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�� тема №1

Смогут ли ПОДЪЕХАТЬ  
пожарные к вашему ПОДЪЕЗДУ
Чему учит трагедия в «Зимней вишне»  

После пожара в Кемерове невольно задаешься вопросом, а без-
опасно ли ходить в наши городские торговые центры, кинотеатры 
или, к примеру, поликлиники, где ежедневно бывают тысячи горо-
жан.

 Как правило, эти учреждения здравоохранения располагаются 
в многоэтажных зданиях, оснащенных лифтами. Вдруг мы тоже од-
нажды окажемся заложниками наглухо запертых запасных выходов 
и отключенной пожарной сигнализации?   

способными около 45 минут 
выдерживать пламя и не пропу-
скать дым. Такие же – установ-
лены в электрощитовых поме-
щениях.

За спинами регистраторов - 
новые окна в рост человека, от 
пола до потолка. При пожаре 
они станут еще одним эвакуа-
ционным выходом. Спрыгивать 
не придется: высота подокон-
ников – около 50 сантиметров. 
Для людей с ограниченными 
возможностями на первом эта-
же хранят каталки, инвалидную 
коляску.

Специальная видеокамера 
ведет подсчет, сколько людей 
вошло в здание, сколько вышло, 
это поможет  в поиске пропав-
ших в случае беды. 

В здании три лестницы, каж-
дая в разных направлениях вы-
водит на улицу.  Ключи от за-
пасных выходов в нескольких 
метрах – рукой подать.

Система оповещения, венти-
ляции, дымоудаления – все эти 
сложные в управлении структу-
ры находятся в руках грамотно-
го и увлеченного своим делом 
человека. В этом вся суть – есть 

ям: мама – в парикмахерскую, 
папа – в магазин, ребенок – в 
игровую комнату, договоритесь, 
где точка сбора для экстренных 
моментов, чтобы не терять дра-
гоценные минуты на поиск друг 
друга. 

В ближайшее время все го-
родские учреждения с массо-
вым пребыванием людей прой-
дут проверку на безопасность. 
Не минует эта участь и поликли-
ники, и школы, и детские сады. 
Руководители должны извлечь 
уроки из трагедии в Кемерове, 
но и в каждой семье пора пере-
смотреть отношение к сохране-
нию жизни – своей и близких.

Обратите внимание на дво-
ры: сможет ли подъехать пожар-
ная машина к вашему подъезду, 
или ей помешают припаркован-
ные автомобили? Определи-
тесь, что важнее: авто под ок-
нами или спасенные на пожаре. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Страх потеряли
- «Зимняя вишня» - урок всем 

ответственным за безопас-
ность, в каждой организации. 
Никогда нельзя терять чувство 
страха. Безбоязненность приво-
дит к безалаберности, – уверен 
специалист по охране труда го-
родской поликлиники №4 Юрий 
Дегтярев. 

- Несколько лет назад прои-
зошел серьезный пожар в цен-
тре Владивостока, горела мест-
ная поликлиника. Здание очень 
похоже на наше,- продолжает 
Юрий Федорович. – Чтобы спа-
стись, люди прыгали с огромной 
высоты и разбивались. Я наме-
ренно демонстрирую кадры той 
трагедии каждый раз во время 
обучения по ГО и ЧС сотрудни-
ков поликлиники. После уви-
денного вряд ли кто захочет за-
курить на рабочем месте или не-
внимательно отнестись к неис-
правной электропроводке.

Мы нагрянули в четвертую 
поликлинику без предупреж-
дения – приехали и спросили:  
готовы ли  они к ситуациям, по-
добным тем, что произошла в 
Кемерове?

Почему - сюда? Во-первых, 
здесь самое большое коли-
чество пациентов, во-вторых, 
шесть этажей различных поме-
щений, несколько электроподъ-
емников, множество переплете-
ний коридоров – опасность мо-
жет поджидать в любом месте. 
Теперь представим, что кто-то 
вдруг возьмет да и отключит по-
жарную сигнализацию.  

- Наша система оповещения 
устроена не так просто, полно-
стью нейтрализовать ее не по-
лучится, - продолжает Юрий 
Федорович. - Сигнализацию 
слышат  сразу несколько чело-
век – гардеробщики, регистра-
торы за стойкой на первом эта-
же и я. Пару дней назад срабо-
тала пожарная кнопка: эпицентр 

ЧС, как показали мониторы на 
специальной аппаратуре сле-
жения, находился на пятом эта-
же. Мы были на месте уже через 
несколько минут. Выяснилось: 
ложная тревога – технический 
«сюрприз», такое случается. 
Однако потренироваться лиш-
ний раз не помешает.

- Еще один недавний случай: 
пожилая пациентка оставила в 
холле коробку с запакованным 
в ней телефонным аппаратом. 
Сама поднялась в кабинет вра-
ча на третий этаж, - вспоминает 
Юрий Федорович. -  Объемный 
пакет черного цвета, из него во 
все стороны торчат провода: 
мимо такого «подарка» наши 
обу ченные сотрудники не прой-
дут. Первой отреагировала са-
нитарка. Вызвали срочно меня – 
у нас у всех имеются номера со-
товых телефонов для экстрен-
ной связи друг с другом и руко-
водством. Даже беглого взгля-
да хватило, чтобы определить 
– это не взрывное устройство. 
Но в подобных случаях лучше 
не полагаться только на соб-
ственное чутье. Тем более что 
в преддверии чемпионата мира 
по футболу нас предупреждают 
– будут неожиданные проверки. 
Поэтому мы сигнализировали о 
находке куда следует. И до при-
езда специальных служб начали 
эвакуацию. 

Окно – тоже запасной 
выход

Каждый из нас вряд ли свя-
зывает посещение поликлини-
ки с опасностью. Но ведь люди 
в Кемерове тоже отправлялись 
не на поле битвы, а в магазины, 
кинотеатры.

Мы стоим в холле первого 
этажа четвертой поликлиники. 
Юрий Федорович показывает: 
из этого помещения есть три 
выхода на улицу. Все оборудо-
ваны  специальными дверями, 

ответственный, совестливый 
руководитель, есть и безопас-
ность. 

- Важно поменять формат 
мышления людей, - говорит 
Юрий Федорович. -  Мы привык-
ли думать, что пожар, террори-
стический акт не может коснуть-
ся лично нас, перестали учить 
детей элементарным нормам 
безопасности. Еще в начальных 
классах нужно объяснять, что, 
приходя в любое учреждение, 
где много людей, помещений, 
необходимо посмотреть, где 
находится запасной выход. На 
всякий случай. 

- Во время пожара наиболее 
опасен ядовитый, токсичный 
дым. Поэтому очень важно за-
крыть органы дыхания влажной 
тряпкой. В дыму отыскать стену 
и бежать, касаясь ее поверхно-
сти, - продолжает Юрий Дегтя-
рев. – Если пришли в торговый 
центр всей семьей и решили ра-
зойтись по своим направлени-

 Юрий Дегтярев демонстрирует, как устроены специальные пожароустойчивые двери.

 Пункт слежения за безопасностью.

Под наблюдением каждый участок здания.

Эта сумка укомплектована всем 
необходимым для спасения жизни 

людей в экстренной ситуации. 
Хранится у регистраторов на первом 

этаже.
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�� в центре внимания

Кто делает 
деньги 
на безопасности 
людей?
Комплексные проверки 
пройдут во всех  
торгово-развлекательных 
центрах, кинотеатрах  
и спортивных  
объектах города

После пожара в торговом центре в Кемерове, жертвами кото-
рого стали 64 человека, Генеральная прокуратура России пору-
чила провести прокурорскую проверку с привлечением МЧС по 
всей стране, а также проверки пожарной безопасности в торго-
вых комплексах, в которых есть развлекательные центры. Вчера 
глава Нижнего Тагила Сергей Носов на специальном совещании 
с руководителями МЧС, противопожарной службы, прокуратуры, 
следственного комитета и полиции предложил провести такие 
проверки организованно, с участием рабочих групп, куда войдут 
представители всех заинтересованных ведомств, включая адми-
нистрацию города. 

- Когда речь идет о безопасности людей, все разговоры о том, 
что нет полномочий,  бессмысленны. Если необходимо проверять, 
то нужно найти возможность, а не прятаться за двусмысленные 
толкования закона. Это святая обязанность, это должностные ин-
струкции, в конце концов. Делать деньги на безопасности людей 
недопустимо, - подчеркнул Сергей Носов. 

Напомним, как выяснилось после трагедии, в злополучной 
«Зимней вишне» давно не было никаких проверок. Официально 
здание было введено в эксплуатацию в 2014 году, и это было сде-
лано вопреки замечаниям со стороны МЧС. В 2016 году Госпож-
надзор провел проверку и выдал предписания. Позже объект был 
перепродан. Были устранены замечания или нет, неизвестно. 

Подобная ситуация больше не должна повториться, уверены в 
мэрии. Каждый торговый центр, объект культуры или образования 
должен быть проверен на безопасность, в том числе противопо-
жарную. Под особый контроль в городе возьмут объекты, которые 
были построены без соответствующего разрешения и работают 
без ввода в эксплуатацию. К сожалению, такие в нашем городе 
есть.  И это не единичные случаи. 

В последние годы многие предприниматели все чаще начали 
возводить здания для коммерческих целей. И в лучшем случае, 
когда бизнес начинал приносить прибыль, регистрировали и по-
лучали все необходимые разрешения. В худшем, так и работали... 
на свой страх и риск. Яркий пример, когда на улице Фестивальной 
сгорел новый мебельный торговый центр. В мае 2014 года двух-
этажное здание было полностью уничтожено огнем. По счастли-
вой случайности, никто не пострадал. Пожар обнаружили около 
8 часов утра, когда пришли работники центра. Площадь возгора-
ния составила тысячу квадратных метров, пожару был присвоен 
второй номер сложности. Как оказалось,  у владельцев центра не 
было разрешений ни на строительство, ни на эксплуатацию зда-
ния. 

По мнению Олега Полевщикова, начальника Федерального го-
сударственного казенного учреждения «9 отряд федеральной про-
тивопожарной службы по Свердловской области», такие страшные 
последствия, включая быстрое распространение огня, сильное 
задымление и большое количество жертв, свидетельствуют о на-
рушении требований противопожарной защиты, использовании 
легковоспламеняющихся материалов. 

В этой связи на совещании обсуждался комплекс мер по при-
влечению к ответственности недобросовестных застройщиков, 
допускающих нарушения нормативов по обеспечению пожарной 
безопасности. В рамках комплексных рейдов будут проверены  
наличие огнетушителей, планов эвакуации, исправности пожар-
ной сигнализации и аварийных выходов торгово-развлекательных 
центров и социально  значимых учреждений. 

Особенное внимание уделят школам и учреждениям, где в пе-
риод весенних каникул проводит время много детей. В первую 
очередь, это кинотеатры, дома культуры, спортивные сооружения. 
План совместных проверок будет утвержден завтра, в пятницу, на 
совете по общественной безопасности.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Кемерово, мы с тобой

Наша  
общая боль

По всей стране прошли ак-
ции памяти, жители орга-
низовали стихийные ме-

мориалы, куда приносили цветы, 
игрушки, иконы, конфеты, рисун-
ки, зажигали свечи и лампады. Не 
остался в стороне от общего горя 
и Нижний Тагил. Почтить память 
погибших приходили к скульпту-
ре «Семья» в Театральном сквере.

Глава города Сергей Носов вы-
разил соболезнования губерна-
тору Кемеровской области Аману 
Тулееву, родственникам и близ-
ким погибших, пострадавшим при 
пожаре в ТЦ:

«От имени тагильчан и от себя 
лично выражаю искренние собо-
лезнования в связи с произошед-
шей трагедией. Жители нашего 
города глубоко потрясены изве-
стием о массовой гибели людей 
на пожаре в торговом центре Ке-
мерово. Особенно страшно, что 
среди погибших и пострадавших 
столько детей.

Ваша боль – наша общая боль. 
Это невосполнимая утрата и очень 
горький урок всем нам. Нижний 
Тагил скорбит вместе с вами».

Пожар в «Зимней вишне» про-
изошел в воскресенье, 25 марта. 
В торговом центре находилось 
около двух тысяч посетителей и 
сотрудников. 
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Екатерина специально приехала  
с Вагонки.

Мемориал организовали около скульптуры «Семья».

Вчера в России 
был объявлен 
общенациональный 
траур в связи с пожаром  
в торговом центре 
«Зимняя вишня»  
в Кемерове.  
Там погибли  
64 человека,  
из них 41 ребенок
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Возгорание произошло на са-

мом верхнем, четвертом, этаже 
здания в детской игровой зоне. 
Из-за неработающей пожарной 
сигнализации и несогласован-
ных действий охранников часть 
людей не успела покинуть по-
мещение. Спасатели обнару-
жили 64 тела. Пропавших без 
вести по сведениям МЧС нет. В 
больницы обратились 76 кеме-
ровчан.

Разрывающие душу истории 
о тех, кто погиб, кто спасся, кто 
помогал другим выбраться из 
огненного ада, опубликованы во 
многих СМИ. Самое страшное, 
что это не первая трагедия и не 
первые жертвы. Не так давно го-
рела «Хромая лошадь» в Перми, 
дома престарелых в разных ре-
гионах… Но, судя по всему, ни-
кого ничему эти ЧП не научили. 
Желание сэкономить и любыми 
путями обойти требования за-
конов давно стали нормой для 
части российских бизнесменов 
и чиновников. Повальная без-
ответственность и существо-
вание по принципу «Моя хата 
с краю, ничего не знаю» - тоже 
наша сегодняшняя реалия. Мы 
настолько зациклены на себе, 
что порой не замечаем ничего 
вокруг. А расплачиваются за это 
другие. Причем по самому круп-
ному счету – своими жизнями. 

Президент России Владимир 
Путин назвал причинами траге-
дии в ТЦ «Зимняя вишня» пре-
ступную халатность и разгиль-
дяйство. Кто конкретно виноват, 
назовут следователи. За этим 
наверняка последуют увольне-
ния и, возможно, приговоры су-
дов. Кемеровчане требуют от-
ставки губернатора. Не исклю-

чено, что дойдет и до этого. 
По всей стране начались про-

верки мест с массовым пребы-
ванием людей, в том числе – 
детских садов, школ, учрежде-
ний дошкольного образования. 
Такой приказ издал и губерна-
тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Можно даже 
не сомневаться, что нарушений 
найдут множество. Главное, что-
бы они вновь не остались про-
сто предписаниями на бумаге. 
Вновь пройдут учения по ГО и 
ЧС, которые вызывали недо-
вольство у посетителей торго-
вых центров. Теперь наверняка 
к ним будут относиться серьез-
нее.

Вчера, в официальный день 
траура, отменили все развлека-
тельные мероприятия. В Ниж-
нем Тагиле не состоялся показ 
комедии «Тартюф» в драмати-
ческом театре. С самого утра во 
многих городах Свердловской 
области по инициативе жителей 
начались акции, посвященные 
памяти погибших в Кемерове.

В Екатеринбурге стихийный 
мемориал возник на площади 
Труда, в Нижнем Тагиле – в Теа-
тральном сквере. Около скуль-
птуры «Семья» установили бан-
нер и скамейки. 

Сюда шли в одиночку, семья-
ми, классами. Кто-то задер-
живался надолго, кто-то, едва 
сдерживая рыдания, сразу от-
ходил. Снег гасил свечи, но их 
зажигали снова и снова.

От имени всего коллектива 
городского Дворца детского и 
юношеского творчества возло-
жила цветы директор Оксана 
Михневич. 

- Каждый день с понедельни-
ка начинаем с минуты молчания, 
– рассказала она. – Все педагоги 

плачут. Думаю, многие сами при-
дут сюда после работы. Во двор-
це проходит выставка детского 
творчества, но все развлекатель-
ные программы отменены.

Екатерина приехала к мемо-
риалу с Вагонки:

- Невозможно остаться рав-
нодушным, когда происходят 
такие трагедии. Я тоже мама и 
пропустила все это через себя. 
Очень страшно. 

Светлана с сыном Никитой 
прибыли с Выи. Узнав, что в 

стране объявлен траур, сразу 
стали искать в интернете, где 
возлагают цветы в Нижнем Та-
гиле. Не откладывая, пришли с 
цветами в Театральный сквер 
рано утром.

- Переживаем за родителей, 

Многие пришли с детьми.

Ученики горно-металлургической школы.
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Ольга с дочерью и племянницей.

оставшихся без детей. К сожа-
лению, такое может случиться 
с каждым, никто не застрахо-
ван от беды, - отметили супруги 
Ольга и Павел.

Минутой молчания почтили 
память погибших ребята из ла-
геря дневного пребывания гор-
но-металлургической школы. 

- Пожалуйста, берегите себя! 
– обратилась к ним педагог. – 
Когда вас просят быть осторож-
нее и аккуратнее, прислушивай-
тесь к этим словам!

Ольга работает воспитате-
лем в детском саду. В группе 
тоже провели минуту молча-
ния.

- Вчера услышали, что дети 
обсуждают произошедшее в 

Кемерове, и поняли, что нель-
зя замалчивать эту тему, - по-
яснила она. – Некоторым, ви-
димо, рассказали родители, а 
кто-то совсем ничего не знал. 
О том, что в Тагиле тоже есть 
мемориал, узнали из социаль-
ных сетей. Получив сообще-
ние, я разослала его всем ро-
дителям. Сегодня приехала с 
дочерью, братом и племянни-
цей. 

- Виновные обязательно 
должны понести наказание, - 
добавил брат Ольги. – А всем 
нам помнить, что детей надо 
беречь.

- После всего случившегося 
не перестанете ходить в кино-
театры и торговые центры?

- Пока вообще никуда не хо-
чется.

