговор

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. Максим Аверин 12+
11.20 Х/ф «Ее сердце» 12+
13.00 14.30 Х/ф «Куклы» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Слезы на подушке» 

12+
01.00 Х/ф «Отпуск летом» 12+
03.05 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.40 Комната смеха

5.00 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
5.35 00.00 Т/с «Ржавчи-
на» 12+

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 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 life 12+
14.00 Х/ф «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
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Морские дьяволы 16+
01.55 Д/ф
02.55 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.55 7.55 9.00 9.15 9.30 12.00 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.00 Руссо туристо 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.10 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

13.50 М/ф «Облачно-2. Месть 
ГМО» 0+

15.30 16.30 Т/с «Крыша мира» 12+
16.00 Открытый вопрос 16+
17.08 Дураки, дороги, деньги 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 М/ф
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «2 ствола» 12+
23.05 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» 12+
01.15 Х/ф «Киборг» 14+
02.55 Х/ф «Джунгли зовут! В поис-

ках Марсупилами» 6+
04.55 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.45 Музыка 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 Т/с 

«Физрук» 16+
16.40 Х/ф «Красавица и чудовище» 

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 «12 раундов» 16+
03.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» 12+
05.45 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Классика жанра. Аркадий 
Райкин

10.20 Х/ф «Александр Невский» 
6+

12.05 Гении. Сергей Прокофьев
13.00 Прокофьеву посвящается 

- марафон к 125-летию ком-
позитора

15.00 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» 12+

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 Сергей и Лина Прокофьевы
19.05 Х/ф «Иван Грозный» 12+
22.05 Линия жизни

22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 02.50 Д/ф

5.00 М/ф «Маугли»
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+

6.35 12.30 17.15 Патрульный уча-
сток 16+

6.55 События УрФО 16+
7.30 11.30 Время обедать
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.25 Скорая помощь 16+
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+
14.05 Концерт «Одна надежда на 

любовь»
15.20 Х/ф «40» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.05 Бабье лето
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Господа офицеры» 12+
00.35 Т/с «Холодное блюдо» 12+
03.50 Музыкальная Европа

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 Х/ф «Материнская клятва» 

12+
10.15 Х/ф «Буду верной женой» 

12+
14.00 Любовь Надежды
18.00 00.00 6 кадров 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
23.20 Д/ф
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 

16+
02.35 Нет запретных тем 16+

6.10 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 21.05 21.55 22.55 23.45 

00.40 01.30 Т/с «Лютый» 12+
02.25 03.15 04.05 05.00 05.50 Т/с 

«Кодекс чести-5» 12+

5.45 АБВГДейка
6.15 Х/ф «Лекар-
ство против страха» 
12+

8.10 Православная энциклопедия 
6+

8.40 Х/ф «Сказка о Царе Салтане» 
6+

10.05 11.45 Х/ф «Дело «Пестрых» 
12+

11.30 14.30 23.25 События
12.20 Х/ф «Парижские тайны» 12+
14.55 04.35 Д/ф
15.30 Х/ф «На перепутье» 12+
17.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 

12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+

8.30 Спортивные про-
рывы 12+
9.00 10.05 11.10 12.45 

13.20 13.55 15.00 23.55 Ново-
сти

9.05 10.10 14.00 05.30 Д/ф
11.15 Диалоги о рыбалке 12+
11.45 Твои правила 12+
12.50 Топ-10 футболистов, чью ка-

рьеру разрушили травмы 12+
15.05 18.00 01.00 Все на матч!
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор»
18.25 Хоккей. Евротур. Швеция - 

Россия. Прямая трансляция
21.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Рубин»
00.00 Неизвестный спорт 12+
01.45 Плавание 0+
02.40 Х/ф «Бой без правил» 12+
04.45 Ты можешь больше! 16+
07.00 Смешанные единоборства 

16+

5.00 12.30 Боль-
шая наука 12+
5.55 11.45 16.20 

18.20 04.15 Д/ф
6.40 22.25 Х/ф «Слово для защи-

ты» 12+
8.15 01.30 «Моя рыбалка» 12+
8.30 Х/ф «Весенние переверты-

ши» 12+
9.55 От прав к возможностям 12+
10.25 За дело! 12+
11.05 Основатели
11.15 Гамбургский счет 12+
13.25 Т/с «Исаев» 12+
16.50 Х/ф «Вечерний вариант» 12+
19.00 Новости
19.20 Л. Млечин. «История терро-

ра»
20.00 01.45 Х/ф «Асса» 0+
00.00 Человек с киноаппаратом 

12+

6.00 Х/ф «Алешкина 
охота» 12+
7.15 Х/ф «Воскресный 
папа» 0+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.15 Легенды спорта 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Научный детектив 12+
11.40 13.15 Х/ф «Розыгрыш» 12+
13.50 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» 12+
16.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
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18.20 Процесс 12+
19.15 Новая звезда
21.15 22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы» 12+

01.40 Х/ф «Небесные ласточки» 
12+

04.20 Х/ф «Письмо из юности» 12+

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 Т/с «Вызов» 12+
14.45 Х/ф «Царь скор-

пионов: восхождение воина» 
12+

17.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
19.00 Х/ф «Люди икс» 12+
21.00 Х/ф «Обряд» 12+
23.15 Х/ф «Пароль «рыба-меч» 

12+
01.15 Х/ф «Счастливчик» 16+
03.15 04.15 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» 12+
05.00 Т/с «До смерти красива» 12+

5.00 Х/ф «Уцелевший» 
12+
6.20 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь» 12+
8.10 Х/ф «Я - легенда» 
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+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Риддик» 16+
21.15 Х/ф «Робокоп» 12+
23.25 Х/ф «Начало» 12+
02.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 

12+
04.50 Х/ф «Фобос» 12+

6.00 13.00 М/с 6+
6.24 13.26 Х/ф «Красная 
Шапочка против зла» 6+
8.00 Неделя в Тагиле
8.32 20.35 Х/ф «Компа-

ньоны» 12+
9.15 23.02 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
10.28 16.33 Лавка вкуса
10.54 18.30 Х/ф «Граффити» 12+
14.51 21.17 Х/ф «Американец» 12+
17.08 18.30 00.27 Дураки, дороги, 

деньги 12+
18.00 Домовой совет 12+
00.41 01.32 Т/с «Станица» 12+
02.25 03.10 Т/с «Курсанты» 12+

6.00 02.30 100 великих
7.00 М/ф 0+
9.00 Х/ф «Человек-
оркестр» 12+
10.45 Топ гир 16+
13.30 Утилизатор

16.10 Х/ф «Крестный отец-2» 16+
20.15 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса 16+
00.00 01.20 Д/ф

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

озокерит - горный воск для лечения су-
ставов, 2 кг, 700 руб. тел.: 8-912-206-73-27

пчеловодам: пчелопакеты (карпатка), 
ветеринарное свидетельство. Плодные 
матки (карпатка, карника, бакфаст). 
Инвентарь, препараты, ульи, костюмы, 
вощина, медогонки. тел.: 8-900-202-80-
72, 92-70-72.

ульи многокорпусные, пасеку, домик. 
тел.: 8-919-387-31-88

навоз конский в мешках, по 130 руб. за 
мешок, доставка бесплатно. тел.: 8-912-
614-93-26

домашнюю библиотеку. тел.: 41-62-52

цветы: хлорофитум, белопероне, алоэ 
(1 год), глоксиния, молочай тирукалли, 
фиалки, недорого. тел.: 8-909-028-54-51

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: Дюма, анн и серж Голон, Эжен 
сю, Жорж санд, детективы и т. д. по 
символ. цене 20-30 руб., в хор. сост. тел.: 
8-902-502-54-02

книги: собр. соч. В. Яна, Н. Карамзина, 
Р. Роллана, сидни Шелдона и детская 
лит-ра. тел.: 8-922-216-55-09

КУПЛЮ

монеты царские и сссР, знаки и знач-
ки, елочные игрушки, цветной хрусталь. 
старые фото, газеты, журналы, открытки, 
скульптуры из чугуна и бронзы. Фигурки 
из фарфора, цветное стекло и хрусталь. 
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 
ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. тел.: 8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

дом на тагилстрое, р-н больничн. город-
ка, брус, земля в собств., 6 соток, центр. 
отопл., горячая вода, газов. баллон, на 
1-комн. кв., желательно - т/ст, 3-4-й 
этаж, с вашей доплатой. тел.: 8-912-
622-71-90

2-комн. кв. на тагилстрое на 1-комн. 
кв. на ГГМ. Или продам. срочно. тел.: 
8-919-374-08-00

4-комн. кв. на Вые, Красноарм. 113, 
переходн., 73 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

1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н урФу, 
с обстановкой, можно двум студентам. 
тел.: 8-982-670-91-98

2-комн. кв. на Вагонке, р-н «Кедра», не-
дорого. тел.: 8-922-617-23-24

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
3-комн. кв. с обстановкой, ГГМ, удовен-
ко, 10. тел.: 8-982-670-91-98

4-комн. кв. 65 кв. м, 5/9, на длит. срок 
порядочной семье, есть все необходимое, 
чистая, с обычн. ремонтом. Дог. цена 
аренды. тел.: 8-922-101-67-90, 44-87-91

РАЗНОЕ

требуется электрик с 1 мая по 1 ноября 
в кол. сад напротив радиаторного з-да 
(Вагонка), з/п 1 тыс. руб. в месяц. тел.: 
8-912-043-02-23

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, рояли 
- настройка, ремонт, реставрация, изго-
товление 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. от-
делка любыми м-лами «под ключ». Натяж-

ные потолки, лоджии, окна. Демонтажи. 
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 легко. 
Просто, эффективно, личный опыт. без 
вреда для здоровья. Значительно улуч-
шается самочувствие. Главное условие 
- сильное желание самого курильщика. 
Звоните. тел.: 8-902-502-54-02

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

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

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



6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Х/ф «Расплата» 
12+
8.10 Армейский мага-

зин 16+
8.45 Смешарики. Пин-код
8.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

12+
15.35 Т/с «Обнимая небо» 12+
18.45 «КВН». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Рост в полный рост 12+
00.50 Х/ф «Безумное свидание» 

12+
02.30 Х/ф «Целуя джессику 

Стейн» 12+
04.20 Контрольная закупка

5.20 Т/с «Тайна 
записной книж-
ки» 12+

7.00 Мульт утро
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 Смеяться разрешается
13.10 14.20 Х/ф «Любовь не делит-

ся на 2» 12+
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 Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды 12+
03.55 Комната смеха

5.05 00.55 Т/с «Ржавчи-
на» 12+
7.00 Центральное теле-
видение 16+

8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
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 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 д/ф
17.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «Жажда» 12+
22.00 Морские дьяволы 16+
23.55 Я худею 16+
02.55 дикий мир 0+
03.10 Т/с «дознаватель» 12+

6.00 Х/ф «джунгли зовут! В поис-
ках Марсупилами» 6+

7.55 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
10.30 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 
0+

12.10 М/ф «Облачно-2. Месть 
ГМО» 0+

13.55 Х/ф «два ствола» 12+
16.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы 16+
16.30 18.30 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
17.37 д/ф
19.40 Х/ф «Такси-2» 12+
21.20 Х/ф «Такси-3» 12+
22.55 Х/ф «Гамбит» 12+
00.35 Х/ф «Больше чем секс» 16+
02.40 Т/с «90210: новое поколе-

ние» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка 16+

7.00 Женская лига. 
Банановый рай 16+
7.25 Агенты 003 16+

7.50 Т/с «Стрела-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+
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 

12+
17.05 Х/ф «Красная шапочка» 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 «Отчаянные путеше-

ственники» 12+
02.55 М/ф «Том и джерри: мо-

тор!» 6+
04.35 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее-2» 12+
05.30 Т/с «В поле зрения-2» 12+

6.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье

10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев» 
12+

12.10 Легенды мирового кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи 12+
13.35 14.25 02.40 д/ф
16.30 Х/ф «Свадьба» 12+
17.30 Пешком...
18.00 Ближний круг Алексея Бо-

родина
18.50 01.55 «Покаяние» атамана 

Анненкова
19.35 Юрию Визбору посвящает-

ся... Вечер бардовской песни

20.50 Х/ф «Тот самый Мюнхаузен» 
12+

23.05 Прокофьеву посвящается 
- марафон к 125-летию ком-
позитора

01.05 Больше чем любовь
01.45 М/ф

5.00 04.05 М/ф
6.00 депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 
участок 16+

6.45 д/ф
7.35 М/ф «В некотором царстве»
8.00 11.30 Время обедать
8.30 13.00 Мельница
9.00 02.30 Х/ф «Незваный друг» 

12+
10.35 М/ф
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» 12+
17.25 Концерт «Одна надежда на 

любовь»
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.00 достояние республики
23.00 События. Итоги 16+
23.50 Полный абзац 16+
00.10 Х/ф «Господа офицеры» 12+

6.30 05.30 джей-
ми: обед за 15 ми-
нут 16+
7.30 00.00 05.25 6 
кадров 16+
7.55 Х/ф «Варва-

ра-краса, длинная коса» 6+
9.35 Любовь Надежды
13.25 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 23.00 д/ф
00.30 Х/ф «Вторая любовь» 16+
02.25 Нет запретных тем 16+

6.40 7.30 8.20 Т/с «Ко-
декс чести-5» 12+
9.15 М/ф 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-

щего
11.00 Все будет хорошо 16+
13.10 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 0+
14.50 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном
18.00 Главное
19.30 20.35 21.35 22.40 23.40 Т/с 

«Убойная сила» 12+
00.40 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

16+
02.25 03.20 Т/с «УгРо. Простые 

парни-5» 12+
04.20 05.10 д/с

5.55 Х/ф «Удач-
ный обмен» 12+
7.40 Фактор жизни 
6+

8.10 Х/ф «Меня это не касается» 
12+

10.00 03.10 04.05 д/ф

10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

12+
13.40 Смех с доставкой на дом 16+
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» 12+
17.00 Х/ф «Счастье по рецепту» 

12+
20.40 Т/с «Близкие люди» 12+
00.40 Х/ф «Приключения шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 12+

8.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
9.30 Спортивные про-

рывы 12+
10.00 11.00 12.05 13.40 16.15 Но-

вости
10.05 13.45 16.20 02.35 Все на матч!
11.05 диалоги о рыбалке 12+
11.35 Вся правда про...
12.10 Твои правила 12+
13.10 Анатомия спорта 16+
14.15 Второе дыхание 16+
14.45 Капитаны 12+
15.45 Футбол Слуцкого периода 

12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

18.50 Росгосстрах, чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«динамо»

21.15 Росгосстрах, чемпионат 
России по футболу. «Ростов» 
- «Зенит»

23.35 После футбола
00.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 

Финал 4-х. Финал
03.20 04.20 07.35 д/ф
05.20 Х/ф «Вышибала» 12+
07.05 Евро-2016. Быть в теме 12+

5.00 12.35 Боль-
шая наука 12+
5.55 11.45 18.20 

д/ф
6.35 Х/ф «Вечерний вариант» 12+
8.00 Фигура речи 12+
8.25 16.50 Х/ф «Человек свиты» 

12+
9.50 Студия «Здоровье» 12+
10.20 доктор Ледина 12+
10.35 00.00 Вспомнить все 12+
11.00 Культурный обмен 12+
13.25 Х/ф «Весенние переверты-

ши» 6+
14.55 Х/ф «Поединок» 12+
16.10 За дело! 12+
19.00 23.20 Отражение недели
19.40 Х/ф «Подпоручикъ Рома-

шовъ» 12+
22.05 Х/ф «Нежность» 12+
00.30 Календарь 12+

6.00 Х/ф «дай лапу, 
друг!» 6+
7.25 Х/ф «Оленья охо-
та» 12+
9.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым
9.25 Служу России

9.55 Военная приемка 6+
10.40 Научный детектив 12+
11.00 Новая звезда
13.00 22.00 Новости дня
13.50 Марш-бросок 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья 12+
19.20 д/ф
20.15 21.10 22.20 05.25 д/с
23.50 Х/ф «Мой лучший друг ге-

нерал Василий, сын Иосифа» 
12+

01.55 Х/ф «Риск - благородное 
дело» 12+

03.35 Х/ф «Альпийская баллада» 
16+

6.00 9.00 М/ф
7.30 школа доктора 
Комаровского 6+
8.00 Вокруг света 16+
9.15 Х/ф «Волшебный 

меч» 6+
10.45 Х/ф «Царь скорпионов: вос-

хождение воина» 12+
13.00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
15.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

12+
17.00 Х/ф «Люди Икс» 12+
19.00 Х/ф «Люди Икс-2» 12+
21.30 Х/ф «Мама» 12+
23.30 Х/ф «Обряд» 12+
01.45 Х/ф «V» значит вендетта» 

16+
04.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 

12+
05.00 Т/с «до смерти красива» 12+

5.00 Х/ф «Фобос» 12+
6.15 Х/ф «Риддик» 16+
8.20 Т/с «Пятницкий» 12+
23.00 добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.30 Военная тайна 16+

6.00 13.00 М/с 6+
6.24 13.25 Х/ф «Перепо-
лох в Гималаях» 12+
7.46 шоу Yesterday live
8.37, 21.18 Х/ф «Компа-

ньоны» 12+
9.20 23.47 Х/ф «Жестокий романс» 

12+
10.27, 20.00 Х/ф «диагноз - лю-

бовь» 12+
11.45 17.37 д/ф
12.36 Лавка вкуса
14.47, 22.00 Х/ф «Белоснежка. 