- Может быть, хотя бы сейчас, 
в память о погибших, задумают-
ся о халатности, которая у нас в 
стране процветает, - подели-
лись наболевшим студентки ме-
дицинского колледжа Светлана 
и Елена. 

Во всех храмах Нижнего Та-
гила прошли поминальные мо-
литвы. Баннеры «Кемерово, мы 
с тобой» появились на марш-
рутных такси. Вечером горожа-
не выпустили в небо воздушные 
шары. Общественная палата 
провела общегородскую «Ми-
нуту молчания».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тагильчане принесли игрушки, цветы, свечи.

�� под контролем

Скоро паводок: 
ждем и готовимся
Вопрос готовности Нижнего Тагила  
и присоединенных территорий  
к безаварийному пропуску весеннего паводка 
обсудили в мэрии. Совещание началось 
с минуты молчания. Тагильчане почтили 
память погибших во время пожара в Кемерове

По прогнозам представителей МЧС, нынешний паводок будет 
планомерным и без глобальных развитий. Кстати, в прошлом году, 
согласно прогнозам, паводок должен был стать бурным и резким. 
Однако не случилось. Поэтому знать о прогнозах нужно, но важнее 
быть готовыми к любому развитию ситуации. 

Руководители Водоканала-НТ, ЕВРАЗ НТМК и ВГОКа, ответствен-
ные за эффективную работу гидротехнических сооружений, доло-
жили о текущих мероприятиях по подготовке к весеннему полово-
дью. 

По информации начальника отдела гражданской защиты насе-
ления Андрея Мишина, при подготовке к паводку проведено 91 ме-
роприятие, прошли специальное обучение 1469 тагильчан. На тер-
ритории города на случай чрезвычайной ситуации подготовлен 31 
пункт временного размещения с возможностью приема около вось-
ми с половиной тысяч человек. 

Ведется ежедневный мониторинг состояния льда и снежного по-
крова, на всех крупных водоемах установлены специальные мер-
ные линейки. С 23 марта начат объезд плотин. В отдельных местах 
специалисты приступили к чернению льда. В первой декаде апреля 
планируется провести распиловку льда на реке Межевая Утка воз-
ле деревни Баронская. С 5 апреля будет организовано постоянное 
дежурство спасателей.

На предприятиях созданы аварийные бригады, сделан запас не-
обходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций материа-
лов, проведена ревизия техники и оборудования.

Сергей Носов поручил вести постоянный мониторинг не только 
состояния льда, снега и температурного режима, но и уровня про-
мерзания почвы, так как это может сказаться на скорости паводка. 
Кроме того, мэр дал поручение управлению городским хозяйством 
провести встречу с руководителями садоводческих товариществ, 
территория которых находится в зоне возможного подтопления. А 
специалистам отдела гражданской защиты населения предстоит 
организовать постоянный сбор информации от жителей о текущем 
состоянии близлежащих водоемов.

Следующее совещание по весеннему паводку мэр наметил на 
середину апреля. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� Заксобрание

Более миллиарда –  
на дорожное 
строительство
В областной бюджет внесены корректировки: 
увеличены доходы и расходы  
региональной казны

Как подтвердили тагильчане - депутаты Законодательного со-
брания, в результате пополнения регионального бюджета появи-
лась возможность направить более миллиарда рублей на дорож-
ное строительство, из них 800 миллионов получат муниципали-
теты для решения вопросов ремонта, строительства, модерни-
зации дорог. 

Кроме того, 150 миллионов предусмотрели для выдачи субсидий 
производителям молочной продукции. Свыше полумиллиарда ру-
блей зарезервировано на дальнейшее повышение заработных плат 
работников бюджетной сферы в соответствии с майскими указами 
Президента РФ. 

Учтены и дополнительные траты из региональной казны - при-
мерно 1,5 миллиарда рублей на повышение уровня МРОТ бюджет-
никам до прожиточного минимума, с учетом уральского коэффи-
циента.

Всего доходная часть областного бюджета прибавила   свыше 
семи миллиардов, расходная  - около пяти. 

Депутаты Заксобрания заняты еще одним социально важным на-
правлением – рассмотрением полномочий Общественной палаты 
Свердловской области. Это связано с изменениями в федеральном 
законодательстве. В августе 2018 года заканчиваются полномочия 
действующего состава и будет избран новый.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№35
29 марта 20186 ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� ситуация

Двор мечты
Программа одна, подходы разные 

Пр. Вагоностроителей, 24. Новый двор.

Пр. Вагоностроителей, 24. Площадка для выгула собак.

Новый корт на Басова, 2

Более 130 тысяч тагильчан приняли участие в рейтинговом голосовании в день выборов 
Президента России. В результате упорной борьбы первое место среди общественных 
территорий, претендующих на благоустройство, занял парк «Народный». Этот проект набрал 
почти 77 тысяч голосов. На втором месте оказался Пионерский сквер (почти 53 тысячи 
голосов) и на третьем – ТОС «Пограничный» (почти 20 тысяч). 

xx   07 стр.
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Программа благоустройства общественных и дворовых территорий, 
успешно стартовавшая в прошлом году, оказалась более чем 
востребованной.  Ее официальное название – «Формирование современной 
городской среды». В прошлом году на ее реализацию в нашем городе были 
выделены  почти 122 миллиона рублей, львиную часть из которых – более 
60 миллионов рублей предоставил местный бюджет.  За счет этих средств 
были благоустроены шесть дворов и две общественные территории отдыха 
– бульвар на проспекте Дзержинского и парк героям Гражданской войны на 
улице Борцов революции (Красный Камень). 

Для сравнения, наши соседи из Челябинской и Кемеровской областей 
– промышленные центры Магнитогорск и Новокузнецк - получили 
на благоустройство дворов  почти 147 и 236 миллионов рублей, 
соответственно. При этом из городской казны ни того, ни другого не было 
потрачено ни копейки (см. инфографику). Почему? Попробуем разобраться.

Решение –  
за субъектом

- Стандартный подход нашего субъ-
екта – правительства области: города 
с высокой бюджетной обеспеченно-
стью, в данном случае это Екатерин-
бург и Нижний Тагил, должны финан-
сировать мероприятия капитального 
характера из расчета 50 на 50. Исклю-
чением остаются дороги, которые фи-
нансируются 95 на 5, и некоторая часть 
объектов культуры. Чаще всего при лю-
бом софинансировании используется 
формула 50 на 50, - прокомментирова-
ла Евгения Черемных, заместитель гла-
вы администрации Нижнего Тагила по 
финансово-экономической политике. –  
Именно такой подход применялся при 
выделении средств на благоустройство 
дворов и общественных территорий в 
прошлом году.  В конце года область 
пересмотрела его  и предложила фи-
нансирование программы «Формиро-
вание современной городской среды»  
делать из расчета 90 на 10. 

В министерство ЖКХ Свердловской 
области изначально Нижний Тагил по-
давал заявку на 400 миллионов рублей. 
Подсчитали, прикинули… Почему нет? 
Программа – замечательная, тагильча-
не быстро оценили ее преимущества. 
Город рассчитывал на эти деньги, ве-
лись переговоры с представителями 
МинЖКХ. В итоге нижнетагильская за-
явка УСПЕШНО прошла отбор. Одна-
ко фактически городу будет выделе-
на на благоустройство дворов сумма в 
2,7 раза меньшая.  Куда делись день-
ги? Почему суммы из предварительно 
одобренной заявки уменьшились более 
чем в два раза? К сожалению, эти во-
просы остались пока без ответа. 

- Таким образом, по предваритель-
ным данным, область направит в Ниж-
ний Тагил 246 миллионов, то есть город 
должен будет прософинансировать из 
местного бюджета 10 процентов – 24 
миллиона. В общей сложности, получа-
лось бы 270 миллионов рублей, - про-
должила Евгения Черемных. - Однако 
глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
предложил направить на благоустрой-
ство дворов все же пусть и не первона-
чально заявленные 400 миллионов, но 
хотя бы 300 миллионов рублей. 

А это значит, что город вынужден бу-
дет увеличить свою долю софинансиро-
вания до 154 миллионов рублей. 

Да, можно долго гадать и размыш-
лять, почему такие субъекты, как Челя-
бинская и Кемеровская области, могут 
позволить своим промышленным цен-
трам при реализации этой программы 
обходиться  без софинансирования 
из местного бюджета, а такая мощная 
область,  как Свердловская,  не может 
предложить такого варианта для Ниж-
него Тагила? И это при том, что наши 
коллеги вложили в благоустройство 
дворов по общим объемам больше, чем 
мы, не потратив из городской казны ни 
копейки. 

Впереди еще пять лет. 
Надо успевать

Программа «Формирование совре-
менной городской среды»  рассчитана 
на пять лет, с 2018-го по 2022 годы. 
В планах федерации выделять на ее 

реализацию по 25 миллиардов в год. 
При этом президент РФ Владимир Пу-
тин дал соответствующее поручение: 
100 процентов дворовых территорий, 
которые в этом нуждаются,  должны 
быть благоустроены. 

Первоначально в  приоритете были 
моногорода, программа и создава-
лась для их поддержки. Идея была 
встречена на ура, ее подхватили жи-
тели,  и она распространилась на всю 
Российскую Федерацию. 

По последним данным, в Нижнем 
Тагиле подготовлены проекты по дво-
рам на 1,2 миллиарда. Разделим их на 
ближайшую пятилетку. Получим, что 
по 240 миллионов рублей в среднем 
ежегодно город будет направлять на 
благоустройство дворовых террито-
рий.  Какие дворы встанут на рекон-
струкцию в этом году, сейчас уточня-
ют в городском управлении жилищно-
коммунального хозяйства. Обязатель-
но учитывается мнение жителей. Все 
шансы на победу имеют самые актив-
ные и настойчивые. Главная особен-
ность этого проекта - участие жите-
лей. Не двор мэра надо украшать, и 
не чиновники должны решать, какой 
сквер улучшать. Инициатива должна 
исходить от простых горожан. 

В прошлом году были благоустро-
ены шесть дворов в разных районах 
города. Средняя стоимость одного 
двора  - около 13,5 миллиона рублей. 
На Гальянке счастливчиками стали жи-
тели домов по Уральскому проспекту, 
58, и Черноисточинскому шоссе,7/2. 
На Вые практически заново были об-
устроены дворы на улице Красноар-
мейской, 80, 84 и 84а. 

Как проинформировали в город-
ском управлении ЖКХ, одними из луч-
ших в городе стали дворы в Дзержин-
ском районе.  Именно туда и отправи-
лись журналисты «ТР».

Двор между домами на улицах Ал-
тайской, 31 и 33, Басова, 2, и Бобко-
ва,7, занимает огромную территорию, 
на которой разместились новый корт, 
несколько игровых зон для малышей, 
большое количество горок, качелей, 
воркаут, пешеходные дорожки, ска-
мейки для отдыха. Предусмотритель-
но выделены и огорожены места для 
парковок. 

Еще масштабней и интереснее вы-
глядит двор между домами на про-
спектах Вагоностроителей, Дзержин-
ского и улицы Коминтерна. Здесь есть 
все. И даже больше. Корт с безопас-
ным ограждением, игровые комплек-
сы, горки, турникеты и, похоже, пока 
единственная в Нижнем Тагиле пло-
щадка для выгула собак. И это не пу-
стырь. А огороженная территория за 
одним из домов, с малыми формами, 
на которых можно тренировать собак, 
калитка с щеколдой, чтобы животные 
никому не мешали и не выбегали, урна 
с мешочком и совок для того, чтобы 
можно было за питомцем все при-
брать. 

На днях в городском управлении 
ЖКХ озвучат адреса победителей. И 
кто знает, может быть, завтра такие 
же роскошные дворы, как на Вагонке, 
появятся и у вас?

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

�� общественность

Начали по новой  

К работе приступил второй состав Об-
щественной палаты (ОП) Нижнего Тагила 
после того, как  первый  был переизбран  
по окончании двухлетних полномочий  

За два предыдущих года ОП стала эф-
фективным инструментом гражданских 
инициатив и контроля. Участникам преж-
него созыва удалось сделать ее  дей-
ственной экспертной площадкой, сфор-
мировать команду профессионалов и не-
равнодушных людей.

В результате ротации тагильская  Об-
щественная палата обновилась почти на 
80 процентов. Это – нормально: в нашем 
городе достаточно активных людей, ко-
торые способны представлять интересы 
общественности перед властью. Им тоже 
необходимо «выходить в свет».

Из первого состава во второй переш-
ли только четверо, включая председате-
ля, почетного гражданина Нижнего Таги-
ла, советника управляющего директора 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» Михаила Аршанского, 
которого переизбрали на очередной срок 
руководства.

- Важен рост доверия горожан к Обще-
ственной палате. Впереди - решение се-
рьезных вопросов  при вашем участии, 
это, в том числе, знаковые проекты по 
благоустройству, проблема утилизации 
бытовых отходов, - отметил  в момент вру-
чения удостоверений новым членам Об-
щественной палаты Нижнего Тагила глава 
города Сергей Носов.

За два года работы первого созыва, по 
подсчетам самих общественников, были 
проведены более 50 мероприятий, засе-
даний «круглых столов», выездных встреч. 

ОП решает вопросы модернизации здра-
воохранения, координирует работу обще-
ственных советов, помогает некоммерче-
ским организациям города заявить о себе. 

По ее инициативе в Нижнем Тагиле 
возникла еще одна добрая патриотиче-
ская традиция – акция «Звезда Героя»: в 
майские дни, в честь празднования годов-

щины Победы в Великой Отечественной 
войне, на склоне Лисьей горы  устанавли-
вают объемный транспарант с изображе-
нием медали «Золотая Звезда», которой 
награждали наших земляков, удостоенных 
звания Героя Советского Союза. Здесь 
собираются вместе молодежь, ветераны, 
звучат песни, вспоминают подвиги геро-
ев, угощают солдатской кашей, устраива-
ют спортивные состязания.

Сохранить и продолжить традицию воз-
ложения «Звезды Героя» - один из нака-
зов от старожилов новичкам Обществен-
ной палаты.

- Первому составу было сложно, по-
тому что нужно было прокладывать свой 
путь – наметить курс работы, принципы. 
Создать девять комиссий по направлени-
ям, - рассказала Елена Репина, директор 
школы №95, возглавлявшая в прежнем со-
зыве комиссию по образованию, науке, 
религии и национальной политике. – Од-
нако было интересно и полезно, получен 
огромный опыт. Теперь до принятия мно-
гих важных решений на уровне городской 
власти они обсуждаются  на площадке Об-
щественной палаты Нижнего Тагила. Это 
указывает на рост доверия.

- Когда Общественная палата еще толь-
ко формировалась, реакция на нее среди 
горожан была неоднозначная. Но практика 
показала – эта структура имеет право на 
существование, ее авторитет высок. Это 
своеобразный ретранслятор того, чего 
хотят граждане, что намеревались доне-
сти до мэрии, городской Думы, – считает 
Александр Коновалов, руководивший в ОП 
комиссией по развитию институтов граж-
данского общества и защите прав челове-
ка и взаимодействию с системой судебно-
правоохранительных органов. - Каждый из 
нас – эксперт в конкретной отрасли, все 
вместе  -  люди, посвятившие городу годы 
трудовой деятельности, команда профес-
сионалов и неравнодушных людей. Нам 
хотелось бы, чтобы новый состав Обще-
ственной палаты полностью реализовал 
свой потенциал и стал своеобразным свя-
зующим звеном между потребностями го-
рожан и властью.

Большинство состава ОП - люди стар-
ше 40 лет, есть люди весьма почтенного 
возраста, к примеру, руководитель Ураль-
ского лечебно- реабилитационного цен-
тра Владислав Тетюхин. Есть и предста-
вители молодежи: Дмитрий Арды, студент 
Нижнетагильского горно-металлургиче-
ского колледжа, Анна Межова, председа-
тель благотворительного фонда «Нижне-
тагильский городской родительский ко-
митет».

У Общественной палаты много новых 
планов. Важный момент – есть намерение 
начать активно продвигаться членам ОП 
в интернете, социальных сетях, чтобы об-
суждение инициатив и предложений при-
няло еще больший масштаб.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Об итогах работы рассказал председатель 
Общественной палаты Михаил Аршанский.

Татьяна Камешкова, Анжелика Южакова, Жанна Климова – в новом составе  
Общественной палаты. 
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�� ситуация

Есть долги –  
нет электричества

�� прокуратура

Приехали из Кушвы  
за наркотиками…

пресс-службе Тагилэнергосбы-
та обстоятельно ответили на все 
вопросы. 

- Ограничение произведено в 

Тагильчанка Алла И. оказа-
лась в сложной жизнен-
ной ситуации. Несколько 

месяцев назад женщина оста-
лась без работы, а на руках – 
лежачая мама и нуждающийся 
в лечении 12-летний сын. Ма-
ленькая семья с трудом пере-
бивается на пенсию бабушки 
и случайные заработки Аллы. 
Растут долги, в том числе – за 
коммунальные услуги. В конце  
марта частный дом, где живут 
И., отключили от электриче-
ства. В редакцию «ТР» позво-
нили соседи, попросили по-
мочь найти выход из положе-
ния

Дом И. не газифицирован, 
все работает от электричества, 
и система отопления тоже. Не-
смотря на календарную весну, 
на улице еще слишком холод-
но, чтобы досрочно завершать 
отопительный сезон.

- Теперь ни поесть пригото-
вить, ни помыться, - рассказала 
Алла. – Ребенок на домашнем 
обучении, для него интернет – 
единственное окно в мир, сей-

час и его нет. Не знаю, как жить 
дальше.

Женщина показала квитан-
ции Тагилэнергосбыта, сумма 
ее задолженности составляет 
34 тысячи рублей. У семьи та-
ких денег нет. Алла не скрывает, 
что были долги и раньше, но их 
закрыла, продав машину.