Месть гномов» 6+
16.34 Х/ф «домработница» 12+
17.05 Неделя в Тагиле
18.30 Музыкальное шоу «Призрак 

оперы» 12+
00.56 01.43 02.30 03.16 Т/с «Туль-

ский - Токарев» 12+

6.00 04.15 100 великих
7.30 М/ф 0+
9.30 Бегущий косарь
11.30 Т/с «Солдаты» 
12+

22.00 Руферы 16+
00.00 Человек против мухи 16+
00.30 +100500 18+
02.30 Х/ф «Новобранцы сходят с 

ума» 16+
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Коллективы баскетбольного клуба и ДЮСШ «Старый соболь» 
выражают глубокое соболезнование директору ДЮСШ Игорю 
Александровичу Вахрушеву по поводу смерти его мамы 

Валентины Ефимовны

15 апреля - полгода, как трагически  
на предприятии «Уралхимпласт» 

погиб наш единственный сын 

Артем Фаритович АмАнжулоВ 
ему было всего 26 лет…

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты шел по жизни улыбаясь,
Оставил всех нас не прощаясь!
 Ты жизнь любил,
 Ты много хотел успеть!
 Но слишком рано оборвалась нить,
 Не дав твои мечты осуществить!

светлая память, дорогой и любимый сыночек, навсегда останется в наших 
сердцах, сердцах твоих друзей.

Папа и мама
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В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как перестал суще-
ствовать Нижнетагильский цементный завод – предприятие, с ко-
торым связало свой трудовой путь не одно поколение тагильчан. 

С той поры произошли перемены и в принадлежавшем заводу 
Доме культуры поселка Сухоложский. Его сотрудники рассказали 
о том, как им жилось при цементном заводе и как их передавали с 
рук на руки после его закрытия. 

�� рядом с нами 

Главное - не сдаваться
Жизнь ДК поселка Сухоложский до и после закрытия цементного завода 

Праздник из ничего 
– В этих журналах вся наша 

жизнь, – директор Дк людми-
ла Пухова с гордостью листа-
ет страницы самодельных из-
даний. Это тематические под-
борки фотографий, отражаю-
щие историю завода и события 
Дома культуры. Вот старые вы-
пуски, когда здесь работали ду-
ховой и эстрадный оркестры, 
танцевальный коллектив, кино-
установка. До 1996 года все это 
пользовалось огромной попу-
лярностью у жителей поселка. 
Здесь проходили вечера зна-
комств, концерты, киносеансы, 
на которые люди с большим тру-
дом заранее доставали билеты. 
Оркестры занимали призовые 
места в смотрах-конкурсах на 
городском уровне.

После закрытия завода Дк 
был передан в ведение адми-
нистрации Дзержинского рай-
она, стал филиалом городско-
го Дворца молодежи, а затем, 
в 2010 году, вошел в состав ДЦ 
«урал». 

Нетрудно представить, как 
на фоне экономического спада 
90-х лихорадило единственный 
очаг культуры в Сухоложском. 
Он был то на краю бедности, а 
то и вовсе на грани закрытия. 
Зрительный зал не освещался, в 
паркетном полу прогнили балки. 
кадровый состав сокращался, а 
та группа энтузиастов, которая 
оставалась на своих местах, из 
последних сил старалась дер-
жаться на плаву. 

Директор Дк людмила Пухо-
ва работает здесь с 1970 года – 
45 с лишним лет. Заведующая 
сектором по работе с детьми и 
молодежью Наталья Буйнова – 
35 лет. Этот тандем горой стоит 
за свое дело, за развитие куль-
туры в поселке. Много лет, до 
тех пор, пока Дк не вошел в со-
став ДЦ «урал», им приходилось 
создавать праздник буквально 
из ничего, не имея средств на 
элементарные расходы. 

После вхождения в ДЦ «урал» 
культурная жизнь начала нала-
живаться. Да и кадровый состав 
пополнился – вернулись на свои 
места вахтер и уборщица. 

Огромную роль в жизни Дома 

культуры сыграли депутат Вла-
димир антонов и обществен-
ное движение «Чистый город». 
Ежегодно депутат выделяет 
средства на благоустройство 
здания. Вложения требуются 
огромные, работа идет посте-
пенно, небольшими шагами. 
Для начала был отремонтиро-
ван концертный зал – проведе-
но освещение, побелены и по-
крашены стены, обновлен пар-
кетный пол. В 2011 году духовая 
комната была переоборудована 
в методкабинет. В 2012-м отре-
монтировано фойе: заменена 
проводка, выкрашены стены, 
колонны украшены декоратив-
ными панелями. тогда же в Дк 
появилась депутатская комна-
та для приема населения. Спу-
стя еще год во дворе была обу-
строена современная детская 
площадка. В конце 2015-го Дом 
культуры получил депутатский 
новогодний подарок в виде но-
вого тамбура и входных дверей. 
Отремонтированы стены при 
входе, выложен плиткой пол. 

Спасибо друзьям 
Здесь проходят концерты и 

праздники, конкурсы художе-
ственной самодеятельности, 
спортивные состязания. рабо-
тают вокальный, танцевальный, 
художественный кружки, жен-
ский клуб «Хозяюшка» и вете-
ранский – «уральские посидел-
ки». костюмы и реквизит – за 
свой счет, разумеется. Сшитые 
из пестрой ткани мешки для 
прыжков на скорость, боулинг 
из консервных банок – вот и го-
това конкурсная программа! 

Но зато Дк, издавна отличав-
шийся отменным гостеприим-
ством, почти не пустует. Здесь 
бьет ключом не только культур-
ная, но и политическая жизнь, 
проходят депутатские встречи 
с населением, собрания тОСов, 
общественных организаций. 
конкурсы, концерты и фести-
вали, как правило, открыты для 
всех желающих, в них принима-
ют активное участие не только 
жители Сухоложского, но и Ва-
гонки, Северного, Новой кушвы. 
у Дома культуры много друзей, 

и они отвечают на радушие вза-
имностью. 

– Эти диваны и тренажеры 
нам подарил центр обслужива-
ния населения «Золотая осень», 
– рассказывает Наталья Буйно-
ва. – От уралхимпласта нам до-
стались мягкая мебель и шкаф, 
от управляющей компании 
«Центр-Нт» дети Сухоложско-
го получили подарки к Новому 
году. По мере возможности, вы-
ступают спонсорами магазины. 
Жители тоже активно включают-
ся в работу на общее благо. Не-
давно мы проводили акцию по 
благоустройству поселка. Наш 
депутат привез краску и все не-
обходимые инструменты, жите-
ли вышли на субботник, привели 
в порядок дворы. 

И социальная жизнь посел-
ка поддерживается благодаря 
Дому культуры. По инициативе 
коллектива Дк проводятся суб-
ботники, жители идут сюда со 
своими проблемами, потому что 
не знают, куда еще обратиться. 
когда в поселке закрылся един-
ственный медицинский пункт, 
работники Дома культуры сде-
лали все возможное для того, 
чтобы он вновь заработал. Но 
вот против закрытия школы они 
оказались бессильны – с этого 
года дети учатся на Вагонке и на 
Новой кушве. 

– Попасть в вагонскую школу 
– большая удача, – рассказыва-
ет Наталья Буйнова. – родители 
оплачивают заказной микроав-
тобус, который ежедневно до-
ставляет детей в школу и обрат-
но. Малявочек жалко, которые 
пешком ходят на кушву в 65-ю 
школу – полтора километра че-
рез лес. На средства депутата 
антонова вдоль дороги сделан 
тротуар, но само место там жут-
кое, небезопасное. Мы просили 

хотя бы начальную школу нам в 
поселке оставить – все безре-
зультатно. а ведь в нынешнем 
году у нас 27 первоклассников. 
каждый год в Сухоложском рож-
дается более 40 детей. 

Увлеченные  
читатели 

Отдельная история с библи-
отекой клуба – довольно солид-
ной: в ней около 20 тысяч экзем-
пляров книг. Существенная за-
слуга в пополнении фонда при-
надлежит жителям, принимав-
шим участие в акции «Подари 
книгу». Библиотеку посещают 
школьники, студенты и пенсио-
неры, дошколята приходят сюда 
заниматься лепкой и рисовани-
ем. 

Есть и такие увлеченные чи-
татели, для которых поход в би-
блиотеку превращается в на-
стоящее событие. Пенсионер 
с Вагонки тратит два часа на 
то, чтобы пешком дойти до Дк 
Сухоложского. Идет с санками 
вдоль трассы, в библиотеке вы-
бирает сразу 10–15 книг, пред-
почтительно из русской клас-
сики, погружает их в свой не-
хитрый транспорт и возвраща-
ется по тому же маршруту до-
мой. Для него это и физическая 
тренировка, и интеллектуальная 
подпитка. 