По словам И., после того, как 
получила СМС о грядущем от-
ключении, она звонила по ука-
занному в сообщении телефо-
ну и пыталась объяснить ситуа-
цию. Говорила о том, что готова 
начать платить прямо сейчас, 
пусть и с небольшой суммы – в 
тысячу рублей. В Тагилэнерго-
сбыте ей отказали и уже на сле-
дующий день ограничили пода-
чу электричества.

Отключение от сети – край-
няя мера, обычно с должника-
ми договариваются о реструк-
туризации долга, поскольку это 
в интересах самой организа-
ции. Почему же на этот раз спе-
циалисты наотрез отказались 
сотрудничать и оставили без 
света женщину с ребенком? В 

связи с образовавшейся у потре-
бителя задолженностью за четы-
ре расчетных периода (месяца), 
- сообщили в официальном отве-
те. - В соответствии с правилами 
предоставления коммунальных 
услуг, утвержденными постанов-
лением правительства РФ №354 
от 06.05.2011 г., оказание ком-
мунальной услуги электроснаб-
жения может быть ограничено 
или приостановлено в случае не-
полной оплаты, т.е. наличия за-
долженности по оплате услуги в 
размере, превышающем сумму 
двух месячных размеров платы, 
независимо от наличия или от-
сутствия индивидуального или 
общего (квартирного) прибора 
учета. Потребитель был уведом-
лен о предстоящем введении 
режима ограничения электро-
энергии надлежащим способом, 
в соответствии с законодатель-

но-нормативными актами РФ. 
Претензия (уведомление) была 
вручена потребителю лично под 
роспись 27 февраля. Заявление 
о реструктуризации задолженно-
сти от Аллы И.  в АО «Роскоммун-
энерго» не поступало.

Получается, почти за месяц 
женщина так и не нашла време-
ни, чтобы посетить центр обслу-
живания потребителей, а по те-
лефону такие серьезные вопро-
сы не решают. 

Полученные услуги должны 
быть оплачены, никаких смяг-
чающих обстоятельств закон 
не предусматривает. Однако к 
должникам поневоле, как Алла 
И., поставщики относятся ло-
яльно и обычно идут навстречу. 
Но инициатива все-таки должна 
исходить от пользователя. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Об отключении предупредили с помощью СМС.

Три поколения семьи И.

Счетчик опломбировали.

�� конкурс

Мелодии военных лет
В середине марта состоялся традици-

онный конкурс патриотической песни, ор-
ганизованный администрацией Ленинско-
го района совместно с Дворцом культуры 
«Юбилейный», управлением по развитию 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики, Нижнетагильским горно-ме-
таллургическим колледжем им. Черепано-
вых, музеем памяти воинов-тагильчан, по-
гибших в локальных войнах.

Зал был заполнен до отказа – много 
участников и не меньше зрителей, среди 
которых ветераны войны и труда. 

В числе почетных гостей участник Ве-
ликой Отечественной, прошедший боевой 
путь от Москвы до Берлина, Николай Пе-
трович Анисимов. Несмотря на почтенный 
возраст (Николай Петрович родился 9 мая 
1923 года), он и в настоящее время посе-
щает кружок «Меткий стрелок»,  принима-
ет участие в соревнованиях по стрельбе 
между командами ветеранов и кадетами 
школы №21. Награжден званием «Почет-
ный ветеран Нижнего Тагила».

С приветственными словами к гостям 
и участникам конкурса обратились дирек-
тор музея локальных войн Роман Арефьев 
и председатель Ленинской районной об-
щественной организации ветеранов войны 
и труда Анатолий Кузьмич Комаров.

Зрители бурно приветствовали высту-

пления конкурсантов, особенно, когда зву-
чали мотивы военных лет.

Всего в смотре приняли участие 95 че-
ловек разных возрастов: учащиеся школ и 
студенты колледжей, работающая моло-
дежь до 35 лет.

Жюри пришлось нелегко. Солисты и 
коллективы выступали очень достойно.  И 
все же отметили самых лучших.

В категории учащихся младших клас-
сов первое место у Никиты Ухалова (СОШ 
№44), второе – у Полины Хавиной (СОШ № 
50), третье – у вокальной студии «Талант» 
(СОШ № 71).

В категории учащихся старших классов 
на первом месте Динмухаммед Таштанов 
и Венера Шамшиева (СОШ №1 им. Круп-
ской). Второй  стала Яна Антипенко СОШ 
№ 64. Бронза у Дианы Можевитиной (СОШ 
№ 50).

Среди студентов и работающих моло-
дых людей победу одержала Екатерина 
Лямова (Нижнетагильский колледж ис-
кусств), на втором месте – ее тезка и сту-
дентка этого же учреждения Екатерина 
Белоусова, на третьем – хор юношей Ниж-
нетагильского горно-металлургического 
колледжа.

Все получили массу положительных 
эмоций и впечатлений. 

Валентина САНОЧКИНА.

Приговором Тагилстроевского рай-
онного суда двое жителей города Куш-
ва  признанны виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приоб-
ретение наркотического средства без 
цели сбыта, совершенное в крупном 
размере).

В конце прошлого года обвиняе-
мые, предварительно договорившись, 
заказали на сайте в интернете нарко-
тическое средство общей массой 0,48 
грамма. Чтобы получить покупку, при-
были в Нижний Тагил и на железнодо-
рожном вокзале через электронный 
терминал произвели оплату. В целях 
конспирации продавец организовал 
«закладку» на улице Черных. 

Позже, уже с товаром, кушвинцы 
были задержаны сотрудниками поли-
ции. Свою вину мужчины признали. 

Одному из обвиняемых предсто-
ит провести ближайшие четыре с по-
ловиной  года в исправительной ко-
лонии строгого режима. Он уже был 
судим за преступление в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств.

Его товарищу назначено наказание 

в виде трех с  половиной лет лишения 
свободы условно, с испытательным 
сроком в три года.

Сотрудники Нижнетагильской транс-
портной прокуратуры напоминают, что 
за незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, изготовление, пере-
работку наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хра-
нение, перевозку растений, содержа-
щих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, Уголов-
ным кодексом предусмотрена ответ-
ственность по ст.228, где по ч.2 ст.228 
УК РФ.  

За совершение указанных действий 
в крупном размере предусмотрена от-
ветственность в виде лишения свобо-
ды на срок от 3 до 10 лет со штрафом 
в размере до 500 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 3 
лет либо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до года либо без 
такового.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� расследование завершено

Подозреваемые  
в сбыте наркотиков  

�� дело в суде 

Раскрыты кражи  
из садовых домиков 

Следственным подразделением отдела полиции №21 
Нижнего Тагила завершено расследование уголовного 
дела, возбужденного по статье 158 УК Российской 
Федерации в отношении 35-летнего жителя Пригородного 
района. Мужчина обвиняется в совершении краж из дачных 
домов в селе Покровское.

Фигурант уголовного дела ранее 12 раз привлекался к 
уголовной ответственности за совершение имущественных 
преступлений и неоднократно отбывал наказание в местах 
лишения свободы. В последний раз из исправительной 
колонии он вышел в ноябре прошлого года, вернулся 
в родное село, но, вероятно, расстаться с вредной 
привычкой брать чужое так и не смог. 

В местный отдел полиции стали поступать заявления 
о кражах. Сотрудники полиции смогли  доказать 
причастность к этим  преступлениям ранее судимого 
мужчины. На время следствия он  согласился на 
подписку о невыезде. Но даже этот факт не остановил 
мужчину, он продолжил совершать кражи. Проникал в 
летние домики через разбитые окна,  похищал садовый 
инструмент,  продукты питания. Так, например, в одном 
из случаев обвиняемый сорвал навесной замок на сарае, 
похитил десять килограммов картофеля и домашние 
консервированные заготовки.

По словам старшего следователя ОП №21 МУ МВД 
России «Нижнетагильское» майора юстиции Юлии 
Чеканиной, на этот раз подозреваемого заключили 
под стражу. В ходе расследования уголовных дел 
было установлено, что задержанный, помимо прочего,  
причастен к краже сотового телефона. В конце января он 
похитил средство связи у своего знакомого.

В начале марта 2018 года суд Пригородного района за 
ранее совершенные преступления осудил и приговорил 
мужчину к четырем годам лишения свободы. Уголовное 
дело по еще пяти преступным эпизодам в ближайшее 
время также будет направлено следователями в суд.

�� долги

Прокуратура добилась выплаты задолженности 
работникам аптеки

�� предъявлен иск

Неожиданный «подарок» преподнесла внучке 
85-летняя бабушка 

отправятся  
на скамью подсудимых

Следователь по особо важным делам следственной 
части по расследованию организованной преступной 
деятельности следственного управления МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» капитан юстиции Павел Самар-
джев окончил расследование уголовного дела, возбуж-
денного в отношении трех молодых людей. Все трое 
обвиняются  в незаконном приобретении, хранении и 
сбыте наркотических веществ.

Их бизнес пресекли сотрудники группы по контролю 
за оборотом наркотиков Нижнего Тагила осенью 2017 
года, сообщили в пресс-службе полиции. Сыщики, рас-
полагая информацией о передвижениях и замыслах од-
ного из подозреваемых, подготовили операцию по его 
задержанию.  Привлекли бойцов ОМОН Росгвардии и 
инспекторов ГИБДД. Оперативные мероприятия про-
водились под личным контролем начальника МУ МВД 
России «Нижнетагильское» полковника Ибрагима Аб-
дулкадырова.

Недалеко от поселка Старатель наряд ДПС под ви-
дом проверки остановил такси «Лада – Калина». В нем 
находился 27-летний подозреваемый, с собой у моло-
дого человека оказались свертки с наркотиком. Еще не-
сколько пакетиков  с «синтетикой» оперативники обна-
ружили на съемной квартире, где проживал мужчина.

Позже наркополицейские задержали второго «опто-
вика», проживающего в Нижнем Тагиле 22-летнего уро-
женца города Волчанска, и третьего соучастника пре-
ступной группы, 20-летнего закладчика, жителя Галья-
но-Горбуновского массива.

Следственным подразделением был возбужден ряд 
уголовных дел по частям 4 и 5 статьи 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации по фактам покушения 
на сбыт и незаконный сбыт наркотических средств, со-
вершенный с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей организованной группой в 
крупном и особо крупном размерах. На время рассле-
дования уголовного дела двух подозреваемых заклю-
чили под стражу, третьего поместили под домашний 
арест.

Исковое заявление  о призна-
нии договора дарения недействи-
тельным подготовили и направи-
ли в суд сотрудники прокуратуры 
Дзержинского  района. 

В надзорное ведомство обра-
тилась внучка пожилой женщины, 
пояснила, что совершенно случай-
но узнала о том, что два года назад 
бабушка подарила свою квартиру 
дальней родственнице. 

Как рассказала помощник про-
курора Дзержинского района На-
талья Борисова, в ходе проверки 

выяснилось, что  осенью прошлого 
года по решению суда 85-летняя 
пенсионерка была признана не-
дееспособной, над ней была уста-
новлена опека, опекуном стала 
родная внучка. Она навещала ба-
бушку на дому, приносила продук-
ты, помогала по хозяйству. Более 
того, по имеющимся документам, 
психические отклонения у пожи-
лой женщины начали проявляться 
с 2013 года. Поэтому имелись все 
основания полагать, что в момент 
заключения договора дарения, в 

силу психического заболевания, 
женщина не осознавала того об-
стоятельства, что отказывается от 
права собственности на квартиру, 
являющуюся для нее единствен-
ным жилым помещением.

В связи с этим прокуратурой в 
Дзержинский районный суд Ниж-
него Тагила в интересах пенсио-
нерки было  направлено исковое 
заявление о признании заключен-
ного договора дарения недействи-
тельным. Исковое заявление нахо-
дится на рассмотрении.

В прокуратуру Дзержинского района обратились 
работники ООО «Аптека № 91» с заявлениями о на-
рушении работодателем их трудовых прав: в течение 
долгого времени они не получали заработную плату.

Сотрудники прокуратуры провели проверку дея-
тельности ООО. Выяснили, что еще в июне 2017 года 
постановлением администрации Нижнего Тагила МУП 
«Аптека № 91» было реорганизовано в ООО «Аптека 
№ 91». После этого предприятие через торги выку-
пило ООО «Уралтрейдконсалтинг». Работники МУПа 
были переведены на аналогичные должности в ООО. 
При этом на момент реорганизации в МУПе имелась 
задолженность по заработной плате с января по май 

2017 года в размере 835 тысяч рублей.
Прокуратура района обратилась в суд в интересах 

работников с заявлениями о выдаче судебных при-
казов на взыскание задолженности по заработной 
плате. В отношении бывшего директора МУПа было 
возбуждено дело об административном правонару-
шении, а в адрес директора ООО «Аптека № 91» были 
внесены два представления об устранении наруше-
ний закона. Все они рассмотрены и удовлетворены. 
Долги по заработной плате погашены.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

По словам капитана Самарджева, в ходе расследо-
вания уголовного дела было установлено, что некий 
человек, находясь на территории бывшей союзной ре-
спублики, через интернет завербовал себе помощников 
для сбыта наркотических средств. Каждый из задержан-

ных  выполнял определенные роли: двое взяли на себя 
функции «розничных курьеров». Получая адреса тай-
ников с оптовыми партиями наркотических средств на 
территории Нижнего Тагила, они забирали их, в съем-
ных квартирах расфасовывали в полимерные свертки 
и путем закладок сбывали наркотики. Третий участник 
преступной группы забирал  уже готовые партии и сбы-
вал через закладки.

Подельникам удалось поработать недолго: с начала 
августа по сентябрь прошлого года. Наркополицейские 
изъяли из незаконного оборота более 900 граммов син-
тетических наркотических веществ. 

Материалы уголовного дела переданы в Ленинский 
районный суд для рассмотрения по существу.

ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 
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В Екатеринбурге попытались ограбить  
отделение Сбербанка

Грабитель проник в помещение банка, с помощью взрыв-
ного устройства взломал дверь в хранилище и попытался по-
хитить деньги, однако был задержан.

- По имеющейся информации, это ранее судимый гражда-
нин 1978 года рождения. С ним проводятся следственно-опе-
ративные действия. По факту инцидента в ближайшее время 
будет принято процессуальное решение, - прокомментиро-
вали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екате-
ринбургу.

Инцидент подтвердили и представители банка.
- Попытку ограбления подтверждаем. Во время происше-

ствия никто не пострадал, денежные средства не похищены. 
Злоумышленник был задержан группой быстрого реагиро-
вания и передан представителям полиции. Служба безопас-
ности Сбербанка оказывает содействие правоохранитель-
ным органам, - отметили в пресс-службе Уральского банка 
Сбербанка.

С 1 апреля вырастут социальные пенсии
Индексация коснется 4 млн человек.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление 

об индексации социальных пенсий с 1 апреля, сообщает РИА «Но-
вости». 

Согласно документу, прожиточный минимум пенсионера в целом 
по России за 2016 год составил 8081 рубль, за 2017 год - 8315 ру-
блей, индекс роста - 1,029. Таким образом, коэффициент индекса-
ции социальных пенсий утверждается в размере 1,029.

К социальным пенсиям прибавят 255 рублей. Сумма после ин-
дексации составит 9062 рубля.

Запад высылает российских дипломатов

В Госдуму внесли проект об ужесточении 
ответственности авиадебоширов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об усилении 
административной ответственности за совершение противоправ-
ных действий на воздушном транспорте, соответствующее распо-
ряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается усилить административную от-
ветственность, в частности, за невыполнение лицами, находящими-
ся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира 
воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, 
совершаемых на воздушном транспорте», - говорится в справке к 
документу.

Документом также планируется ввести административную от-
ветственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего 
пользования, информирует РИА «Новости».

В Москве скончался Сергей Мавроди
На 63-м году жизни скончался 

скандально известный бизнесмен 
Сергей Мавроди.

По информации «МК», он был 
госпитализирован с автобусной 
остановки на улице Поликарпова 
в Москве. Случайный прохожий 
вызвал ему «скорую» - Мавроди 
жаловался на слабость и боли в 
сердце. Следующим утром  он 
скончался в больнице.

Мавроди прославился организацией крупнейшей финансовой 
пирамиды «МММ».

В 2003 году его задержали по подозрению в мошенничестве в 
особо крупном размере, а позднее приговорили к четырем с по-
ловиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2007-м. 
Потерпевшими по делу признали более десяти тысяч человек. Об-
щий ущерб от работы акционерного общества оценивают в более 
чем 110 миллионов рублей.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, 
которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл 
МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уго-
ловное дело, напоминает РИА «Новости».

Названы регионы, где в 2018 году ожидаются град и ураганы

Вылетавший в Новосибирск из Москвы самолет 
прервал взлет из-за задымления

Направлявшийся в Ново-
сибирск самолет авиаком-
пании «Глобус» был вынуж-
ден прервать взлет из сто-
личного аэропорта Домо-
дедово из-за задымления 
в кабине пилотов. Все пас-
сажиры были эвакуированы 
по надувным трапам.

По данным авиаперевоз-
чика, на борту воздушного судна находились 129 пассажиров, эва-
куация прошла благополучно.

По предварительным данным, причиной задымления послужило 
попадание влаги в систему кондиционирования, сообщают «Из-
вестия».

В России создан новый 
суперкомпьютер 

В наукограде Дубне инже-
неры создали уникальный су-
перкомпьютер «Говорун», спо-
собный ускорить комплексные 
исследования в области физи-
ки конденсированной среды и 
ядерной отрасли. 

Презентация нового ком-
пьютера, получившего имя в 
честь экс-главреда научного 
издания «Программирование» 
академика Николая Говоруна, 
состоялась 27 марта. Над раз-
работкой трудились специали-
сты Лаборатории информаци-
онных технологий и Лаборато-
рии теоретической физики Бо-
голюбова. 

Компьютер попадет в список 
500 мощнейших устройств по-
добного типа в мире.