В библиотеке прохладно – 
здесь требуется замена окон. 
Нет интернета, но каким-то чу-
дом создан собственный сайт. 

Даже стационарный телефон 
работает в экономичном режи-
ме – обслуживаются только вхо-
дящие вызовы. Однако служите-
ли культуры не унывают, пред-
почитая сосредоточиваться на 
достижениях. а к неудачам от-
носятся философски: не смогли 
решить проблему сейчас – обя-
зательно найдем способ спра-
виться с ней в будущем. 

– Вот здесь мы готовили раз-
влекательную программу на 
«лыжне россии», а вот – при-
нимали участие в Дне города 
на лисьей горе, – людмила Пу-
хова дошла уже до журналов с 
современными фотографиями. 
– удавалось даже выезжать за 
пределы Нижнего тагила на фе-
стивали, проходившие в других 
городах области. Но в основном 
наше участие в иногородних ме-
роприятиях заочное – денег на 
поездки, конечно же, нет. рабо-
ты наших воспитанников мы не 
раз отправляли на конкурсы в 
Москву, откуда получали дипло-
мы и благодарственные письма. 

Жизнь Дк кипит и сейчас, не-
смотря ни на какие финансовые 
сложности. активности и энту-
зиазму его сотрудников можно 
только по-доброму позавидо-
вать. Их энергии, кажется, хва-
тит еще на много лет, а значит, 
культурная жизнь поселка будет 
по-прежнему сосредоточена во-
круг старого доброго Дома куль-
туры. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОтО СЕрГЕЯ каЗаНЦЕВа. 

Людмила Пухова. Дом культуры поселка Сухоложский.

Наталья Буйнова. 

В отремонтированном фойе.

«В этих журналах –  
вся наша жизнь…»
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50 лет назад, в январе 1966 
года, Советский Союз с госу-
дарственным размахом похо-
ронил человека, чье имя до дня 
похорон было известно только 
узкому кругу специалистов. Это 
нынче Сергея Павловича Коро-
лева, как открывателя косми-
ческой эры, знает вся планета. 
Рассказывают, как-то его во-
дитель Александр Репин, очень 
переживавший, что никто о 
Главном конструкторе не знает, 
поинтересовался у шефа, ког-
да же откроют общественности 
его имя. 

- Вот умру, сразу узнают,- с 
улыбкой ответил Королев.

Он не ошибся. 

Прощание
Сразу после празднования 

Нового 1966 года мы с моим 
коллегой Юрием Тельминовым 
были откомандированы из Ниж-
него Тагила в Москву. Надо было 
обсудить совместные работы по 
документации транспортно-пу-
скового контейнера для меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты УР-100. Освоением 
этого изделия тогда занимался 
на Уралвагонзаводе специаль-
но созданный отдел «300». Его 
мы и представляли в конструк-
торском бюро В.М. Барышева. 
Здесь, в курилке бюро, я и ус-
лышал 14 января ошеломляю-
щую весть о кончине Королева 
– главного конструктора ОКБ-1. 

Во второй половине того дня 
Владимир Барышев собрал на 
совещание руководящий со-
став ОКБ, на которое пригласил 
и нас. Он объявил об участии 
своего предприятия в траурной 
церемонии и предложил нам 
влиться в состав его команды в 
качестве представителей Урал-
вагонзавода. Мы с благодарно-
стью приняли такое предложе-
ние. 

Только 16 января, в шесть ча-
сов утра, Левитан зачитал по 
радио правительственное сооб-
щение о смерти академика Ко-
ролева. С этого момента сверх-
секретное имя стало известно 
всему миру. 

Для прощания с Сергеем 
Павловичем 17 января был от-
крыт доступ в Колонный зал 
Дома Союзов. Меня потрясла 
очередь к залу, где был уста-
новлен гроб с телом академи-
ка. Она тянулась по улице Пуш-
кинской (ныне - Большая Дми-
тровка) на всю ее километровую 
длину и терялась где-то в рай-
оне Страстного бульвара. Было 
морозно. Для работников ОКБ-
1, родственных предприятий и 
организаций обеспечивали про-
пуск внутрь здания без очереди. 
Все интерьеры Дома Союзов за-
громождали сотни венков и кор-
зин с живыми цветами.

18 января на Красной пло-
щади состоялся траурный ми-
тинг. Брежнев и другие члены 
Политбюро спустились с Мав-
золея, подняли урну с прахом 
С.П. Королева и отнесли ее к 
Кремлевской стене. Урну уста-
новили в нишу и закрыли пли-
той. Непонятно, почему на пли-

те дата рождения была указана 
по старому стилю, а дата смер-
ти – по новому. Раздался грохот 
артиллерийского салюта. Имя  
Сергея Павловича Королева 
стало достоянием истории. 

Через тернии
В жизни Королева были не 

только оглушительные слава и 
почет, но и много трагических, 
бесконечно тяжелых лет. Страна 
не раз могла потерять не просто 
замечательного ученого и инже-
нера, а будущее целого направ-
ления в развитии ракетно-кос-
мической техники.

Через три года после окон-
чания МВТУ Королев возглавил  
«Группу изучения реактивного 
движения» (ГИРД), где занялся 
новой и еще неизведанной от-
раслью знаний - ракетострое-
нием. Во время «Большого тер-
рора» (1937-1938 гг.) арестова-
ли маршала М.Н.Тухачевского и 
председателя Центрального со-
вета Осоавиахима Р.П. Эйдема-
на, курировавших институт. Эй-
деман под пытками признался в 
участии в военно-фашистском 
заговоре и оговорил 20 человек, 
в том числе и Королева. Так 27 
июня 1938 года по обвинению в 
причастности к антисоветской 
троцкистской организации, за-
тягивании лабораторных и кон-
структорских работ по оборон-
ным объектам с целью срыва 
их ввода на вооружение Сергей 
Павлович оказался на Лубянке. 

Его тоже пытали, в том числе 
ударом графина сломали челю-
сти. Королев был приговорен 
к десяти годам исправитель-
но-трудового лагеря с пораже-
нием в политических правах на 
пять лет и конфискацией иму-
щества. Из Бутырки осужденно-
го перевели в Новочеркасскую 
пересыльную тюрьму, а в июне 
1939-го этапировали на Колы-
му, на золотодобывающий при-
иск Мальдяк.

Здесь Королев прошел все 
круги ада: голод, мороз, из-
нурительная работа, вши, со-
вместное проживание с уго-
ловниками, цинга. Из пятисот 
заключенных с осени до весны 
выживали не более ста. В этом 
проклятом месте бывший ди-
ректор Московского авиазаво-
да Михаил Усачев, незаслужен-
но обвиненный в гибели летчи-
ка Валерия Чкалова, и нашел 
лежащего на куче грязных лох-
мотьев страшно худого, блед-
ного и безжизненного Сергея 
Королева, которого знал. Толь-
ко что прибывший в лагерь Уса-
чев сместил с должности ста-
росты бандитского авторитета, 
приказал перенести больного в 
лазарет и обеспечить дополни-
тельным питанием. Уже будучи 
Главным конструктором, Сергей 
Павлович разыскал своего спа-
сителя и принял на работу за-
местителем главного инженера 
опытного завода. 

По ходатайству известных 
летчиков В.С. Гризодубовой и 
М.М. Громова дело Королева 
пересмотрели. Срок заключе-
ния был снижен до восьми лет, а 

его самого направили в москов-
скую спецтюрьму – шарашку 
ЦКБ-29 НКВД, которой руково-
дил выдающийся авиаконструк-
тор и тоже зэк Андрей Николае-
вич Туполев.

К этому времени Сергей Пав-
лович потерял 14 зубов, опух от 
цинги и едва мог передвигать-
ся. В Хабаровской пересыльной 
тюрьме сердечное участие в его 
судьбе приняла тюремный врач 
Днепровская, которая и выходи-
ла доходягу. 

В ЦКБ-29 трудились пример-
но две сотни конструкторов-
«вредителей» и около тысячи 
- «вольных». Их усилиями были 
созданы пикирующие бомбар-
дировщики Пе-2 (1940 г.) и Ту-2 
(1941 г.) В декабре 1941-го кол-
лектив эвакуировали в Омск, где 
Туполев организовал серийное 
производство самолета Ту-2, 
ставшего впоследствии лучшим 
советским фронтовым бомбар-
дировщиком. 