Николай Коляда получил пенсию  
больше чем у Пугачевой

Екатеринбургский дра-
матург Николай Коляда по-
лучил первую пенсию. Об 
этом он сообщил на своей 
странице в «Фейсбуке».

По словам режиссера, 
когда ему на карту посту-
пило 17 тысяч рублей, он 
подумал, что это его зар-
плата из института, одна-
ко в бухгалтерии опровергли данную информацию.

«Знакомая сказала, что это очень хорошая пенсия, – напи-
сал Николай Коляда. – У Аллы Пугачевой, говорят, 15 тысяч».

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 
Николай Коляда отметил 60-летний юбилей 4 декабря 2017 
года. В этот день также исполнилось 15 лет его главному де-
тищу, «Коляда-театру».

Задержана подозреваемая в «минировании» автовокзала

Специалисты рассказали,  
почему в Сочи выпал желтый снег

Желтый снег, выпавший на прошлой неделе в Сочи, испугал 
туристов и местных жителей. Отдыхающие фотографировали 
это необычное явление, тут же появились слухи, что это по-
следствия взрыва на белореченском химзаводе. Однако ника-
кого взрыва не было, а по официальной версии желтые осадки 
пришли к нам из Африки.

Специалисты из NASA подтверждают эту версию. Их спут-
ники зафиксировали, что снег окрасили в желтый цвет пески 
Сахары, которые попали в воздух незадолго до снегопада.

- В этом нет ничего удивительного - подобные события про-
исходили и раньше, в том числе в 2007 году в Сибири. На этот 
раз в атмосфере над Европой оказалось большое количество 
пыли, попавшей в воздух из Сахары и других регионов Север-
ной Африки. Когда идет снег или дождь, они тащат вниз все то, 
что присутствует в атмосфере, в том числе и песок, - цитирует 
климатолога Стивена Китса из Британской метеорологической 
организации издание LiveScience.

Американская администра-
ция объявила о мерах в отно-
шении России в связи с «де-
лом Скрипаля»: из Вашингтона 
и Нью-Йорка будут высланы 60 
российских дипломатов. Кроме 
этого США намерены закрыть 
российское консульство в Сиэт-
ле. О решении выслать россий-
ских диппредставителей также 
сообщили в Германии, Франции 
и ряде других стран, пишет «Га-
зета.ру».

Канада высылает четырех 
российских дипломатов. Об 
этом говорится на сайте канад-
ского правительства.

О том, что 14 стран ЕС приня-
ли решение выслать российских 
дипломатов, заявил председа-
тель Евросовета Дональд Туск. 

«В ближайшие дни, недели не 
исключены и другие меры», - на-
писал он в Twitter. В числе этих 
стран Германия, Польша, Лат-
вия, Нидерланды, Чехия, Ита-
лия, Эстония, Дания, Франция 
и др.

В частности, Германия высы-
лает четырех российских дипло-
матов. Им предписано покинуть 
территорию страны также в те-
чение семи дней. «Это решение 
далось нам нелегко», - заявил 
министр иностранных дел Гер-
мании Хайко Маас.

Украина вышлет 13 россий-
ских дипломатов.

«Выражаем решительный 
протест в связи с принятым ря-
дом стран - членов ЕС и НАТО 
решением о высылке россий-

ских дипломатов», - говорится 
в официальном заявлении рос-
сийского МИДа. Данный шаг яв-
ляется недружественным и не 
отвечает задачам и интересам 
установления причин и поиска 
виновных в отравлении Скри-
паля. 

«Провокационный жест пре-
словутой солидарности с Лон-
доном этих стран, пошедших на 
поводу у властей Великобри-
тании в так называемом деле 
Скрипалей и не удосужившихся 
разобраться в обстоятельствах 
случившегося, является про-
должением конфронтационной 
линии на эскалацию ситуации», 
- отметили в МИДе, пообещав 
ответную реакцию, пишут «Ве-
домости».

Специалисты Центра «Анти-
стихия» предупредили об опас-
ных погодных условиях, которые 
в 2018 году могут наблюдаться в 
30 регионах России.  

Наибольшая вероятность ЧС, 
вызванных ураганным ветром и 
градом, в том числе прогнози-
руется в Москве, Подмосковье, 
Крыму. Также в список регионов, 
где ожидается напряженная об-
становка в связи с метеорологи-
ческими явлениями, попали При-

морский, Камчатский и Хабаров-
ский края, Амурская и Сахалин-
ская области. 

Помимо Дальневосточного фе-
дерального округа стихия может 
накрыть Сибирский (Алтайский, 
Забайкальский и Красноярский 
края, Бурятия, Иркутская об-
ласть), Приволжский (Башкирия, 
Пермский край, Оренбургская и 
Нижегородская области) и Юж-
ный (Адыгея, Крым, Краснодар-
ский край, Ростовская область) 

федеральные округа.
Также ухудшение погоды про-

гнозируется в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, Вла-
димирской, Тверской и Челябин-
ской областях, передает РИА «Но-
вости».

Отмечается, что в зонах воз-
можного воздействия поражаю-
щих факторов из-за ЧП на потен-
циально опасных объектах прожи-
вают свыше 90 миллионов росси-
ян (почти 60% населения страны).

Уголовное дело возбуждено в отношении житель-
ницы Екатеринбурга, которая сообщила о минирова-
нии Южного автовокзала. Об этом сообщили в среду 
в пресс-службе управления МВД России по Екате-
ринбургу.

Сообщение о минировании Южного автовокзала 
поступило на пульт дежурного 17 марта. В ходе про-
верки опасных предметов не обнаружено.

«В этот же день в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска задержа-
ли подозреваемую. В настоящее время возбуждено 
уголовное дело по статье УК РФ «Заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма», - говорится в со-
общении.

В случае установления вины женщины в суде ей 
грозит до трех лет лишения свободы.

Разработает поправки  
в противопожарные 
требования

После трагедии в Кемерове правитель-
ство намерено «системно менять» проти-
вопожарный надзор. О существующих про-
белах в этой сфере шла речь на заседании 
правительственного проектного комитета 
по реформе контрольно-надзорной дея-
тельности.

В частности, министр по вопросам 
«открытого правительства» Михаил Абы-
зов предложил организовать онлайн-мо-
ниторинг систем пожарной безопасности 
на крупных объектах. Он попросил МЧС 
и Минэкономразвития дать свои пред-
ложения, которые необходимо учесть в 
новом законе о госконтроле, сообщает 
РБК.
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ТЕЛЕФОН
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

И
П

 Коробейникова Е.М
. С

в. №
305183220300021. Р

ЕКЛ
АМ

А

1 апреля, с 13 до 14 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 5000 до 25000 руб.
СКИДКИ от 500 до 3000 руб*

БАТАРЕЙКИ, ЗВУКОВОДЫ 40 РУБ.
выезд по району - тел.: 8-922-503-63-15

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

График приема 
избирателей депутатами Нижнетагильской 

городской думы в апреле
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан 
Рафаильевич

1 12.04 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман 
Александрович

2 10.04 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим 
Анатольевич

3 11.04 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 16.04 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

3.04
17.00-
19.00

Н. Кушва, д/с №33 
(ул. Монтажников, 33)

10.04 п. Северный, клуб «Дружные» 
(ул. 9 Января, 1А)

БЕРКУТОВ
Никита 
Александрович

6 9.04 15.00-
17.00 

МОУ ДО КДК «Бригантина» 
(пр. Строителей, 7) 

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 16.04 17.30-

19.00 
Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 20.04 17.00-

19.00
Детский сад №177 
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь 
Анатольевич

9

3.04
10.04
17.04
24.04

16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей 
Александрович

10 3.04 10.00-
12.00

МБУ «Центр обслуживания зданий и 
помещений» (ул. Кузнецкого, 13)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 3.04
24.04

16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 13.04 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №32 
(ул. Карла Маркса, 67)

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 23.04 18.00-
19.00 

МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 23.04 15.00-

16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт» 
(ул. Захарова, 1а)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 17.04 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

10.04 17.00-
19.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 19.04 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

13.04 16.00-
18.00 

МБОУ СОШ №32 
(ул. К. Маркса, 67)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

18.04 16.00-
18.00 

ОПЦ (пр. Ленина, 31, каб. 19, 
предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАКАРОВ
Игорь Юрьевич

11.04
25.04

15.00-
17.00 

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России» 
(ул. Победы, 22)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

2.04 14.00-
16.00  

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России»
(ул. Победы, 22)

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

18.04 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег 
Рудольфович

3.04
17.00-
19.00

Н. Кушва, д/с №33 
(ул. Монтажников, 33)

10.04 п. Северный, клуб «Дружные» 
(ул. 9 Января, 1А)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

13.04 10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

9.04
25.04

16.00-
18.00

«Уральский институт подготовки 
кадров «21-й век» 
(ул. Октябрьской революции, 44)

РОМАНОВ
Кирилл 
Павлович

4.04
11.04
18.04
25.04

17.00-
20.00

Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

11.04 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПОДРАБОТКА  
1000 руб. в день. 

Тел.: 8-950-541-84-94, 
8 (3435) 42-47-94

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ вахтер, охранник, 
диспетчер, оператор, администратор, 

менеджеры, пом. руководителя. 
График 2/2; 5/2, а также рассмотрим  
без опыта работы. Оплата 12-37 т.р.

Тел.: 8-902-267-69-13; 8 (3435) 74-40-26

В КДК «Современник» 
с 27 марта 

новое поступление  
ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

МАТРАЦЫ, подушки, пледы, одеяла, 
комплекты, постельное белье, полотенце.

ИШИМБАЙСКИЙ, ИВАНОВСКИЙ  
ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ

Туники, халаты, платья, пижамы, трико, 
бриджи, костюмы. Оренбургские пуховые 
и павло-посадские платки.

БАШКИРСКИЙ МЕД
Товар сертиф

ицирован. РЕКЛ
АМ

А

�� компетентно

Банкомат будет работать с апреля
Жители микрорайона Рудника сообщили о том, что длительное время не работает 

единственный банкомат Сбербанка. Чтобы получить наличные, приходится ездить на 
Тагилстрой. Для пенсионеров – не ближний свет.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка пояснили: к началу апреля пробле-
ма будет решена.

- Банкомат на улице Кольцова, 20/15 (магазин «Магнит»), отключен для замены 
на более новую модель, - говорится в сообщении. - При вводе его в эксплуатацию 
подрядной организацией были допущены ошибки. Они устранены. Банкомат будет 
подключен в начале апреля. 

Сейчас в городе действует 158 банкоматов, 98 из которых оснащены функцией 
приема наличных, 72 устройства работают круглосуточно.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� мнение профессионала

Еще раз про любовь
Секреты уникальной профессии

Нижнетагильскому колледжу искусств, моему 
родному учебному заведению, исполнилось 
60 лет. У меня диплом №1, «красный», а все-

го на 2017 год зарегистрировано 2 444.
Мой диплом фортепианного отделения дал мне 

путевку в Уральскую государственную консервато-
рию и в замечательную профессию «концертмей-
стер», с которой я до сих пор в дружбе. Приобре-
сти ее мне помогли замечательные педагоги Ия 
Краснер (в училище Федотова) и Нина Кленова, 
консерватория, концерты оперного театра и фи-
лармонии. 

Но, увы! Уходит безвозвратно наше окружение, 
и мы порой теряем наших воспитанников, которые 
не успели в полной мере реализовать свой твор-
ческий потенциал. Потеряны Евгений Чемоданов, 
Анастасия Серегина, виртуозы балалайки Павел 
Калдин и Сергей Швецов. 

Я часто вспоминаю совместную работу с от-
личным педагогом Михаилом Питаровым. Он мог 
заразить ученика и концертмейстера необыкно-
венным творческим азартом. Благодаря ему мы 
выступали на конкурсах в Магнитогорске, Свердловске, на сцене свердловской фи-
лармонии. 

С годами я поняла, что такое может наставник, сам не теряющий исполнительской 
формы. Но и концертмейстер должен много уметь и знать, а не служить в прислугах 
у неопытного педагога или «сырого» солиста, хотя и это порой приходится делать. 
Концертмейстер не только помогает состояться исполнительскому номеру, но и уча-
ствует в формировании личности исполнителя. 

В консерватории обычно много внимания уделяется практике. Это работа с ис-
полнителями на разных инструментах и с вокалистами. 

Я не верю во всеядного концертмейстера. Работая с одной, двумя группами, он 
шлифует свое знание определенного репертуара и может больше принести пользы 
своему солисту.

Сейчас в нашем колледже несколько человек занимаются концертмейстерской 
работой. Хочется отметить Ирину Изюрову, Лидию Неганову, Надежду Беляевскую, 
Лилию Малькову. 

Ирина Изюрова много 
лет отдала хоровой музы-
ке. Самое яркое ее впе-
чатление – поездка хора 
на фестиваль в Москву с 
руководителем Азалией 
Лозовной. Ирина имеет 
много грамот, около по-
лусотни дипломных ра-
бот, различные награды. 
Лидия Неганова обладает 
отличным вкусом. 

Солист и концертмей-
стер наделены важной 
миссией – создавать 
праздник. Поэтому вос-
питатели должны служить 
примером для своих по-
допечных.

Эльвира ВЕРНИГОР,  
концертмейстер.Ирина Изюрова.

Лидия Неганова.



2 апреля • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№35
29 марта 201812

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 03.20 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.35 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 Поздняков 16+
23.40 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.30 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Леонид Броневой

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»

8.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

9.40, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.30 ХХ век. Сюжет. 

Джентльмены удачи 
12.05 Мы - грамотеи! 
12.45 Белая студия 
13.25 Cпектакль «Дальше - тиши-

на...» 
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с ноты 

«RE»
15.50 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки 

16.40 Агора 

18.45 Театр им МосСовета. Утро. 
День. Вечер 

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Ми-

трополит Антоний Сурож-
ский»

22.00 Сати. Нескучная классика... 
22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
00.00 Магистр игры 
02.20 Д/ф «Дом искусств»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.10, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Осьминожки», «Пла-
стилиновая ворона» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

11.40 Прокуратура. На страже 
закона 16+

11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 На взгляд итальянцев 16+
18.40, 00.55, 02.45, 5.05 Патруль-

ный участок 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30, 02.15, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.20 М/ф «Реальная белка» 6+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬ-

ТРОНА» 12+
12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+

18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 
12+

18.34 Наука 02.0 16+
19.32 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.48 Этот день в истории 12+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
02.15 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
03.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «ДЕСАН-

ТУРА» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 

12+
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой. 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Траектория возмездия 16+
23.05 Без обмана. Чайная бесце-

ремония 16+
00.30 Право знать!  16+
02.10 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-

ТЫ» 6+
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 10.20, 11.15, 13.50, 
16.00, 17.35, 21.55 Новости

7.05, 11.20, 16.05, 17.45, 23.05 Все 
на Матч!

9.00 Специальный репортаж. Би-
атлон. Сезон, который мы 
потеряли 12+

9.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. 
Женщины 0+

10.25 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

12.00 Футбол. Лас-Пальмас - 
Реал (Мадрид). Чемпионат 
Испании 0+

14.00 Футбол. Челси - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии 0+

16.35 Смешанные единоборства 
16+

18.30 Специальный репортаж 
КХЛ. Путь к финалу 12+

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции За-
пад 0+

22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 Россия футбольная 12+
23.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 

(Казань). Единая лига ВТБ 
0+

01.30 Спортивный детектив 16+
02.30 Футбол. Арсенал - Сток 

Сити . Чемпионат Англии 
0+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40, 9.30 Большая 

страна 12+
6.40, 15.20 Культурный обмен 

12+
7.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Змей Го-
рыныч» 12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 

12+
9.45, 12.45, 00.20 Активная среда 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ИНСТРУК-

ТОР» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Русалки» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Д/ф «Война машин. КВ-1. 

Призрак в броне» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Сергий 

Радонежский. Спасение 
реликвии» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
02.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ» 0+
03.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.30, 23.55, 5.25 6 кадров 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай, разведемся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 

16+
13.40 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Время новостей. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 Время новостей. События. 

16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 
12+

23.00 Х/ф «САХАРА» 18+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 

Т/с «СКОРПИОН» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Х/ф «УРАГАН» 16+

TV1000

6.10, 18.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
8.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+
10.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
12.15 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 

0+
14.20 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
16.20 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
20.10 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУ-

ЧЕННЫЕ» 16+
21.55 Х/ф «АНОНИМ» 16+
00.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО НЕ БЫЛО» 16+
02.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

16+
04.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 21.33, 22.25 Спать не пора 
16+

7.00 Новости. Неделя в Тагиле 
16+

7.38, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.10, 20.27, 
21.10, 23.10 Факты в лицах 
12+

8.00 Новости. Анонс 16+
8.32, 16.32, 19.32 ЖКХ. Вопросы и 

ответы 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты УВЗ 

16+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 Есть один секрет 16+
12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 

16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Анекдоты 16+
9.00 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 16+
12.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.20 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С 

ПУЛЕМЕТОМ» 16+
16.50, 02.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ» 16+
18.30 Утилизатор 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
03.30 100 великих 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15, 04.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «РОМАН С 

КАМНЕМ» 16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.10 Квартирный вопрос 
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Брижит Бардо

7.05 Пешком... Балтика прибреж-
ная

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

9.15 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.40 ХХ век. Терем-тере-

мок. Сказка для взрослых 
12.15 Гений 
12.45 Сати. Нескучная классика... 
13.25 Спектакль Дальше - тиши-

на... 
14.30 Д/ф «Иерусалимские олив-

ки»
15.10, 01.45 Концерт С. Рахмани-

нова. Соната №2 для фор-
тепиано

16.10 Эрмитаж 

16.40 2 Верник 2 
17.30 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн»
18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 

любимый и любящий»
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Епи-

скоп Василий Родзянко»
22.00 Искусственный отбор
00.00 Тем временем 

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Ну, погоди» 0+
6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 
Патрульный участок 16+

12.00 Национальное измерение 
16+

13.50 На взгляд итальянцев 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.00 Мельница 12+
18.30, 02.35, 05.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.00 Урал. Третий тайм 12+
22.30, 05.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

16+
01.15 О личном и наличном 12+
01.35 Парламентское время 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-

ЛЕНТИНА» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+

18.34 Наука 02.0 16+
19.32 Вопросы веры 16+
20.48 Этот день в истории 12+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+
02.05 М/ф «Как приручить дра-

кона 2» 0+
02.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
02.40, 03.15, 03.55, 04.25 Т/с 

«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

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

ИСТОРИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Иван Охлобы-

стин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Помогите, чем можете! 
16+

23.05 Удар властью. Надежда 
Савченко 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Любовь без штампа 12+
01.25 Брежнев, которого мы не 

знали
02.20 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+

МАТЧ ТВ

6.30 Керлинг. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны 0+

7.30, 9.25, 12.00, 13.45, 16.20, 
19.25, 20.55 Новости

7.35, 13.50, 15.35, 19.30, 23.40 Все 
на Матч!