В Москве Королев надолго 
не задержался. В 1942 году его 
переводят в Казань - в специ-
альное КБ при авиамоторном 
заводе №16. В новой шарашке 
будущие академики В.П. Глуш-
ко и С.П. Королев отрабатыва-
ли жидкостные ракетные двига-
тели в качестве ускорителей пи-
кирующих бомбардировщиков  
Пе-2. Королев был заместите-
лем Глушко по летным испыта-
ниям. В одном из полетов у Пе-2 
взорвался двигатель. Летчик 
приказал конструктору прыгать 
с парашютом, но тот отказал-
ся - хотел установить причину 
аварии. Самолет удалось поса-
дить. У Сергея Павловича было 
обожжено лицо, опалены веки 
и брови, и самое главное - по-
страдали глаза. К счастью, зре-
ние удалось восстановить.

В 1944 году по прямому ука-
занию Иосифа Сталина Коро-
лев и Глушко были досрочно ос-
вобождены из заключения, но 
еще целый год Сергей Павло-
вич продолжал работать в Ка-
зани. Кстати, он позже дважды 
встречался со Сталиным по во-
просам развития ракетной тех-
ники СССР и с восхищением от-
зывался об удивительной осве-
домленности вождя в специаль-
ных вопросах.

Дорога  
в космос

В августе 1946 года Королев 
назначен Главным конструкто-
ром Особого конструкторско-
го бюро №1 (ОКБ-1), для раз-
работки баллистических ракет 
дальнего действия.

В мире тогда пахло порохом. 
С мая 1946-го в советской окку-
пационной зоне Германии под 
руководством Королева шло 
изучение немецкой баллисти-
ческой ракеты Фау-2 (А-4) и 
разработка первой советской 
баллистической ракеты Р-1. 
Уже в 1948 году ее первые об-
разцы имели дальность полета 
300 километров и гораздо луч-
шие результаты по надежности 
и точности попадания. Ракета 
Р-2 летела уже вдвое дальше, 
а следующее поколение - Р-5М 
с дальностью 1200 километров 
уже была оснащена ядерной бо-
евой частью. 2 февраля 1956-го 
над Семипалатинским полиго-
ном успешно прошли испытания 
этой первой в мире стратегиче-
ской ракеты. 

К 1960 году изделия Короле-
ва летают уже на 12 тысяч ки-
лометров. И хотя у США было 

огромное преимущество перед 
СССР по количеству межконти-
нентальных баллистических ра-
кет, самого факта неминуемого 
ядерного ответа оказалось до-
статочно для установления во-
енного паритета между ведущи-
ми мировыми державами.

Разработка оружия, обе-
спечившего мирное сосуще-
ствование супердержав, была 
для Королева не самоцелью, а 
лишь условием для начала ос-
воения космоса. 4 октября 1957 
года на базе разрабатываемой 
им ракеты Р-7 впервые в исто-
рии человечества был запущен 
искусственный спутник Земли. 
Его полет, имевший ошелом-
ляющий успех, создал Совет-
скому Союзу высокий между-
народный авторитет, который 
еще более окреп, когда через 
месяц на орбиту вышел второй 
спутник - с собакой Лайкой на 
борту. 

12 апреля 1961 года С.П. Ко-
ролев снова поражает мировую 
общественность. Создав пило-
тируемый космический корабль, 
он реализует первый в мире по-
лет человека — гражданина 
СССР Юрия Алексеевича Гага-
рина по околоземной орбите. 

Нобелевскую премию соз-
датель первых в мире ракетно-
космических систем мог полу-
чить дважды - за запуск первого 
искусственного спутника Земли 
и за полет первого космонавта. 
Известно, что Нобелевский ко-
митет обращался с такой ини-
циативой к руководству СССР. 
На что Хрущев ответил: «Созда-
тель спутника - весь советский 
народ, а стартовая площадка - 
это социализм».

Эрий ВАВИЛОНСКИЙ,
член Союза журналистов 

России. 

�� страницы истории

Открывший космическую эру
Перипетии судьбы Сергея Королева

Юрий Гагарин и Сергей Королев, главный конструктор ракетно-космических систем.



21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№32
14 апреля 2016ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

В мире существует около 5 тысяч сортов картофе-
ля, отличающихся по срокам созревания, урожайности, 
устойчивости к болезням. В России допущено к исполь-
зованию на 2016 год  350 сортов картофеля, что дает 
право размножать, ввозить, реализовать семена и по-
садочный материал данных сортов. На семенной мате-
риал выдается сертификат, удостоверяющий их сорто-
вую принадлежность, происхождение и качество. 

О том, как правильно подготовить семена «второго 
хлеба», от чего зависит урожайность, и других тонкостях 
выращивания рассказывает специалист городского са-
дового центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ. 

Такой разный 
В зависимости от использования различают четыре 

основные группы сортов: столовые, технические, кор-
мовые и универсальные.

Столовые сорта - самые распространенные, имеют 
нежную мякоть, не темнеют, содержат 12-16 процентов 
крахмала, богаты витамином С. Клубни по большей ча-
сти округлые или овальные, с поверхностным разме-
щением глазков.

Технические сорта характеризуются высоким содер-
жанием крахмала -  свыше 18 процентов. Кормовые - по 
сравнению с другими группами характеризуются более 
высоким содержанием белков (2-3 процента) и сухих 
веществ. Универсальные сорта по содержанию крах-
мала, белков и вкусовым качествам клубней занимают 
промежуточное место между столовыми и технически-
ми сортами.

Существует классификация сортов картофеля по 
срокам созревания: сверхранние (34-36 суток), ранние 
(40-50), среднеранние (50-65), среднеспелые (65-80), 
среднепоздние (80-100). 

От чего зависит урожайность
Урожайность картофеля достигает максимума в кон-

це вегетации, но и при минимальном сроке возделы-
вания картофель приносит в среднем около половины 
максимального урожая. Поэтому картофель пригоден и 
для выращивания в северных районах России, где ве-
гетационный период составляет менее 60 дней в году.

Урожайность картофеля зависит от массы факто-
ров: климатических и погодных условий, качества по-
чвы и ее обработки  перед посадкой, выбранного сорта, 
здоровья клубней до посадки и во время прорастания, 
правильно и вовремя проведенной профилактики все-
возможных «картофельных» заболеваний, вовремя вне-
сенных в почву удобрений и еще  от множества других 
факторов.

Чтобы получить достойный урожай картофеля, нуж-
но, прежде всего, использовать качественный семен-
ной материал. Таким являются семенные клубни, вы-
ращенные в специализированных семеноводческих хо-
зяйствах или научных учреждениях, и при этом не ниже 

второй-третьей репродукции. Вторым фактором явля-
ется правильный уход за клубнями и растениями до и 
после высадки.

Многие садоводы и огородники заблуждаются и по-
ступают не совсем правильно, когда годами используют 
одни и те же семена картофеля. Они не учитывают, что 
в клубнях происходит постепенное поступательное на-
копление вирусной инфекции!

К примеру, вы купили семена, и, грубо говоря, из ста 
клубней один оказался с вирусом. Больной клубень даст 
потомство, которое будет посажено в следующем году, 
при этом процент больных клубней будет больше. И так 
далее, пока 100 процентов семенного материала не бу-
дут заражены вирусной инфекцией. Соответственно, 
урожай с годами будет только снижаться.

Как обновить сорт
Чтобы обновить семенной фонд, необходимо приоб-

рести новый семенной сертифицированный материал. 
Многие спрашивают, как специалисты получают семен-
ной материал. Полученные из семян «мини-клубни» вы-
саживают в поле и получают первую полевую репродук-
цию картофеля (второй год). На третий год урожай, полу-
ченный в поле, называется «супер, супер-элита». Потом, 
аналогично, через год получают «супер-элиту» (четвертый 
год). На пятый год получают «элиту», еще через год «пер-
вая репродукция» и «вторая репродукция». 

На каждом этапе размножения материала постоян-
но проводятся анализы на наличие вирусной инфекции. 
Такой материал выбраковывается. 

Обновляться семенной фонд должен примерно раз в 

6-8 лет, это если семена менять полностью все. Можно 
обновлять клубни понемногу каждый год.

Выбор участка 
Непригодны для выращивания картофеля участки, 

затененные постройками или деревьями с восточной 
или южной стороны. Любимую многими культуру можно 
выращивать на различных окультуренных почвах, если 
они не расположены на переувлажненных участках. Луч-
шими для выращивания картофеля являются плодород-
ные супесчаные и легкие суглинистые почвы. Они дают 
не только высокий урожай, но и наиболее вкусные клуб-
ни. Особенно необходимы такие почвы для получения 
раннего урожая картофеля.

Высокие урожаи можно получить на плодородных 
среднесуглинистых и торфяных почвах. Тяжелые глини-
стые, песчаные и подзолистые почвы с небольшим па-
хотным слоем непригодны для выращивания картофеля 
до их улучшения. Улучшить можно, если внести крупно-
зернистый песок и органические удобрения.