9.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Тотальный футбол 12+
11.00 Смешанные единоборства 

16+
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины 0+
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины 0+
16.00 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции Восток 0+
20.25 Россия футбольная 12+
21.00 Все на футбол! 12+
00.10 Керлинг. Россия - Япония. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны 0+

02.10 Футбол. Удинезе - Фиорен-
тина . Чемпионат Италии 

04.10 Д/с «Высшая лига» 12+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.35, 00.20 Ак-

тивная среда 12+
6.50, 15.20 Моя история. Влади-

мир Винокур 12+
7.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Русалки» 
12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

12+
9.30, 16.45 Вспомнить все 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ИНСТРУК-

ТОР» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Птичий 
двор» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПЕТРОВКА, 

38. КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 12+
15.00 Х/ф «КЛИНИКА» 16+
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН» 16+
03.40 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.20, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия. 16+

7.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.25 Давай, разведемся! 16+
11.25, 04.25 Тест на отцовство 

16+
14.00 Т/с «НАХАЛКА» 16+
18.00 Время новостей. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.55 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+

01.00, 01.45, 02.45, 03.45, 04.30 
Т/с «ГРИММ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 17.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» 
0+

8.25 Х/ф «АНОНИМ» 16+
11.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» 16+
13.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 

16+
15.30 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 

16+
20.10 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
21.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
02.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 16+
04.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.27, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 2.45, 20.48 Этот день в исто-
рии 12+

1.00, 6.00, 21.33, 22.25 Спать не 
пора 16+

2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости. 
Только факты 16+

3.00 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
3.15 Горизонты УВЗ 16+
3.30, 12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ 

ОДИН» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.30 Вопросы веры 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.37 Есть один секрет 16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
16.32, 19.32 Добрый взгляд 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.10, 18.30 Утилизатор 16+
12.10 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
17.00, 01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ 2 1/2. ЗАПАХ 
СТРАХА» 0+

19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8 Файт 16+H
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15, 04.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «СЕКРЕТАРША» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» 16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.10 Дачный ответ 
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Александр Ханжонков

7.05 Пешком... Москва прогу-
лочная

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

9.15 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.55 ХХ век. Праздник 

страны. Концерт к 60-ле-
тию Октября 

12.05 Игра в бисер. Максим Горь-
кий «На дне»

12.50 Д/ф «Алексей Шмаринов, 
русский художник»

13.30 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского» 

15.10, 01.50 С. Рахманинов. 13 
прелюдий

16.00 Магистр игры 
16.30 Ближний круг. Н. Циска-

ридзе 
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходя-
щем»

18.45 Острова. Фаина Раневская
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Про-

тоиерей Глеб Каледа»
22.00 Абсолютный слух
00.00 Линия жизни. Э. Быстриц-

кая 
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Ошибка дядюшки Ау» 
0+

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 5.05 
Патрульный участок 16+

12.00 Мельница 12+
13.50, 18.30 На взгляд итальянцев 

16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

16+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с 

«УЛИЦА» 16+
03.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+
12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+
18.34 Наука 02.0 16+
20.48 Этот день в истории 12+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
02.30 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 

16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 

«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-

ДЯМ» 12+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Лариса Вербиц-

кая 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта. 

Наследники звезд 12+
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Михаил Евдоки-

мов 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 

знали
02.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 12.10, 14.45 Новости
7.05, 12.15, 14.50, 16.20, 23.40 Все 

на Матч!
9.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 

16+
15.20 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Женщины 0+
16.45 Россия футбольная 12+
16.55, 21.25 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Милан - Интер. 

Чемпионат Италии 0+
00.15 Керлинг. Россия - США. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны 0+

02.15 Волейбол. Динамо-Казань 
(Россия) - Конельяно Лига 
чемпионов. Женщины. 
Плей-офф 0+

04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Д/ф «Мистер Кальзаге» 

16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40 Большая страна 

12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.35, 00.20 Ак-

тивная среда 12+
6.50, 15.20 Большая наука 12+
7.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Птичий 
двор» 12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

12+
9.30, 16.45 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА 

ИЗ ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Кощей 
бессмертный» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.35, 13.15, 

14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» 12+
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
01.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 12+
04.55 Д/с «Города-герои. Керчь» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия. 16+

7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 

16+
14.25 Т/с «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НА-

ДЕЮСЬ» 16+
18.00 Время новостей. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 

18+

01.00, 01.45, 02.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

03.45 Тайные знаки. Вещие сны 
12+

04.30 Тайные знаки. Люди буду-
щего 12+

05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Угроза из космоса 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 15.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМ-
КО И ЗАПРЕДЕЛЬНО 
БЛИЗКО» 16+

8.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
11.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
13.20 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-

РЕЙ» 16+
18.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
20.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
22.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» 16+
00.35 Х/ф «КРАСОТА ПО-

АНГЛИЙСКИ» 18+
02.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
04.30 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.27, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 2.45, 20.48 Этот день в исто-
рии 12+

1.00, 6.00, 21.33, 22.25 Вечернее 
шоу Спать не пора 16+

2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости. 
Только факты 16+

3.00 Добрый взгляд 16+
3.30, 12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ 

ОДИН» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 Психосоматика 16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+H

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.10, 18.30 Утилизатор 16+
12.10 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
17.00, 01.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ 33 И 1/3» 0+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
03.20 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

4 апреля • СРЕДА
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В Свердловской области реализуется 
стратегический проект, посвященный здра-
воохранению, который должен в ближайшие 
пять лет изменить формат работы всех меди-
цинских организаций региона, где оказывают 
первичную медико-санитарную помощь.

В приоритете -  внимание к человеку и уве-
личение времени общения врача и пациента, 
пришедшего на прием, считает глава региона 
Евгений Куйвашев.

Работа ведется в трех направлениях: 

привлечение квалифицированных врачеб-
ных кадров в первичное звено, оптимиза-
ция технологических процессов в поликли-
никах, исходя из потребностей пациентов, 
и информационная кампания по здоровому 
образу жизни. 

Привлечь к здоровому образу жизни пла-
нируется не менее 45 процентов населения, 
а для этого необходимо заниматься не толь-
ко информационной политикой, но и созда-
нием условий для занятий спортом.

 кстати 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Страницу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� проект

236 миллионов –  
на медицинское оборудование

�� женское здоровье

Живи  
без страха

Дни бесплатных профилактических обследований для жен-
щин будут организованы во многих городах России, в том числе и 
Свердловской области, в рамках федерального проекта по раннему 
выявлению злокачественных новообразований женской репродук-
тивной системы.

Актуальность данных профилактических мер крайне высока для 
нашего региона. По статистике регионального минздрава, в 2017 
году впервые были выявлены более 3,5 тысячи случаев онко-
логических заболеваний женской репродуктивной системы, 
большая часть которых – на поздних стадиях. Цифры доказывают, 
как важно проводить массовые профилактические и разъяснитель-
ные мероприятия среди населения.

Проект включает в себя бесплатное обследование женщин в воз-
расте от 30 до 65 лет - скрининг на выявление рака шейки матки 
инновационным методом жидкостной цитологии. Также обследо-
вание молочных желез на современной аппаратуре (УЗИ, маммо-
графия) и консультации опытных специалистов: акушера-гинеко-
лога и онколога.

Телефон «горячей линии» для записи на обследование: 8 (800) 
333-00-84 (звонок по России бесплатный). 

В ближайшие дни проект пройдет в нескольких уральских тер-
риториях: в Екатеринбурге, Алапаевске, Качканаре, Кировграде. 

Чтобы узнать, когда в этот перечень войдет Нижний Тагил, мы 
обратились на «горячую линию». Консультанты ответили, что ин-
формация о том, где намечена акция «Живи без страха!», постоян-
но обновляется. За новостями можно следить на сайте «живи без 
страха.ру».

Проработаны несколько 
вариантов, как будут ор-
ганизованы потоки паци-

енток. 
Представитель минздрава 

Свердловской области счита-
ет предложение главы Нижнего 
Тагила Сергея Носова о подго-
товке проектов больниц силами 
«Тагилгражданпроекта» инте-
ресным и ценным: в мэрии об-
судили сроки ремонта роддома 
первой горбольницы, а также то, 
как будет работать городской 
перинатальный центр, остав-
шись единственным учрежде-
нием родовспоможения, при-
мерно, на один год.

Именно столько, соглас-

редной раз пересмотреть техза-
дание для реконструкции род-
дома №1. – Мы уже выходили с 
предложением заняться проек-
тированием учреждений меди-
цины. Это могло бы во многом 
ускорить процесс. Рождаемость 
в последние годы, на самом 
деле, снизилась, и тенденция 
к уменьшению числа новорож-
денных неутешительная по все-
му свердловскому региону. 

Это в чем-то даже сыграло на 
руку тем, кто превратил идею 
ремонта тагильского роддо-
ма в долгосрочную перспекти-
ву. Однако это не означает, что 
Нижний Тагил должен остаться 
без современных медицинских 
учреждений родовспоможения.

- До 2025 года количество ро-

Перинатальный центр.

Светлана Татарева.

�� демография

Где рожать 
тагильчанкам? 
Осенью один из двух городских роддомов  
закроют на длительный ремонт 

дов расти не будет. В целом по 
Свердловской области, в 2017 
году их число снизилось прак-
тически на шесть тысяч. Судя по 
динамике, если сейчас в Ниж-
нем Тагиле проходят около 5,5 
тысячи родов ежегодно, то в те-
чение ближайших пяти лет дан-
ный показатель упадет до трех 
тысяч, - рассказала начальник 
отдела организации медпомощи 
матерям и детям свердловско-
го минздрава Светлана Татаре-
ва на совещании в мэрии.

- Первый тагильский род-
дом, который у нас запланиро-
ван на ремонт в сентябре-октя-
бре 2018 года, не исключение. 
Здесь принимают 1200 рожениц 
в год. С такой нагрузкой впол-
не справится и перинатальный 
центр, рассчитанный на 4,5 ты-
сячи родов, но фактически на 
сегодня в перинатальном их 
число составляет только 3,5 ты-
сячи. Причем 32 процента от них 
– это женщины с других терри-
торий, так как центр берет жи-
тельниц не только Нижнего Та-
гила, но и округа.

 - Пока роддом №1 будут ре-
монтировать, тагильчанки смо-

гут рожать у себя в городе: его 
остановка не изменит ситуацию. 
Если возникнет необходимость 
и перинатальный начнет не 
справляться, то потоки пациен-
ток из населенных пунктов окру-
га перенаправят в Екатеринбург, 
где, кстати, также уже ощутили 
снижение рождаемости, - в за-
вершение сказала журналистам 
Светлана Татарева. - Только что 
глава Нижнего Тагила озвучил 
интересное решение по подго-
товке проектов реконструкции 
больниц, в том числе и роддо-
ма. Это очень ценно, я передам 
предложение мэра Нижнего Та-
гила руководителю министер-
ства здравоохранения Андрею 
Цветкову в самое ближайшее 
время.

Перед тем, как перинаталь-
ный центр останется единствен-
ным на весь город, в нем прове-
дут необходимую дезинфекцию, 
примерно, в августе. В дальней-
шем «помывку» запланировали 
делать поэтажно, не останав-
ливая работу медицинского уч-
реждения. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

но планам, продлится рекон-
струкция первого роддома. Его 
должны остановить в сентябре 
- октябре. Если, конечно, дело 
вновь не застрянет на этапе 
подготовки медико-технических 
заданий и проектирований, как 
уже неоднократно случалось за 
последние три года продолжа-
ющейся эпопеи с реконструкци-
ей родильного дома в Дзержин-
ском районе.

- Пока меняют в документации 
количество коек, рождаемость 
упадет. Хватит заниматься де-
магогией, - жестко, но по суще-
ству прокомментировал Сергей 
Носов сообщение о требовании 
свердловского минздрава в оче-

К концу 2019 года все дет-
ские поликлиники в Нижнем Та-
гиле перейдут на бережливые 
технологии

Примером для детских уже 
стали взрослые клиники, где 
реализация проекта «Бережли-
вая поликлиника» демонстриру-
ет хорошие результаты. В част-
ности, время ожидания приема 
лечащим врачом снизилось до 
8-10 минут, также уменьшилось 
время, которое посетители та-
ких учреждений тратят на звон-
ки в поликлинику.

- По всей Российской Феде-
рации внедряются бережливые 
лечебные технологии. В 11 муни-
ципальных образованиях Сверд-
ловской области «бережливыми» 
станут 29 детских поликлиник. 
Эта перспектива ожидает и та-
гильские клиники к концу 2019 
года, - заверила журналистов 
Светлана Татарева, начальник 
отдела организации медицин-
ской помощи матерям и детям 
свердловского минздрава. - Бе-
режливые технологии – это, пре-
жде всего, разделение потоков 

пациентов, создание удобств 
для посетителей, семейно-
ориентированные технологии, 
устранение очередей. 

- Для нашего региона на эти 
цели направили федеральные 
деньги - 236 миллионов рублей, 
которые потратят на оборудова-
ние детских поликлиник. Тагиль-
ские - получат необходимую ме-
дицинскую аппаратуру согласно 
имеющимся заявкам.

Ремонты в поликлиниках 
пройдут за счет областного 
бюджета. 
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)

Выход по четвергам
индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 129-14 774-84

3833Ч До востребования, а/я 122-52 735-12

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, 
студентов и многодетных семей

883ПЧ До почтового ящика 122-84 737-04

883ПЧ До востребования, а/я 116-22 697-32

883ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 202-24 1213-44

2109Т До востребования, а/я 194-03 1164-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 332-88 1997-28

К2138 До востребования, а/я 315-19 1891-14

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

РЕКЛАМА

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

. Р
ЕК

Л
АМ

А

Редакции газеты 
«Тагильский рабочий» 
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ЖУРНАЛИСТ
Справки по тел.: 
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Почетному гражданину города А.В. Гуторову

Уважаемый Анатолий Владимирович!
Поздравляю Вас с 80-летием!

Вам выпала непростая судьба родиться перед самым началом войны и испы-
тать все тяготы жизни без родителей в суровой военной действительности. Это 
закалило Ваш характер и позволило добиться в жизни всего, к чему Вы стреми-
лись, а также внести весомый вклад в развитие социальной сферы нашего города.

Вы никогда не боялись ответственности и тяжелого труда.Ваш жизненный девиз 
«Жила бы страна родная» - тому яркое подтверждение. Благодаря знаниям и про-
изводственному опыту, полученному на Уралвагонзаводе, Вы успешно реализова-
ли многие социальные проекты по развитию Дзержинского района, находясь на 
партийной работе. За эти годы Вагонка и Северный поселок расширились, были 
построены Дворец пионеров, Дворец водного спорта, новый комплекс зданий 
больницы, школы, детские сады, магазины и столовые. 

В тяжелый период нулевых годов Вы возглавили Нижнетагильский центр за-
нятости населения, когда безработица и сокращения на крупных промышленных 
предприятиях были настоящей бедой. Уже через год учреждение имело собствен-
ное здание, а его сотрудников обучали современным методам работы по предот-
вращению и ликвидации безработицы специалисты из Германии, Франции, Ис-
пании. Тысячи тагильчан нашли новое место в жизни благодаря Вашим усилиям.

Каждая страница Вашей трудовой биографии – это интересное повествование 
о преодолении трудностей и решении самых насущных проблем жителей Нижнего 
Тагила. Благодаря неуемной энергии Вы и сегодня остаетесь активным участни-
ком общественной жизни города, объединяете вокруг себя ветеранов Дзержин-
ского района, вдохновляете коллег на проявление своей гражданской позиции.

От всей души желаю Вам здоровья и бодрости! Пусть Вас всегда окружают лю-
бящие и понимающие люди, а в сердце будут радость и тепло!

С. К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.
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�� юбилей

Бывшему редактору «ТР» 
Василию Ягушкину – 70 лет!

 Василий Васильевич работал в «Тагильском рабочем» с августа 1974 года по май 
2012-го. Устроился сразу после окончания факультета журналистики и всю жизнь 
был верен нашему изданию, отсюда и ушел на пенсию. 

Работал корреспондентом, обозревателем, заведующим отделом, помощником 
редактора. Работы Ягушкина не раз отмечались в качестве лучших по итогам город-
ского конкурса «Журналист года». Помнят их и наши постоянные читатели. Василий 
Васильевич много писал о городских проблемах, о достижениях тагильчан в различ-
ных отраслях промышленности.