Хорошо растет картофель на участках после земля-
ники, малины и различных овощных растений, кроме то-
матов, которые поражаются фитофторой.

Подготовка семян картофеля
Для сохранения и улучшения сорта картофеля, се-

менных качеств клубней необходимо во время уборки 
картофеля отбирать самые урожайные кусты, с крупны-
ми здоровыми клубнями, имеющими правильную для 
сорта форму. Такой отбор семенных клубней повысит 
урожайность картофеля на 13-22 процента. Лучшими 
для посадки являются клубни весом от 50 до 80 г, поло-
винки клубней весом 90-120 г.

Самым лучшим приемом подготовки клубней для по-
садки и получения раннего урожая является проращи-
вание ростков семенного картофеля на свету (ярови-
зация). Яровизировать клубни можно в любом светлом 
помещении при температуре 15-12 градусов тепла в те-
чение 20-30 суток. Клубни лучше уложить в ящик в два 
слоя верхушками вверх. Чтобы предохранить от подвя-
дания и улучшить условия для появления ростков, не-
обходимо раз в 5-7 дней опрыскивать их водой.

Яровизированные клубни примерно за неделю до по-
садки следует засыпать торфом или опилками, смочен-
ными раствором медного купороса (2 г на 10 л воды) 
или борной кислоты (2 г на 10 л).

Правильно яровизированные и подрощенные клубни 
должны иметь толстые ростки длинной 2-3 сантиметра 
и такой же длины корни.

Посадка картофеля у нас, на Урале, начинается, ког-
да почва хорошо прогреется. А вот о том, как это делать 
по правилам, поговорим в одном из майских выпусков 
садоводческой страницы. 

М. АЛЕНКИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� опыт

Таблетки или грунт?
Садоводы пробуют современные способы 
выращивания рассады

В последнее время у са-
доводов, которые само-
стоятельно выращивают 

рассаду, все более популяр-
ными становятся торфяные та-
блетки. Однако не все с энтузи-
азмом переходят на «передо-
вые» современные технологии 
и с осторожностью относятся к 
таким нововведениям. 

Как ими пользоваться, как 
они воздействуют на растение, 
и не проще ли все-таки сеять 
по старинке в грунт? Одна из 
постоянных читательниц «ТР» 
Людмила Сидорова поделилась 
опытом выращивания рассады 
в этом сезоне. По словам Люд-
милы Николаевны, часть семян 
она посеяла в обычный грунт, 
как это делала раньше. А часть 
- в торфяные таблетки. Вот что 
у нее получилось:

- С осторожностью отно-
шусь ко всему новому. В моем 
домашнем эксперименте уча-
ствовали семена петуньи и то-
матов. Огурцы тоже посадила в 
таблетки в конце марта, но они 
еще не проклюнулись, поэтому 
о них говорить рано. Что касает-
ся петуньи и томатов, то семе-
на, высаженные в грунт, взош-
ли на одну-две недели раньше. 
В таблетках они какое-то время 
сидели без изменений. Взошли 
позже. Внешний вид рассады 
разительно отличается. В грунте 
стебельки сильно вытянулись, 
растения заметно выше. В та-
блетках подрастают крепыши, 
рассада ниже, но такая «жир-
ненькая», крепкая, более насы-
щенного зеленого цвета. 

Очень удобно было пикиро-
вать рассаду из таблеток. Рас-

тение вместе с торфяным ко-
мочком пересадила в большую 
емкость - и все. Оберточный ма-
териал, пористую сетку, снима-
ла, но можно этого и не делать. 
При такой пересадке совершен-
но не страдает корневая систе-
ма, да и подкармливать расса-
ду нет необходимости. Соглас-
но прилагаемой к таблеткам ин-
струкции, в них уже содержится 
необходимый запас полезных 
веществ, и они обработаны от 
грибковых болезней и вредите-
лей. К тому же, их поливать нуж-
но гораздо реже. 

Обсуждала преимущества и 
недостатки торфяных таблеток 
с коллегами-садоводами. Ока-
зывается, многие ими активно 
пользуются для выращивания 
рассады не только овощей, но 
и комнатных растений, цветов и 

многого другого. Главное пред-
назначение таблеток - проращи-
вание семян, разведение расте-
ний (комнатных и рассады ово-
щей), укоренение листьев и че-
ренкование.

Хотя и здесь нужно быть 
осторожным: в последнее вре-

мя, учитывая популярность та-
блеток, появляются дешевые 
подделки с плохим грунтом вну-
три или непрорастаемой сеткой. 
В общем, будьте осторожны! 

Записала 
Ольга ПОЛЯКОВА. 

ФОТО АВТОРА.

Рассада петуньи: слева выросла, как обычно, в грунте,  
справа – в таблетке. Чувствуется разница?

�� советует специалист

Готовим семена картофеля

Семенной картофель нужно готовить заранее.



ТЕАТР КУКОЛ
16 апреля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» 3+
17 апреля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ТЕРЕМОК» 3+

23 апреля, СБ, в 16.00 - «ПОКА 
ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 12+
24 апреля, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ПРИВЕТ МАРТЫШКЕ» 5+

30 апреля, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«ЕЩЕ РАЗ КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+

«Сказки под абажуром»
17 апреля, ВС, в 16.00 - «ВЕРТЕП» 
5+
24 апреля, ВС, в 16.00 - «ВЕРТЕП» 5+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

16 апреля, СБ, 11.00 - концерт для будущих мам 
«В ожидании чуда»: «О чем поет мама?», в КДК «Со-
временник» (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+
22 апреля, ПТ, 12.30 - концертная программа для 
детей «Салют Победы!», в большом зале обществен-
но-политического центра (пр. Ленина, 31) 6+
23 апреля, СБ, 11.00 - концерт для будущих мам 
«В ожидании чуда»: «Целебная сила музыки», в КДК 
«Современник» (пр. Ленина, 25) 0+

Тел.: 41-17-01, 41-98-47, 92-83-87

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

14 апреля, ЧТ - «РЕВИЗОР» 12+
16 апреля, СБ - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
17 апреля, ВС: утро - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» 
0+; вечер - «СВАДЬБА ФИГАРО» 16+
22 апреля, ПТ - спектакль будет объявлен особо
23 апреля, СБ - спектакль будет объявлен осо-
бо
24 апреля, ВС: день - «ЗОЛУШКА» 6+; вечер - 
спектакль будет объявлен особо

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

«РОССИЯ» 
по 20 апреля 

«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
16+
«РОБИНЗОН КРУЗО: ОСТРОВ» 6+
«ХАРДКОР» 18+
«ПРЕСТУПНИК» 16+
В расписании возможны изменения

«РОДИНА»
по 20 апреля 

«ХАРДКОР» 18+
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«ЭДДИТ «ОРЕЛ» 16+
«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2» 
16+
«РОБИНЗОН КРУЗО: ОСТРОВ» 6+
«ВЫСОТКА» 16+
В расписании возможны изменения

«Ступени» 
приглашают

16 апреля, в 15.00, в музее 
А.П. Бондина состоится оче-
редное занятие литературной 
студии «Ступени». Приглаша-
ются все желающие.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
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+
29 апреля, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, ВО-
ЙНА...» 14+
30 апреля, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К 
ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 12+

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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�� 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 воен-
ное время на жизни вашей семьи – приносите 

письма в редакцию или присылайте на электрон-
ную почту: post@tagilka.ru. 

Вспоминайте, пишите, ваши письма будут 
опубликованы на страницах газеты и на сайте 
«ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Вопрос №11 оказался лег-
ким для большинства участни-
ков нашей викторины, посвя-
щенной 110-летию газеты «Та-
гильский рабочий». Некоторые 
в своих посланиях даже попро-
сили усложнить последние за-
дания, чтобы среди десятка 
знатоков, не ошибившихся ни 
разу, наконец-то появился яв-
ный лидер.

И, конечно, спасибо за 
предложения и пожелания, ко-
торые касаются не только вик-
торины, но и поиска тем для 
журналистских публикаций. 

Наша викторина завершит-
ся уже совсем скоро – в конце 
апреля. Будут подведены ито-
ги, названы победители. И, мо-
жет, есть смысл собраться зна-

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 

�� дзюдо

«Золото» и три «бронзы»  
на домашнем татами

Юбилейные, 25-е, всероссийские соревнования по дзюдо, посвя-
щенные памяти Дмитрия Туржевского, одного из основателей этого 
вида спорта в Нижнем Тагиле, состоялись в ФОК «Президентский».

На этот раз по решению организаторов в программу включили 
только мужской турнир. В нем приняли участие представители 13 
регионов страны.