В сентябре 2002 года Василий Ягушкин был назначен главным редактором газеты.
Коллектив «Тагильского рабочего» поздравляет коллегу с юбилеем!
В адрес именинника поступили праздничные телеграммы.
«Дорогой Василий Васильевич!
Поздравляем вас с юбилеем! Вам как никому знакомо ощущение, когда правда 

торжествует, когда героями становятся истинные герои, когда лучшее действитель-
но - лучшее! Потому что вы - мастер! Мастер слова и дела! Журналистского дела, 
самого трудного и почетного! Будьте здоровы и счастливы! 

Александр ЛЕВИН, 
председатель Свердловской организации Союза журналистов России».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Нижнетагильская организация Союза журналистов России присое-
диняется к этому поздравлению и желает Василию Васильевичу креп-
кого здоровья и долгих лет жизни.

�� каникулы

Весенний отдых и заявки на летний
Эта неделя – время весенних школьных каникул.
Работала городская выставка технического и де-

коративно-прикладного творчества учащихся. Для 
юных талантов, участников олимпиад  была органи-
зована смена «Академия успеха» в загородном лаге-
ре «Звездный». Ее девизом стала фраза «Искусство 

всегда современно!», школьникам  подготовили ак-
терские тренинги, мастер-классы, игры, презентацию 
творческих проектов, этнокультурный фестиваль, кон-
курс видеороликов, танцевальный флешмоб и многое 
другое. 

Кстати, 6 апреля, в 8.00, начинается регистрация за-

явлений в загородные оздоровительные лагеря на лет-
ние каникулы. Продлится она до 16 апреля. Дополни-
тельную информацию и перечень необходимых доку-
ментов можно найти на сайте управления образования 
администрации города. 

Людмила ПОГОДИНА.
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Однажды в марте, 20 лет спустя… 
20-летний юбилей Нижнетагильское военно-поисковое методико-воспитательное  
объединение «Соболь» отметило в городском Дворце детского и юношеского творчества 

В фойе ГДДЮТ - выставка 
экспонатов: касок, лич-
ных вещей солдат Второй 

мировой войны, деталей ору-
жия и многого другого, того, что 
поисковики находили во вре-
мя раскопок на местах боев. В 
большом зале - песни и танцы в 
исполнении солистов и творче-
ских коллективов дворца, тор-
жественные поздравительные 
речи от именитых гостей.

Впервые день рождения «Со-
боля» тагильчане превратили в 
праздник. И впервые у поиско-
вого объединения может по-
явиться свой дом, в котором 
найдется место для общих сбо-
ров бойцов и дружеских чаепи-
тий с коллегами, для общения с 
посетителями и долгожданного 
музея. 

Мы вспомним,  
как все начиналось

Первые публикации о поиско-
вом отряде «Соболь» появились в 
газете «Горный Край» в 1999 году. 

Тогда мало кто верил, что 
школьники и студенты под руко-
водством учительницы перейдут 
от слов к делу, найдут средства 
для многочисленных архивных 
экспедиций и участия в «Вахтах 
памяти» на местах сражений Ве-
ликой Отечественной войны, вос-
становят имена и узнают даты 
гибели пропавших без вести ге-
роев. Проводя опросы среди чи-
тателей, мы часто сталкивались 
с искренним удивлением людей, 
не понимающих, зачем юноши и 
девушки тратят свободное вре-
мя и личные деньги на такую ра-
боту. В 90-е годы прошлого века 
в бескорыстность и увлеченность 
военной историей своей страны 
верили далеко не все. 

В числе первых, кто поверил, 
оказалась ветеран труда Галина 
Николаевна Дубицкая. Она обра-
тилась в «Соболь», как только узна-
ла о его существовании, с прось-
бой найти информацию о месте 
гибели и захоронения своего отца 
Николая Кудрявцева. А уже в 2000 
году газета «Горный Край» посвя-
тила этой истории серию публи-
каций: работа «Соболя» с заявкой 
в архивах, установление судьбы 
погибшего воина, вручение доку-
ментов его дочери, ее поездка на 

могилу отца на Украину, письма в 
редакцию о замечательных ребя-
тах-поисковиках. 

Помогали женщине с органи-
зацией такого необычного путе-
шествия не только бойцы «Собо-
ля», но и руководство города, по-
братимы Нижнего Тагила из Кри-
вого Рога. 

Кстати, свой первый день рож-
дения «Соболь» отметил «имен-
ным» тортом, который специ-
ально для поисковиков сделали 
на заказ по просьбе Галины Ни-
колаевны. А она во время одной 
из встреч со слезами радости 
благодарила их: «Как это здоро-
во, что есть такие ребята, кото-
рые доказали нам, детям войны, 
что ничто не забыто». Жаль, но 
на юбилейном вечере об этом не 
вспомнили.

Бескорыстная работа 
и бизнес на истории

За 20 лет восстановленных 
судеб – сотни. Заявки поступа-
ли от жен, детей, внуков солдат 
Великой Отечественной. Благо-
даря «Соболю» узнал о том, где 
похоронен его отец, и фотокор-
респондент газеты «Тагильский 
рабочий» Анатолий Горьков.

У отряда не было своего поме-
щения и даже номера телефона, 
он постоянно переезжал, но та-
гильчане о нем знали и находили 
способы передать заявки. В газе-
тах «Горный Край» и «Тагильский 
рабочий» постоянно публикова-
лись материалы о поисковиках. 
Вот названия лишь некоторых: 
«Соболь» идет по следу», «А гово-
рят, что чудес не бывает…», «Эхо 
прошедшей войны», «Поиск стал 
работой», «Кто воспитает патрио-
та?», «Пропавших без вести наш-
ли», «Умей болото говорить…», 
«Воскрешая имена и даты», «Это-
го не будет в юбилейных книгах». 
В 2009 году был издан сборник 
«10 лет дорогами памяти…» 

Не обошлось и без желающих 
заработать на популярности и 
бескорыстности поисковиков. 
В 2002 году одна екатеринбург-
ская турфирма объявила «Со-
болю», что с тагильчанами хо-
тят пообщаться немецкие ве-
тераны Второй мировой и надо 
организовать для них насыщен-
ную программу: встречу деле-

гации в городе, организацию 
поездок на места захоронений 
иностранных военнопленных, 
посещение музеев бронетанко-
вой техники и истории Уралва-
гонзавода. Смущало лишь упор-
ное нежелание представителей 
турфирмы общаться с журнали-
стами. 

Учитывая, что среди поиско-
виков были ребята, знающие не-
мецкий язык, они быстро выяс-
нили: немецкие туристы про «Со-
боль» не знали, а фирме просто 
заплатили за интересную экскур-
сию по городу, где были лагеря 
для военнопленных. Поисковики 
честно отработали всю заявлен-
ную программу, хотя и были оби-
жены таким отношением турфир-
мы. Немцы не скрывали востор-
га от виденного и услышанного, а 
тагильчане усвоили урок и стали 
осторожнее, осознав, как недо-
бросовестные люди делают биз-
нес на истории и памяти о войне. 

За годы «Соболь» превратился 
из поискового отряда при Дзер-
жинской районной организации 
Российского союза молодежи, а 
потом при комитете по делам мо-
лодежи администрации города в 
Нижнетагильское военно-поис-
ковое методико-воспитательное 
объединение, филиал областной 
общественной организации по-
исковых отрядов «Возвращение», 
стал примером для коллег из дру-
гих городов. И носит имя Героя 
России старшего прапорщика 12-
го отряда специального назначе-
ния Василия Юрьева. 

«Соболиная мама»
Так называют своего руково-

дителя Александру Ванюкову ее 
воспитанники. А еще говорят: 
добрая, строгая, понимающая, 
требовательная, красивая, ум-
ная, умеющая, когда надо, быть 
жесткой и добиваться постав-
ленной цели. На юбилейной 
встрече все мужчины, читавшие 
поздравительные речи на сце-
не, удивлялись и восхищались, 
как такая хрупкая женщина мо-
жет два десятилетия нести на 
своих плечах тяжелый груз по-
исковой работы. 

Она за эти 20 лет прошла 
путь от классного воспитателя 
и редактора школьного журнала 
«Юный краевед» в гимназии № 

86 до помощника первого заме-
стителя секретаря обществен-
ной палаты РФ, Героя России 
Вячеслава Бочарова, но всегда 
оставалась незаменимым руко-
водителем «Соболя». И вот уже 
несколько лет живет на два го-
рода, разрываясь между Ниж-
ним Тагилом и Москвой. 

Почему назвала отряд имен-
но так? Потому что это с деми-
довских времен известная мар-
ка металла, символ и гордость 
Нижнего Тагила. И только спу-
стя время пришло понимание 
другого, глубинного смысла на-
звания – со-боль, то есть сочув-
ствие и сопереживание. 

Кстати, дочка Александры 
Борисовны Даша, пришедшая 
на встречу с сыном Гришей, 
призналась, что в детстве силь-
но ревновала маму к чужим де-
тям, которые собирались у них 
дома, обсуждали книги по исто-
рии, поездки, работу в архивах. 
И только с годами поняла, как ей 
повезло, ведь их квартира была 
настоящим штабом поискового 
отряда, а она познакомилась со 
многими интересными людьми. 

Хотят ли русские  
войны

На юбилейной встрече «со-
болятам» были вручены десятки 
благодарственных писем и по-
четных грамот за участие в экс-
педициях, за большой вклад 
в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, во-
влечение молодежи в поисковую 
деятельность по увековечиванию 
памяти павших защитников Оте-
чества и сохранение героической 
истории нашей Родины. 

Десятки фамилий прозвучали 
в этот день. Это и первые бойцы 
отряда Андрей и Константин Пи-
чугины, Елена Михеева, Артем 
Новиков, и нынешние поискови-
ки, среди которых три предста-
вителя семьи Самковых… Ко-
нечно, не все смогли приехать, 
ведь среди воспитанников «Со-
боля» есть педагоги и кадровые 
военные, сотрудники полиции и 
МЧС, кто-то живет в другом го-
роде, а кто-то находится в ко-
мандировке в очередной «горя-
чей точке». 

Заместитель главы админи-
страции города Валерий Суров 

отметил, что сейчас много раз-
говоров о патриотическом вос-
питании, но «Соболь» не слова-
ми, а делами доказывает свою 
любовь к Родине, к истории. О 
том, что ребята занимаются тя-
желым, но нужным и практиче-
ски святым делом, говорил и 
депутат Законодательного со-
брания Свердловской области 
Вячеслав Погудин. Он подчер-
кнул: каждый воспитанник «Со-
боля» настоящий человек и па-
триот, и, к сожалению, впереди 
еще много работы. 

Было много цветов и подар-
ков, например, таких, как две ме-
дали для музейной экспозиции, 
трехместная палатка, средства 
на покупку специальных лопат 
для раскопок и обустройство но-
вой «домашней» базы поискови-
ков… Да, у «Соболя», похоже, по-
явился свой дом, ему выделено 
одно из помещений Музея ло-
кальных войн на улице В. Черепа-
нова. Заместитель руководителя 
объединения Наталья Чуешкова 
сообщила нам, что новоселье 
уже скоро, и мы обязательно со-
общим нашим читателям точный 
адрес и номер телефона для за-
явок. 

За два десятилетия суще-
ствования «Соболя» состоялись 
три десятка экспедиций, найде-
ны останки 1299 солдат и офи-
церов, установлены судьбы бо-
лее 500 воинов, пропавших без 
вести. А впереди – новые экс-
педиции и поиск. И не случайно 
весь вечер от разных людей со 
цены звучали знаменитые слова 
о том, что война не закончена, 
пока не захоронен последний 
погибший солдат. 

Яркой финальной точкой юби-
лейного вечера стало выступле-
ние воспитанников Дворца твор-
чества под песню «Хотят ли рус-
ские войны?» К сожалению, ее 
слова даже спустя много лет зву-
чат пугающе актуально. 

Уважаемые читатели! Нуж-
но ли возрождать рубрику «Со-
боль» идет по следу» и расска-
зывать про все заявки и экспе-
диции? Нам важно знать ваше 
мнение. Присылайте письма с 
пометкой «Соболь» для Пого-
диной. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В фойе дворца работала выставка экспонатов музея, которого пока нет.Александра Ванюкова с дочерью Дашей и внуком Гришей.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 03.15 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Станислава Люб-

шина. Ангел, спасший мне 
жизнь 12+

01.10, 03.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» 
16+

РОССИЯ 1

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

сти 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 16+
03.15 НашПотребНадзор 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская

7.05 Пешком... Москва серебря-
ная

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.05, 22.40 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие озе-

ра. Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

9.15 Д/ф «Проповедники. Прото-
иерей Глеб Каледа»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.40 ХХ век. Огни Мир-

ного 
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского» 
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трех 
солнц»

15.10, 01.35 Опера «Алеко»
16.05 Моя любовь - Россия! В 

мире древних струн 
16.30 Линия жизни. А.Белинский 
18.45 Острова. Ростислав Плятт
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.30 Д/ф «Проповедники. Ие-

ромонах Серафим Роуз»
22.00 Энигма. Владимир Ашке-

нази 
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.45, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» 0+

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Новаторы» 0+
9.50, 16.00 Х/ф «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45 
Патрульный участок 16+

12.00 Новости ТМК 16+
12.10, 04.45 Парламентское вре-

мя 16+
13.50 На взгляд итальянцев 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.30, 02.35, 04.35 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 02.05 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

16+
01.15 Ночь в филармонии 0+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Комеди Клаб 
16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу Студия Союз 16+
22.00, 04.30 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 

16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 ПЕСТРЫЙ ЗОНТИК 6+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+

18.34 Наука 02.0 16+
19.32 ШКИТ 12+
20.48 Этот день в истории 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
23.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
00.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 02. НИ-

КОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+

02.30 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 12+
02.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.20, 02.45, 03.40 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+

17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-

ТИВ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38 
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Отар Кушанаш-

вили 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 

12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Врачи-убийцы 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 

знали 
02.15 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 8.55, 10.40, 13.15, 16.00, 
19.25 Новости

7.05, 10.45, 16.05, 19.30, 00.00 Все 
на Матч!

9.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+

13.25 Футбол. Спортинг (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). 
Кубок УЕФА- 2005 г. Фи-
нал 0+

15.30, 5.05 Наши победы 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции Восток 0+
20.10 Д/ф «Обратный отсчет. 

UFC 223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фергюсон» 
16+

20.55 Специальный репортаж 
Арсенал по-русски 12+

21.25 Все на футбол! 12+
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. Барселона (Испания) 
- Химки (Россия) 0+

02.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.00 Футбол. Кубок УЕФА-2005. 

Финал. Спортинг (Португа-
лия) - ЦСКА (Россия) 0+

05.35 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
6.00, 12.05, 23.40, 9.30, 16.40 

Большая страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.35, 00.20 Ак-

тивная среда 12+
6.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
7.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Кощей 
бессмертный» 12+

8.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 

12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА 

ИЗ ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Девицы-
красавицы» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 11.40, 13.15, 

14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечественной 
ПВО»

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Звезда на Звезде 6+
00.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» 0+
03.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НА-

ДЕЖД» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия. 16+

7.30, 23.55, 05.30 6 кадров 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 04.30 Тест на отцовство 

16+
13.45 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
18.00 Время новостей. 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 

16+
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Х/ф «СВАТЬИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 

ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Т/с «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-

МЕЧ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

TV1000

6.10, 18.05 Х/ф «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, 
БРАТ?» 0+

8.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» 16+

10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ» 0+

12.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
14.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» 16+
15.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-

ТЫХ» 18+
20.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» 12+
22.15 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

16+
00.00 Х/ф «АНАРХИСТЫ» 16+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО 

НЕ БЫЛО» 16+
03.50 Х/ф «АНОНИМ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.27, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 2.45, 20.48 Этот день в исто-
рии 12+

1.00, 6.00, 21.33, 22.25 Вечернее 
шоу «Спать не пора» 16+

2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости. 
Только факты 16+

3.30, 12.30, 13.25 Т/с «ТЫ НЕ 
ОДИН» 16+

7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.30, 16.32, 19.32 Шкит 12+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 Психосоматика 16+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00 Анекдоты 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.15, 18.30 Утилизатор 16+
12.15 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 

ШПИОН» 16+
19.30 Решала 16+
23.30 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА» 18+
01.50 Д/ф «Придурки (Чудаки 

2)» 18+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

12+
02.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести 12+
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести - 
Урал 12+

12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СО-

ФИИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 02.05 Место 

встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
17.55, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

22.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

23.20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» 16+

01.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов

7.05 Пешком... Москва отте-
пельная

7.35 Правила жизни 
8.05 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
9.00 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн»

9.15 Д/ф «Проповедники. 
Иеромонах Серафим 
Роуз»

9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Л.Шагалова. Острова
12.25 Энигма. Владимир Аш-

кенази 
15.10 С. Рахманинов. Избран-

ные произведения для 
фортепиано

16.05 Письма из провинции. 
Ижевск

16.35 Д/с «Дело №. Искатель 
справедливости. Влади-
мир Короленко»

17.05 Спектакль Дядя Ваня 

19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь. Сказоч-
ный сезон» 

21.10 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
23.40 2 Верник 2 
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

01.55 Искатели. Зодчий непо-
строенного храма 

02.40 М/ф «Глупая...»

ОТВ

6.00, 6.55, 9.55, 11.35, 12.25, 
14.05, 15.55, 17.40 Пого-
да на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Нехочуха», «По 
дороге с облаками» 0+

6.25, 9.00, 17.45 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.00, 16.00 Х/ф «МУ-МУ» 

16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 5.05 

Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 

12+
12.20 События. Парламент 

16+
12.30, 01.45 Парламентское 

время 16+
13.50 На взгляд итальянцев 

16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 05.22 События 16+
23.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.10 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕ-

РИИ» 16+
01.15 Четвертая власть 16+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комеди Клаб 16+

20.00, 20.30 Love is 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 12+
03.35, 04.35 Импровизация 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 

16+
9.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 02. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» 16+

12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 Наша музыка 16+

18.00, 19.00, 20.00 Новости. 
Только факты 16+

18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
18.34 Наука 02.0 16+
19.32 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

16+
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

0+
03.20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.35 Т/с «СЛЕД» 
16+

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.00 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 

12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» 16+
17.35 Х/ф «СЫН» 16+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Дарья Повереннова 

в программе «Жена. 
История любви» 16+

00.00 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

00.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
02.20 Петровка, 38 
02.40 Д/ф «Увидеть Америку 

и умереть» 12+
03.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» 12+

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
19.15 Новости

7.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все на 
Матч!

18.15 Все на футбол! 12+
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Финал конферен-
ции Запад 0+

21.55 Футбол. Сент-Этьен - 
ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции 0+

00.10 Хоккей. Россия - Герма-
ния. Еврочеллендж 0+

02.40 Десятка! 16+
03.00 Спортивный детектив 

16+
04.00 Смешанные единобор-

ства 16+

ОТР

5.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
6.00, 12.05, 00.40 Большая 

страна 12+
6.40, 9.45, 12.45, 16.35 Актив-

ная среда 12+
6.50, 15.20, 01.20 Вспомнить 

все 12+

7.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Деви-
цы-красавицы» 12+

8.00, 13.15 Календарь 12+
8.40, 15.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
9.30, 16.40 Д/с «Гербы Рос-

сии. Волоколамск» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00 Новости
10.05, 11.05 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ 

ПОСЛЕ УБИЙСТВА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.00 XXXI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Ника» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Теория заговора 12+
7.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 

0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 Х/ф «СЫЩИК» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ТАЙНАЯ 

ПРОГУЛКА» 12+
14.05 Х/ф «ПРИКАЗ» 0+
18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
01.35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38. КО-

МАНДА СЕМЕНОВА» 
16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

7.00, 00.00 Время новостей. 
События. 16+

7.30, 22.40, 5.50 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
9.50 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА-2» 16+
18.00 Время новостей. 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
02.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» 16+
04.20 Д/ф «Религия любви» 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
22.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
00.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ» 16+

02.30 Тайные знаки. Троянская 
диадема. Месть обма-
нутых богов 12+

03.30 Тайные знаки. Прокля-
тые серьги рода Ме-
щерских 12+

04.15 Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту 12+

РЕН-ТВ

5.00, 03.20 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+

10.00 Феномен или мошен-
ничество? Какие чудеса 
случились на самом 
деле? 16+

11.00 Теория невероятности 
- какие чудеса были на 
самом деле? 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Анализируй чудо. Сой-

дет ли Благодатный 
Огонь? 16+

14.05 Доказательства Бога 
16+

17.00 Новые доказательства 
Бога 16+

20.00 Третий Рим 16+
21.00 Сила в правде 16+
23.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
01.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

TV1000

6.10, 18.25 Х/ф «ОБРЕЧЕН-
НЫЕ ОБРУЧЕННЫЕ» 16+

7.55 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
16+

9.40 Х/ф «ЕВА» 12+
11.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 

ПРИНЦ» 12+
13.40 Х/ф «АНОНИМ» 16+
16.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО НЕ БЫЛО» 16+
20.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА» 12+
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
02.15 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
03.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.10, 19.10, 21.10, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 02.45 Этот день в исто-
рии 12+

1.00, 6.00, 21.33, 22.25 Ве-
чернее шоу «Спать не 
пора» 16+

2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
Новости. Только факты 
16+

3.00 Шкит 12+
3.30, 12.30, 13.30 Т/с «ТЫ НЕ 

ОДИН» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.28 Скажите, доктор 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты 

УВЗ 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.27 В мире животных 

12+
14.30, 18.34 Наука 02.0 16+
15.53 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
16.32, 19.32 Скажите, доктор! 

16+
17.45 Наша музыка 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 Анекдоты 2 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
16.30 Решала 16+
19.30 Х/ф «ХАОС» 16+
21.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 

16+
00.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Наталья Кустинская. Красо-

та как проклятье 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Д/ф «Путь Христа»
14.10 К юбилею Элины Быстриц-

кой. Звезда эпохи 12+
15.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

6+
16.35 Илья Резник. «Который год я 

по земле скитаюсь...» 16+
17.45, 18.15 Юбилейный вечер 

Ильи Резника 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.35 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
01.30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма 
Христа Спасителя

04.25 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...» 0+

РОССИЯ 1

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
16+

6.35 М/ф «Маша и медведь» 12+
7.10 Живые истории 12+
8.00, 11.20 Местное время. Вести 

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

шой юмористический кон-
церт 16+

14.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
12+

18.00 Привет, Андрей! Вечернее 
шоу А. Малахова. 12+

20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
23.20, 04.30 Х/ф «СКАЗКИ МА-

ЧЕХИ» 12+
01.30 Пасха Христова . Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя. 12+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня 
8.20 Д/ф «Ради огня»
8.40 Готовим с А. Зиминым 
9.15 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
11.55 Квартирный вопрос 
13.25 Однажды... 16+
14.05 Своя игра 0+
15.15 Схождение Благодатного 

Огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

16.30 Поедем, поедим! 0+
17.00 Секрет на миллион. Жанна 

Эппле. 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Ты супер! 
22.30 Брэйн Ринг 12+
23.30 Международная пилорама 

18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-

са . А. Розенбаум. 16+
02.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 18+
03.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ»
9.15 М/ф «О рыбаке и рыбке», 

«Нехочуха»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего дет-

ства»

11.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
12.15 Д/ф «Кино нашего детства»
13.10 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы нашего 

детства»
15.15 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» 

0+
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И 

Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НО-
ГАМИ»

18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ» 6+
21.00 Агора 
22.00 Линия жизни. С.Любшин 
22.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
01.10 Д/ф «Русская Пасха в Иеру-

салиме»
01.40 В. Спиваков и Большой хор. 

Мастера хорового пения 
02.30 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха

ОТВ

6.00, 6.55, 8.00, 8.35, 11.05, 12.25, 
15.15, 16.55, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 17.40 Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.05 М/ф «Машины истории» 0+
8.20 М/ф «Машины страшилки» 

0+
8.40, 03.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ» 12+
10.00 Д/ф «Человечество» 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 

ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
15.20 Концерт «Бессонница» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
18.30 Территория права 16+
18.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

16+
20.45 На взгляд итальянцев 16+
21.50 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
01.20 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 02.45 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.20, 14.50 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 

«УНИВЕР» 16+
17.20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование 16+
21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» 18+
03.15, 04.15 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Команда турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
8.30, 16.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 0+
13.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
17.00 Вопросы веры 16+
17.35 Наша музыка 16+
19.00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
23.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 

16+
01.05 Х/ф «ПРИЗРАК» 18+
03.35 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия 
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Х/ф 

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
16+

ТВЦ

6.05 Марш-бросок 12+
6.40 АБВГДейка
7.05 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 

завесой тайны» 12+
7.55 Православная энциклопедия 

6+
8.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.10 Д/ф «Земная жизнь Бого-

родицы» 12+
10.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». Продолжение 
фильма. 12+

12.55 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
12+

14.45 «УРОКИ СЧАСТЬЯ. Продол-
жение фильма. 12+

17.00 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Траектория возмездия 16+
03.40 Удар властью. Надежда 

Савченко 16+
04.30 Хроники московского быта. 

Наследники звезд 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 
12+

7.00, 16.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!

9.30 Все на футбол! 12+
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 Новости
10.40 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.45 Автоинспекция 12+
13.15, 03.15 Мундиаль. Наши со-

перники 12+
13.45 Д/с «Звезды Премьер-ли-

ги» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции Восток 0+
17.25 Баскетбол. Зенит (Санкт-

Петербург) - Локомотив-
Кубань (Краснодар). Еди-
ная лига ВТБ 0+

19.25 Футбол. Манчестер Сити 
- Манчестер Юнайтед . 
Чемпионат Англии 0+

21.40 Футбол. Барселона - Лега-
нес. Чемпионат Испании 
0+

00.15 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация 0+

03.45 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фергюсон» 
16+

04.30 Мой бой. Хабиб Нурмаго-
медов - Тони Фергюсон 
16+

ОТР

5.05, 11.40, 19.20 Культурный об-
мен 12+

5.50, 10.55, 23.20 Д/ф «Иван 
Шмелев. Лето Господне» 
12+

6.30, 17.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА» 12+

8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Гамбургский счет 12+
9.00 Новости Совета Федерации 

12+
9.15 Большая наука 12+
9.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-

РУДНОГО ГОРОДА» 0+
12.30 Дом Э 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ИНСТРУКТОР» 

12+
16.35, 03.05 Д/ф «Битва за север. 

Беломорканал» 12+
20.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
21.40 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» 12+
22.50 Д/ф «Лето Господне» 12+
00.00 Большая страна 12+
00.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНА ФЕДОРА» 0+
01.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
03.50 Д/ф «Битва за север. Че-

люскин» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 0+

7.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. По сле-

дам Янтарной комнаты» 
12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.40 Д/с «Секретная папка. Че-

ловек за спиной Сталина» 
12+

14.30, 18.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
18.10 За дело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ПОП» 16+
02.10 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
04.10 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 Время новостей. События. 
16+

7.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
8.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 

16+
14.30 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» 16+
04.25 Д/ф «Джуна. Последнее 

предсказание» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 

«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 
16+

13.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
16+

14.45 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 18+

16.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

19.00, 00.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

16+
01.30 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
03.30 Тайные знаки. Коллекция 

смертей в альбоме марок 
12+

04.15 Тайные знаки. Власть про-
клятия 12+

05.15 Тайные знаки. Апокалипсис. 
Ядерная катастрофа 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35, 01.40 Территория за-
блуждений 16+

8.20 Х/ф «УРФИН ДЖЮС И ЕГО 
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 

16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Сделано в России 16+
20.30 Концерт «Смех в конце 

тоннеля» 16+
22.30 Концерт «Собрание сочи-

нений» 16+

TV1000

6.10, 14.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 
16+

7.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+

9.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» 12+
15.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.15 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
20.10 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
22.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
00.50 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
02.55 Х/ф «ЕВА» 12+
04.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25 Факты в лицах 12+
0.48 Этот день в истории 12+
1.00, 6.00, 10.00 Вечернее шоу 

Спать не пора 16+
2.00 Новости. Только факты 16+
2.25, 7.22 Неделя в Тагиле 16+
3.02 Скажите, доктор! 16+
3.17 Горизонты УВЗ 16+
3.32, 12.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АН-

ГЛИЙСКОГО» 16+
5.04 Т/с «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
8.00, 14.03 По святым местам 12+
8.30, 14.32 Человек перед богом 

12+
9.18, 13.35 В мире животных 12+
9.46 Наша музыка 16+
11.32 Потолкуем. Селезнев 16+
15.00, 23.40 Субботний концерт 

16+
17.00 Вопросы веры 16+
17.35 Наша музыка 16+
18.30 Т/с «МАРИЯ ВЕРН» 16+
22.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-

СЯ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

12+
10.30 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 16+
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
18.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ» 

18+
01.10 Разрушители мифов 16+
02.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Доброе утро 
7.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15, 12.20 Д/с «Крещение 

Руси»
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

0+
16.25 Святая Матрона. При-

ходите ко мне, как к 
живой 12+

17.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+

19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное Время 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПО-

ЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 18+

01.30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЭНС КИД» 12+

РОССИЯ 1

6.45 Сам себе режиссер 12+
7.35, 03.25 Смехопанорама 

12+
8.05 Утренняя почта 12+
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
12+

9.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Смеяться разрешается 

12+
14.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

РЖАВЫЕ ТРУБЫ» 12+
18.30 Всероссийский откры-

тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Березка. Красота на 

экспорт 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

4.50 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
7.00 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.40 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

16+
00.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 

16+
02.50 Судебный детектив 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха

7.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+

8.45 М/ф «Конек-горбунок»
10.00 Обыкновенный концерт 

10.25 Мы - грамотеи! 
11.05 Х/ф «ДАЧНИКИ» 18+
12.45 Линия жизни. Э. Бы-

стрицкая 
13.40, 02.05 Диалоги о жи-

вотных. Московский 
зоопарк 

14.20, 00.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ» 12+

16.00 Пешком... Владимир 
резной

16.30 Гений 
17.05 Ближний круг Дмитрия 

Бертмана 
17.55 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
21.05 Вспоминая Олега Таба-

кова. Белая студия 
21.50 Опера Царская невеста 
02.45 М/ф «Среди черных 

волн»

ОТВ

6.00, 7.00, 8.55, 19.15 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 Парламентское время 
16+

7.05 Д/ф «Кремлевские дети» 
12+

8.00 Мельница 12+
9.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 

16+
19.00 Конкурс караоке-шоу 

«Поют все» 0+
19.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
16+

21.20 Концерт «Бессонница» 
12+

23.00 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

16+
01.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

18+
03.50 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

12+
03.20 ТНТ Music 16+
03.50 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
9.50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

0+
11.45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
12+

14.05, 01.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+

16.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.35 Наша музыка 16+
17.44 ШКИТ 12+
18.55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» 0+
23.15 Х/ф «АЛОХА» 16+
03.05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» 16+
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф
9.00 Известия. Главное 
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Але-

на Апина» 12+
11.50, 12.50, 13.55, 14.50, 

15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.50, 20.50, 21.50 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС» 16+

00.45, 01.40, 02.35, 03.35 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» 12+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Х/ф «СЫН» 16+
10.20 Д/ф «Елена Степанен-

ко. Смешная история» 
12+

11.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» 12+
13.35 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 18+
17.15 Петровка, 38 
17.25 Московская неделя
18.00 Великая пасхальная ве-

черня. Трансляция из 
храма Христа Спасителя

19.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+

21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+

00.55 Т/с «УМНИК» 16+
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+

МАТЧ ТВ

6.30, 13.45 Смешанные еди-
ноборства 16+

9.00 Мой бой. Хабиб Нурма-
гомедов - Тони Фергю-
сон 16+

9.30 Наши победы 12+
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Россия - Герма-

ния. Еврочеллендж 0+
12.45 День Икс 16+
13.15 Специальный репортаж 

Арсенал по-русски 12+
15.55, 18.25, 00.30 Все на 

Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Ло-
комотив (Москва) - Ро-
стов 0+

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
Анжи (Махачкала) - 
Спартак (Москва) 0+

20.55 После футбола 12+
22.00 Формула-1
01.00 Футбол. Сток Сити - 

Тоттенхэм . Чемпионат 
Англии 0+

03.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал 
0+

ОТР

4.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА» 12+
5.40, 12.00, 19.40 Моя история 

12+
6.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУ-

МРУДНОГО ГОРОДА» 
0+

7.15, 17.30 Юбилейный кон-
церт В. Девятова «Гуляй, 
Россия!» 12+

8.10 От прав к возможностям 
12+

8.25 Фигура речи 12+
8.55, 13.05 Пасхальное обра-

щение Святейшего Па-
триарха Москвы и всея 
Руси Кирилла

9.00 Д/ф «Лето Господне» 
12+

9.25 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
10.50, 00.00 Д/ф «Большая 

история. Полет» 12+
11.10, 01.45 Д/ф «Большая 

история. Смартфон» 
12+

11.35, 18.30 Вспомнить все 
12+

12.30 Гамбургский счет 12+
13.00, 15.00 Новости
13.10, 15.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 

ПЕСКА» 12+
16.40 Д/ф «Битва за север. 

Челюскин» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение не-

дели 12+
20.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
21.45 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА» 
0+

00.20 Активная среда 12+
00.30 Д/ф «По следам рус-

ских сказок и легенд. 
Нечисть лесная» 12+

01.00 Календарь 12+
02.05 Большая страна 12+
02.15 XXXI Торжественная 

церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Ника» 12+

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «СЫЩИК» 16+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/ф «Донецкая вратар-

ница»
11.45, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-

ЛЬЯ» 16+
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Д/ф «100 лет военным 

комиссариатам России»
00.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» 0+
02.00 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-

НАЯ» 12+
04.55 Д/с «Города-герои. 

Смоленск» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 6.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 16+

7.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+

9.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» 16+

10.55 Т/с «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
14.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.30 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

16+

02.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 

«ГРИММ» 16+
13.30 Шерлоки 16+
14.30, 16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

18+
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 

16+
23.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 

18+
01.00 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
03.15 Тайные знаки. Куколь-

ный домик Вуду 12+
04.15 Тайные знаки. Сгореть 

заживо 12+
05.15 Тайные знаки. Апока-

липсис. Истощение пла-
неты 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. 