Воспитанники СДЮСШОР «Уралец» завоевали четыре медали. 
Вячеслав Рожков занял первое место в весе свыше 100 кг и третье 
– в абсолютной категории. «Бронзовые» награды в активе Алексея 
Коноваленко (+100 кг) и Маруфа Джумаева (до 60 кг).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� прыжки на лыжах с трамплина

Кубок мира вновь пройдет  
в Нижнем Тагиле

ВОЛЕЙБОЛ
18 апреля. Чемпионат России 

среди женских команд, Суперлига. 
«Уралочка-НТМК» - «Ленинградка» 
(Санкт-Петербург). ФОК «Метал-
лург-Форум» (ул. Красногвардей-
ская, 61), 18.30.

БАСКЕТБОЛ
14-17 апреля.  Первенство 

Свердловской области среди  

команд юношей 2002 г.р. Четверг 
– 9.30, пятница, суббота – 9.00, 
воскресенье – 9.30. Спортивный 
зал «Старый соболь» (ул. Пархомен-
ко, 37).

ШАШКИ
17 апреля. Первенство Сверд-

ловской области. СДЮСШОР по 
шахматам и шашкам (ул. Газетная, 
109), 10.00.

Опубликован проект календа-
ря соревнований по прыжкам на 
лыжах с трамплина на предсто-
ящие летний и зимний сезоны. 

Планируется, что в Нижнем 
Тагиле в декабре вновь состоит-
ся этап Кубка мира. Как и в про-
шлом году, соревноваться будут 
и мужчины, и женщины.

В Чайковском в сентябре 

пройдет этап Гран-при, а в мар-
те – финал Континентального 
Кубка. Трамплины Сочи примут 
сильнейших летающих лыжни-
ков в июле.

Проекты будут утверждены 
советом Международной феде-
рации лыжных видов спорта в 
начале июня.

Татьяна ШАРЫГИНА.

токам газетной истории вместе 
с журналистами в редакции, 
чтобы обсудить предложения 
по развитию газеты «Тагиль-
ский рабочий», темы для новых 
публикаций. 

А пока ждем ваши ответы на 
очередной вопрос викторины. 
Не забывайте указывать в своих 
сообщениях контактный теле-
фон, имя и фамилию. Всю эту 
информацию вы можете пере-
давать по тел.: 41-49-62. Если 
вам удобнее общаться через 
интернет, оставляйте сообще-
ния на редакционном сайте, в 
рубрике «Предложить новость» 
с пометкой «Викторина». Если 
нет ни телефона, ни интернета, 
можно оставить письмо с отве-
том и своими данными в газет-

ном киоске возле здания типо-
графии на улице Газетной или 
принести в редакцию. 

Последний срок – среда, 
17.00. 

Ответ на вопрос №11 – 
один из редакторов газеты 
«Тагильский рабочий» Василий 
Ягушкин. 

Вопрос №12 
Кто автор этих строк?

Кто бы что ни пророчил,
по добру ли, со зла,
но «Тагильский рабочий» - 
не обломок крыла:
он в традициях стоек,
он способен летать, 
он умеет достойно
за себя постоять.

Людмила ПОГОДИНА. 

�� викторина «ТР» - 110»

Для знатоков  
газетной истории



Вписывайте шестибуквенные слова-ответы в сетку 
сканворда по часовой стрелке (см. пример) 

23
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№32
14 апреля 2016ИНТЕРЕСЫ

�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Самара. Полоса. Лохань. Путина. Картуз. Бакаут. Сариса. Соната. Нягань. Ваяние. Деверь. Судь-
ба. Тостер. Оттава. Квагга. Ятаган. Армяне. Страус. Сириус. Арамис. Таркан. Тирана. Примат. Триста. Ра-
цион. Мялица. Клятва. Мурава. Кумпол.  Лосиха. Припас. Пичуга. Пучков. Ворота. Приток. Паупер. Самбор. 
Магний. Питкин. Тиамин. Миледи. Телега. Быньги. Верный. Древко. Долдон. Поддон. «Торино». Пароль. 
Правка. Сварог. Монгол. «Псалом». «Часики».

1943 год
17 апреля – 7 июня – воздушные сражения на Ку-

бани.

1945 год
16 апреля - начало наступления советских войск на 

Берлин.
17 апреля - капитуляция немецких войск в Руре.
21 апреля - договор о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве между Советским Сою-
зом и Польской республикой.

�� транспорт

Экспериментальный маршрут 
отвезет за покупками

Новый экспериментальный маршрут общественного транс-
порта будет открыт в Нижнем Тагиле 16 апреля. Он соединит 
между собой железнодорожный вокзал и торговые центры 
«Лента» и «МЭТРО».

По информации управления городским хозяйством адми-
нистрации города, маршрут организует ООО «ФИРМА ТАС». 
Движение будет осуществляться с Привокзальной площа-
ди без промежуточных остановок с заездом на территории 
торговых центров «Лента» и «МЭТРО», расположенных на 
Свердловском шоссе. Начало работы транспорта - 8.00. Ин-
тервал движения автобусов - 30 минут. Завершение работы 
на маршруте - 22.00.

«Экспериментальный маршрут откроют на две недели, - 
отметил заместитель начальника управления городским хо-
зяйством Михаил Семин. – Если он будет пользоваться попу-
лярностью, то станет постоянным, и ему будет присвоен но-
мер. Пока же на автобусах будет надпись «ЖДВ-ТЦ «Лента» - 
«МЭТРО»-ЖДВ».

По вопросам движения экспериментального маршрута 
можно обратиться в управление городским хозяйством ад-
министрации города. Телефон для связи: 48-54-04, сообщает 
пресс-служба администрации города. 

Индийское блюдо  
для весеннего поста

Время весеннего поста – особое. 
Весной каждому хочется навести порядок во всем, чтобы 

было чисто и красиво вокруг. Хорошо бы навести порядок и 
внутри себя.

Есть такое «волшебное» блюдо, которое ешь и худеешь, ешь 
и набираешься здоровья и сил. К тому же оно – вкусное и пост-
ное. Это индийское блюдо под названием «Кичри». 

Вегетарианское блюдо одновременно может являться и 
аскетическим для тех, кто впервые отважился поддержать 
пост, и достаточно «богатым», праздничным для тех, кто давно 
постится. А мне кичри нравится потому, что оно всегда может 
быть разным в зависимости от выбора бобовых культур и ово-
щей. Свобода творчества!

В его состав входят рис, любые бобовые культуры и овощи. 
Такое сочетание продуктов встречается во многих националь-
ных кухнях. Давно замечено их удивительное и полезное влия-
ние на организм человека. Можно взять чечевицу, фасоль, го-
рох, как индийский, так и русский, и зеленый мелкий горошек 
маш. Мне больше нравится готовить кичри с красной чечеви-
цей. 

Ингредиенты
Рис с длинными зернами – 1 стакан.
Чечевица красная – 0,5 стакана.
Тыква – небольшой сегмент, или морковь – 1-2 шт. 
Можно использовать и другие овощи: цветную капусту, 
картофель, кабачок.
Топленое или растительное масло – 3 ст. ложки.
Специи: перец молотый черный, имбирь (2 ч.л. натертого 
или 1 ч.л. молотого сухого), шафран, молотый кориандр, 
куркума (2 ч.л.)
Соль – по вкусу. 
Вода – примерно 1-1,5 л.

Готовить кичри несложно: чечевицу промыть и замочить в 
теплой воде минут на 20-30. В глубокой сковороде нагреть рас-
тительное масло и добавить специи. Через минуту положить в 
сковороду овощи, помешивать ложкой и жарить 4-5 мин. До-
бавить чечевицу и мешать еще 1 минуту.

Промыть рис, выложить в кастрюлю, залить водой и поста-
вить на огонь до закипания. Мой опыт говорит, что вода должна 
быть выше уровня продуктов на 5 см. Довести рис до кипения 
и добавить в него содержимое сковороды. Добавить соль. Ва-
рить на медленном огне, прикрыв крышкой, минут 20-30. Ино-
гда помешивать. 

Готовое блюдо можно сбрызнуть соком лимона. Приятного 
аппетита и будьте здоровы!

Ольга МАЛЬЦЕВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Приглашаем 
ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, ветеранов всех родов войск, 
учащихся, студентов образовательных учреж-
дений, курсантов военно-патриотических объ-
единений, казачество города на концерт «А на 
плечах у нас зеленые погоны...» военных ан-
самблей Пограничных управлений ФСБ России 
по Челябинской, Курганской, Омской, Тюмен-
ской и Свердловской областей.

Концерт состоится 16 апреля в город-
ском Дворце молодежи (ул. Пархоменко, 
37). Начало в 14 часов. 

Вход свободный
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�� им очень нужна семья

оВеН (21 марта - 20 апреля)
Неделя - неоднозначная для Овнов. 

Вы ощутите сопротивление своим ини-
циативам. Коллеги или партнер станут 
мешать начинаниям. У вас возможен от-
крытый конфликт. Вторая половина не-
дели уйдет на решение материальных 
вопросов, и здесь у вас многое должно 
получаться. Также не забудьте уделить 
время своему духовному развитию.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
В начале недели у Тельцов не полу-

чится действовать свободно. Одним из 
ограничений могут стать проблемы со 
здоровьем. Гороскоп советует не начи-
нать сейчас активных действий - сдела-
ете ситуацию еще хуже. В середине не-
дели кто-то из близких или друзей об-
ратится за помощью. 

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
В начале недели Близнецы будут 

выбирать: кто сейчас важнее, любимый 
или друзья? Кроме того, вы можете по-
лучить неожиданную информацию и ре-
шите кардинально изменить круг обще-
ния. У семейных на этой неделе много 
времени уйдет на детей. Выходные про-
ведите с семьей.

рАК (22 июня - 22 июля)
На этой неделе Раки балансируют 

между семьей и карьерой. Не исклю-
чено, что вы все же окажетесь втянуты 
в семейную разборку. Благоприятнее 
всего это время окажется для тех из 
вас, кто проведет эту неделю в поезд-
ках. если много времени посвящаете 
общению в интернете, то сейчас може-
те обрести новых друзей.

леВ (23 июля - 23 августа)
Возможно, что у Львов из-за возни-

кающих проблем сорвутся многие пла-
ны. В общении с окружающими будут 
возникать поводы для конфликтов. В 
середине недели у вас возможно нача-
ло отношений с человеком, который вам 
понравился. В выходные дни у вас воз-
можна поездка.

деВА (24 августа - 23 сентября)
На этой неделе Девы могут быть за-

няты финансовыми проблемами. Период 
совсем не подходит для лечения. В се-
редине недели наладятся отношения со 
своими любимыми, однако вас не совсем 
будет удовлетворять личная сторона от-
ношений. Можете задуматься о повыше-
нии своей квалификации: конец недели 
больше всего подходит для обучения. 

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп рекомендует проявить вы-

держку и дипломатию. Не выясняйте от-
ношения в начале недели - в самые на-
пряженные в эмоциональном плане дни. 
Старайтесь понять желания своего пар-
тнера, даже если находите их слишком 
абсурдными. Переключите внимание на 
бытовые проблемы - это успокоит. 

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)
На этой неделе Стрельцы могут со-

вершать опрометчивые поступки. если 
вы не остановитесь, то спровоцируете 
сильный конфликт, который может за-
кончиться разрывом. Вторая половина 
недели будет более гармоничной. Вы 
будете заботиться о близких и наведете 
порядок в доме. 

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
На этой неделе Козероги будут чув-

ствовать себя весьма напряженно. Осо-
бенно неблагоприятная обстановка мо-
жет сложиться в семьях, где и ранее 
были проблемы. Спокойствие и гармо-
ния начнут восстанавливаться уже в се-
редине недели. Лучше всего посвятить 
время детям и старшим членам семьи. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
На этой неделе Водолеям будет 

сложно в отношениях с окружающими 
людьми. Вы будете слишком прямоли-
нейны и настойчивы, а они будут считать 
ваше поведение грубым и бесцеремон-
ным. Вторую половину недели посвяти-
те порядку в квартире, начните космети-
ческий ремонт.

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Ваше финансовое состояние может 

стать одной из главных проблем. Одна-
ко если будете слишком стараться все 
исправить, то станет еще хуже. Попро-
буйте сначала составить план доходов 
и расходов. Не исключено, что сейчас 
предстоит решать проблемы других лю-
дей и испытывать моральное удовлетво-
рение. В выходные получите неожидан-
ный подарок от друзей.

Астрологический прогноз
18-24 апреля

�� анекдоты
Великий и могучий русский язык 

трудно держать за зубами.

* * *
Дорогие блогеры, форумчане, 

журналисты! Я устал. Я ухожу. 
Ваш русский язык.

* * *
Вопрос армянскому радио:
- Чем отличается портфель от 

пОртфеля?
Ответ:
- В портфель кладут документы, 

а в пОртфель ложат докУменты.

* * *
еще раз к вопросу о чистоте 

русского языка. Не понимаю, за-
чем использовать иностранные 
слова (такие, как инфляция и де-
вальвация), если отлично подходят 
по смыслу их дословные переводы 
(надувательство и обесценивание).

* * *
- Рядовой, вы хорошо вытерли 

пыль на подоконнике? 
- Так точно. 
- А если я сейчас пальцем напи-

шу на нем слово?

 - Мне бы вашу грамотность, го-
сподин лейтенант.

* * *
Мужик заполняет анкету в отде-

ле кадров. На вопрос, какими язы-
ками владеете,  отвечает: «Рус-
ский, производственный и матер-
ный». Кадровик заглядывает через 
плечо:

— Производственный и матер-
ный — одно и то же.

* * *
Богатый русский язык: писатель 

пишет, ученик списывает, директор 
подписывает, писарь переписыва-
ет, врач прописывает, следователь 
записывает, инспектор выписыва-
ет, пристав описывает.

* * *
Борюсь за чистоту русского язы-

ка. Делаю не селфи, а себяшки.

* * *
Интересно, почему в русском 

языке стало модным употреблять 
слово «уикенд» вместо «выход-
ные»?

А «ланч» вместо «обед»?

А «блогер» вместо «безработ-
ный»?

* * *
Девушка богатого парня гово-

рит ему:
- Миша, придешь и посмотришь, 

как я убралась у тебя в коттедже!
- Крошка, я так думаю, что ты не 

совсем правильно поняла слово 
«убирайся»...

* * *
Несмотря на сложившуюся 

практику правописания русского 
языка, папайя - это все же фрукт, а 
не признание отцовства.

* * *
Читал англо-русский словарь. 

Узнал много новых русских слов.

* * *
«Это давно всем известно», и 

«ни для кого не секрет», что с этих 
фраз обычно начинается изложе-
ние полного бреда.

* * *
А засорять русский язык ино-

странными словами это моветон 
или просто не комильфо?

Дима – веселый и активный ребенок. Он любит подвижные игры, 
с удовольствием гоняет мяч и запускает воздушные шары. Часто – 
в одиночку. Общение с воспитателями и гостями детского дома он 
ценит гораздо больше, чем со сверстниками. 

В свои шесть лет Дима не вполне хорошо владеет речью и не 
всегда справляется с образовательной программой. Братьев и се-
стер, оставшихся без попечения родителей, не имеет. По всем во-
просам обращайтесь, пожалуйста, в управление социальной по-
литики по городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42,  
каб. 44, 45. Тел.: 41-20-55. 

елена ПеШКоВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В понедельник черный дым, 
идущий со стороны коксохима, 
переполошил тагильчан. 

Как сообщили в отделе над-
зорной деятельности города 
Нижний Тагил и Горноураль-
ского городского округа, пожар 
произошел за территорией кок-
сохимического производства 
еВРАЗ НТМК. Горели шпалы, 
пропитанные креозотом, и ре-

зиновые покрышки, приготов-
ленные для дальнейшей утили-
зации. Площадь возгорания со-
ставила 15 квадратных метров.

Когда поступило сообщение 
о пожаре, ему автоматически 
присвоили повышенный номер 
сложности, полагая, что он воз-
ник на производстве. К месту ЧП 
выдвинулись сразу восемь еди-
ниц техники. Разобравшись в 

ситуации, большинству подраз-
делений дали отбой. Огнеборцы 
прибыли на место за 7 минут и 
потушили пламя за 14.

По предварительным дан-
ным, к загоранию привело не-
осторожное обращение с ог-
нем. Никто в результате не по-
страдал, ущерб имуществу не 
нанесен. 

Владимир ПАХоМеНКо.

Внимание взрослых - превыше всего 

�� происшествия

Горели шпалы и покрышки

Чт 
14 апреля

восход/закат: 5.51/20.11 
долгота дня: 14 ч. 20 мин.

ночью днем

-1° +14°
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
15 апреля

восход/закат: 5.48/20.13 
долгота дня: 14 ч. 25 мин.

ночью днем

+6° +12°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
16 апреля

восход/закат: 5.46/20.15 
долгота дня: 14 ч. 29 мин.

ночью днем

+7° +17°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
18 апреля

восход/закат: 5.40/20.20 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.

ночью днем

+9° +16°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
19 апреля

восход/закат: 5.38/20.22 
долгота дня: 14 ч. 44 мин.

ночью днем

+5° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
20 апреля

восход/закат: 5.35/20.24 
долгота дня: 14 ч. 49 мин.

ночью днем

+2° +5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вс 
17 апреля

восход/закат: 5.43/20.17 
долгота дня: 14 ч. 34 мин.

ночью днем

+6° +19°
Ясно

Магнитосфера спокойная