Animal ДжаZ 16+
01.40 Военная тайна 16+

TV1000

6.10, 15.45 Х/ф «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» 16+

8.50 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
11.20 Х/ф «СОЛИСТ» 16+
13.35 Х/ф «СМУРФИКИ» 6+
18.20 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

12+
20.10 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
00.15 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ 

ВОН!» 18+
02.35 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
04.35 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-

ЛИ!» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.20, 9.06, 14.03 По святым 
местам 12+

2.00, 17.00 Неделя в Тагиле 
16+

2.35, 15.00, 23.40 Субботний 
концерт 16+

4.22, 5.07 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ» 16+

6.00 М/ф 6+
7.00, 18.30, 02.00 Т/с «МАРИЯ 

ВЕРН» 16+
8.38, 13.35 В мире животных 

12+
9.35, 14.32, 01.30 Человек 

перед богом 12+
10.38, 17.35 Наша музыка 16+
12.00, 22.00 Х/ф «ОТЧАЯН-

НАЯ НЕВЕСТА» 16+
17.55 ШКИТ 12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.45 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 16+
9.30 Разрушители мифов 16+
11.30 Программа испытаний 

16+
12.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
16.10 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
00.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-

ВЫ» 18+
02.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+H
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Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату в общежитии, Т/С (ул. Кр. 
зорь, 6), 13 кв.м, 4-й этаж, 350 т.р., 
торг. Т. 8-922-614-65-76
1-комн. кв., ул. Первомайская, 
окна во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 
1150 т.р. Т. 8-952-734-34-59
1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, 
в хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09
1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, светлая, чистая, окна во двор, 
все счетчики. Т. 8-922-119-10-77
1-комн. кв., р-н Выя, ул. Красно-
армейская (м-н «Смак»), 30,6, 5/5. 
Т. 45-52-36
1-комн. кв., р-н Лебяжки, 30,1 
кв.м, балкон застеклен, окна пла-
стик, 2/5, светлая, теплая, все счет-
чики. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48
2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Гагарина, 10, 42 кв.м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38
2-комн. кв., р-н ВМЗ, Серебрян-
ский тр., 2/1, улучш. план., 4/5, 
52,3/30/9, состояние нормальное. 
Т. 8-919-391-89-21
дом, р-н ВЖР (ул. Штурмовая), зем. 
участок 8 соток, собственник, брев-
но, 28,8 кв. м, летняя кухня, автобу-
сы №3, 19, магазин, остановка ря-
дом, можно под дачу, без посред-
ников. Т. 8-922-604-00-95, 45-53-05
дом на Вагонке, ул. Энгельса, 42, 
все постройки, земля 10 соток, 
баня, двор большой, крытый, гараж. 
Т. 8-950-197-17-28
дом, д. Ослянка, за огородом г. 
Груздевка (грибы), 30 м до р. Чусо-
вой (рыба), есть строительный ма-
териал, фотографии. Т. 8-952-736-
49-39
дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 
дачу на Монзино в к/с «Автомоби-
лист-2», 4 сотки, дом 34 кв.м, две 
комнаты, веранда, мансарда, те-
плица поликарбонат, баня, колодец 
для полива, парковка, все посад-
ки, близко лес, речка, цена 380 т.р., 

торг при осмотре. Т. 8-929-221-41-
54

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. ж/д 392-й км, цена договорная. 
Т. 8-912-668-26-73

сад на 337-м км, «Золотая осень», 
4 сотки, две теплицы под стеклом, 
баня, сарай, сад ухожен, газ, печное 
отопление. Т. 8-904-380-65-42

сад «Дружба», Горбуново, 4 сотки, 
дом два этажа, теплица, новый са-
рай, парковка для двух машин, уча-
сток ухожен. Т. 8-912-251-07-65

сад НТМК №7, 350-й км, дом 6х6, 
две теплицы, дом обшит сайдингом, 
балкон, парник, грядки отделаны 
шифером, баня 6х4, сарай 6х4, при-
стройка, окна пластиковые, крыши 
новые, цена договорная. Т. 8-992-
002-89-86

сад, Голый Камень, «Горняк-1», 
двухэтажный дом, участок ухожен-
ный, 5,3 сотки, баня, две тепли-
цы (поликарбонат), сарай, яблони, 
груши, все ягодные кусты, клубника, 
летний водопровод, электричество, 
торг. Т. 8-922-220-59-00, 8-922-216-
74-71

ячейку,  Вагонка (р-н училища 
№93). Т. 8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, новый. Т. 8-963-054-83-
51

зеркало и к нему фонарь в оправе 
из кованого металла, 1000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под сте-
клом, 7000 р. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

шкаф двустворчатый - 2000 р., 
шкаф книжный - 2000 р., тумбочку 
прикроватную (4 шт.) - 300 р., кухню 
(колонка - 2000 р., шкаф кухонный, 
стеклянный с зеркалом - 2000 р.) Т. 
8-912-604-46-76

стенку-горку, цвет орех, в отлич-
ном состоянии - 10 т.р., диван и два 
кресла - 2000 р. Т. 8-912-284-39-18

машину стиральную «Урал-4М», 
не эксплуатировалась - 2500 р. Т. 
8-950-557-37-02

холодильник 60х60х85, новый - 
5000 р. Т. 8-922-112-80-49

пылесос моющий Аriete, Италия, 
новый, цена 5000 р. Т. 8-919-372-
37-73, 8-912-620-77-82

кульман настольный с чертежным 
прибором, доска А1, под углом 60о, 
очень удобная, для студентов - 1000 
р., кий бильярдный - 800 р. Т. 8-950-
657-65-23, 42-03-23
ковер 2х3 со стены, шерстяной, хо-
лодильник «Юрюзань», двухкамер-
ный, новый, шкаф книжный с антре-
солью, трельяж, стремянку, книги 
новые. Т. 45-52-36 
шубу мутоновую, черную, р. 48-50, 
в хорошем состоянии, 3000 р. Т. 41-
21-03, 8-912-621-56-85
дубленку муж., р. 54, дубленку 
жен., р. 52, состояние хорошее, 
полушубок муж., белая овчина, р. 
54, покрыт черным материалом. Т. 
8-950-657-65-23, 42-03-23 
комбинезон ватный, новый, р. 52-
54, темно-синий - 300 р., книги в 
мягкой обложке, состояние хоро-
шее - по 40, 20, 10 р. Т. 49-40-66, 
8-953-607-86-80
коврики вязаные из цветных ни-
ток, овальные, квадратные, круглые, 
цена 150 рублей. Т. 8-905-806-06-74
набор для приготовления суши, 
новый, в упаковке, 5 видов роллов, 
лотпатка, нож - 800 р., курс само-
обучения лечебному массажу - 1000 
р. Т. 8-912-206-73-27
книги: подписные издания: Голсу-
орси (16 т.), Лесков (10 т.), Т. Манн (8 
т.), Э. Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Ве-
ресаев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахмато-

ва (2 т.), Сервантес (5 т.), Н.-Прибой 
(5 т.), анекдоты (8 т.). Все издания 
по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85
аккордеон, баян, балалайку, гита-
ру. Т. 8-902-440-57-14
клетки для птиц, цыплят, размер 
55х55х55 см. Т. 8-952-736-49-39

КУПЛЮ

лотаты  совковые и штыковые, 
можно б/у, возможен самовывоз. Т. 
8-904-170-27-70

МЕНЯЮ

дом, р-н ВМЗ (у Выйского пру-
да), 54 кв. м, газ, котел, теплица, 
баня, 10 сот. земли, в собствен. на 
2-комн. кв. ул. пл., 2-3 этаж, в хор. 
состоянии, по ул. В. Черепанова, 
19А-35А, 56. Т. 8-912-230-28-24, по-
сле 19 часов

СДАМ

1-комн. кв. на Красном Камне, 3-й 
этаж, хороший ремонт, вся мебель, 
8 т.р. + комм. услуги. Т. 8-982-719-
38-16

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной 
мебели (кухонные шкафы). Т. 8-912-
203-54-47
Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настрой-
ка. Т. 8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокас-
сет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), 
аудио кассет, аудиокатушек (60-80 
г.), слайдов, фотонегативов в лю-
бом состоянии, высокое качество. 
Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Закупка мате-
риалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штро-
бление без пыли и грязи. Пере-
нос розеток, выключателей. Любая 
сложность. Гарантия. Т. 8-908-903-
60-83

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопе-
чатью, фактурные и др. (Бельгия, 
Франция). Отделка: ГКЛ, плитка, 
панели, ламинат, стяжка, штук.-мал. 
работы. Т. 8-932-114-27-86

Приглашаются желающие на заня-
тия йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру. Т. 8-919-372-
01-02

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

Коллеги выражают соболезнование  

по поводу смерти на 82-м году жизни

Лилианы Павловны СЕМЁНОВОЙ, 
любимейшего учителя истории и обществознания, ветерана 

педагогического труда.

Выражаю соболезнование родным и близким в связи со смертью люби-
мой подруги 

Лилианы Павловны СЕМЁНОВОЙ
Скорблю вместе с вами. 
Ты навсегда останешься в моем сердце, мне будет очень тебя не хватать. 

Раиса Захаровна ГУН

Выражаем соболезнование родным и близким 

Лилианы Павловны СЕМЁНОВОЙ, 
заслуженного учителя Российской Федерации,  

члена городского совета Героев Социалистического Труда  
и заслуженных работников бюджетных организаций

Для нас она останется ярким, жизнелюбивым человеком, талант-
ливым педагогом, влюбленным в свое дело.

Светлую память о нашей коллеге мы навсегда сохраним в наших 
сердцах.

Заслуженные учителя РФ В.Л. Семеновых, Л.И. Шубина,  
В.В. Преображенская, М.И. Круглова, Л.М. Алейникова

3 апреля - 40 дней, как ушел из жизни 
наш любимый и уважаемый 

Сергей Тихонович 
МЕЛЁХИН

Помяните все, кто знал этого удиви-
тельного, порядочного и уважаемого 
человека. 

Родные и друзья

29 марта – год, как ушла из жизни в мир иной 

Галина Александровна  
ИЛЬДЕЙКИНА

Память осталась с нами. 
Родные

4 апреля - 4 года,  
как ушел из жизни отец и муж 

Эдуард Аркадьевич  
КОРНИЛОВ

Единственный и любимый, спасибо тебе, 
 что был на этом свете. 
  Кто помнит его, помяните!
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Меньше эмоций и больше здравого смысла – Ов-
нов ждет непростая, но чрезвычайно насыщенная 
неделя. Выходные подходят для путешествий – со-
бирайте рюкзаки, и не забудьте захватить с собой 

компас, вдруг придется блуждать по лесу, и искать уютное ме-
стечко для пикника.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Не погружайтесь в чужие проблемы – на этой не-
деле у вас и своих дел более чем достаточно. В 
апрельские выходные представителей вашего зна-

ка потянет на любовные авантюры, но романтика романтикой, 
а общение с родственниками отменить нельзя. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Эта весенняя неделя не лучшее время для резких 
движений, зато Близнецы смогут тщательно про-
анализировать ситуацию и составить планы на бу-
дущее. В воскресенье Близнецы могут готовиться 

к приему дорогих гостей, но удивлять визитеров кулинарными 
изысками не придется – лепите ведро пельменей, не ошибе-
тесь.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды обещают, что эта весенняя неделя будет 
приятной во всех отношениях. Раки могут рассла-
биться и забыть о разногласиях с коллегами и ру-
ководством – конфликтные ситуации останутся в 

прошлом. В решении финансовых проблем лучшими помощ-
никами станут друзья.
 
 Лев (23 июля - 23 августа)

Улыбнитесь – в эти апрельские денечки вам покро-
вительствует фортуна. Но Львам следует обратить 
внимание на судьбоносные подсказки – знаки по-
всюду, главное - доверять интуиции и реже слу-

шать скептиков. Самым благоприятным днем этой весенней 
недели станет суббота.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Задайтесь целью себя побаловать, и эта весенняя 
неделя пройдет ярко и весело. Конечно, отвертеть-
ся от работы Девам не удастся, но все професси-
ональные проблемы вы будете решать играючи. 

Суббота и воскресенье идеальны для общения с маленькими 
родственниками. Отношения с детьми заметно улучшатся.
 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Не суетитесь – неделя сложится удачно, если вы 
перестанете нервничать по незначительным пово-
дам. В решении денежных вопросов Весам пона-

добятся помощники – обратитесь за поддержкой к родствен-
никам или опытным коллегам. Выходные будто созданы для 
налаживания отношений с поклонниками. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Учитесь замедляться – на этой неделе ценятся не 
скорость и стремительность, а дисциплина и собран-
ность. Скорпионов ждут серьезные перемены в про-
фессиональной жизни – вы можете рассчитывать на 

благосклонность начальства и надеяться на премию или новую 
должность. В эту субботу можете устроить семейную прогулку.
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Находчивость – ваше второе имя, по крайней 
мере, в этот апрельский период будет именно так. 
В эти весенние выходные ожидаются знакомства 

с представителями противоположного пола. Но, что хорошо 
для свободных Стрельцов, то проблемно для семейных пред-
ставителей знака.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вашему упорству можно позавидовать – в эти ве-
сенние дни Козероги сумеют разобраться с давни-
ми и затянувшимися проблемами. Звезды советуют 

не пропадать сутками на работе и находить время для отдыха, 
и общения с родственниками. Развлекательные мероприятия 
можно перенести на воскресенье, заодно и деньжат подкопите.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Не придирайтесь к коллегам и не критикуйте ру-
ководство – если Водолеи последуют звездному 
совету, то неделя подарит много позитивных мо-
ментов. Этот период удачен для налаживания от-

ношений с противоположным полом. Воскресенье желатель-
но провести рядом с родственниками.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Будьте открыты новому опыту – эта апрельская 
неделя идеальна для учебных занятий. В поне-
дельник Рыб ждут на курсах повышения квалифи-

кации, а среда подходит для посещения тренингов и семи-
наров. Воскресенье идеально для налаживания отношений с 
избранником и домочадцами. 

Астрологический прогноз 
2 - 8 апреля

vedmochka.net

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: «Снежок». Ижевск. Станок. Марина. Тратта. Фатима. Лосось. «Сибирь». Грибок. Лёгкие. Фаблет. Фар-
лаф. Палуба. Кобура. Картуз. Утёнок. Бурбон. Рулатэ. Агатов. Элизия. Пираты. Воздух. Мартин. Хоккей. Солдат. 
Стадия. Далида. Паради. Сапсан. Корона. Волосы. «Тысяча». Ловкач. Ворона. «Юность». Токарь. Враньё. Тартар. 
Чепрак. «Печаль». Любовь. Брандо.   
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�� выборы-2018

Представители ОБСЕ дали оценку  
дню голосования в свердловских городах

«Как оценили прошедшие выборы между-
народные наблюдатели?»

(Звонок в редакцию)

Международные наблюдатели считают, что вы-
боры президента РФ на территории Свердлов-
ской области прошли на демократичной основе.

В Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти прошла встреча председателя облизбир-
кома Валерия Чайникова с Инге Кристенсен (Да-
ния) и Александром Андерсоном (Великобрита-
ния), работавшими в нашем регионе в качестве 
долгосрочных наблюдателей за ходом подготовки 
и проведения президентских выборов в России в 
составе Международной миссии по наблюдению 
Бюро по демократическим институтам и правам 
человека Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

На Средний Урал они прибыли еще 15 февраля 
и все это время контролировали процесс подго-
товки и непосредственно дня голосования. 

Напомним,  чтобы составить максимально 
полную картину избирательной кампании, Инге 
и Александр побывали во многих территориаль-
ных и участковых избирательных комиссиях, в том 
числе и в Нижнем Тагиле, где пообщались с ра-
ботниками Ленинской территориальной избира-
тельной комиссии. 

Особо их заинтересовала работа наблюдате-
лей-волонтеров в Центре общественного наблю-
дения за ходом голосования, действовавшего в 
день выборов сразу в четырех городах – Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском 
и Первоуральске.

В ходе диалога Инге Кристенсен и Александр 
Андерсон выразили мнение, что выборы Прези-
дента России в городах Свердловской области 
проведены в соответствии с действующим в го-
сударстве избирательным законодательством и 

отвечают общепризнанным нормам проведения 
демократических выборов. 

В самое ближайшее время они покинут Сверд-
ловскую область и по итогам своего долгосрочно-
го мониторинга направят в БДИПЧ ОБСЕ предва-
рительный отчет с оценкой избирательной кам-
пании.

Между тем, по информации облизбиркома, на 
президентских выборах в Свердловской области 
было заявлено рекордное число международных 
наблюдателей – около двух десятков. Помимо 
наблюдателей, работавших от БДИПЧ ОБСЕ, за 
ситуацией в день голосования, 18 марта, внима-
тельно следили их коллеги из Миссии наблюда-
телей от Содружества Независимых Государств 
(СНГ), а также сербский генерал, ныне депутат 
Европарламента Делич Божедар.

Всего же, по данным Центральной избиратель-
ной комиссии России, в наблюдении за выбора-
ми Президента Российской Федерации приняли 
участие 1529 международных наблюдателей из 
115 стран.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

�� Пенсионный фонд информирует

Семь вопросов о назначении пенсии

�� деньги 

Какую задолженность  
по зарплате  
можно взыскать через суд?

«Будут ли выплачиваться премии в рамках судебного иска 
о взыскании задолженности по заработной плате?»

(Звонок в редакцию)

Как пояснила помощник прокурора Ленинского района Нижне-
го Тагила Олеся Мещерякова, действительно сложилась практика 
обращения работников в суд с иском о взыскании задолженности 
по заработной плате. В них они  просят взыскать с работодателей 
невыплаченную премию, а также проценты за ее задержку, считая, 
что премия является обязательной выплатой. Это не совсем так.

Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, 
работник имеет право на своевременную и в полном объеме вы-
плату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной рабо-
ты. По закону (статья 136 Трудового кодекса РФ), заработная плата 
устанавливается трудовым договором в том соответствии, в каком 
у работодателя действует система оплаты труда.

В свою очередь, системы оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стиму-
лирующего характера и системы премирования, устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными норма-
тивными актами.

Работодатель имеет право поощрить работников, добросовест-
но исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, 
выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). Другие виды поощ-
рений работников за труд определяются коллективным договором 
или правилами внутреннего трудового распорядка, а также устава-
ми и положениями о дисциплине.

Трудовое законодательство не содержит нормы, устанавливаю-
щие порядок и условия назначения и выплаты работодателем сти-
мулирующих выплат, а лишь предусматривает, что такие выплаты 
входят в систему оплаты труда, а условия их назначения устанавли-
ваются локальными нормативными актами работодателя.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� новые технологии

В прямом эфире
«Сколько человек следили за ходом вы-

боров онлайн?»
(Александр Владимиров)

18 марта 2018 года на выборах Президента 
Российской Федерации на территории Сверд-
ловской области в 1531 помещении для голосо-
вания и во всех 80 территориальных избиратель-
ных комиссиях были установлены 3222 камеры 
видеонаблюдения. В Нижнем Тагиле  такой си-
стемой оборудовали более 90 процентов изби-
рательных участков. 

По данным пресс-службы «Ростелекома», 
система отработала штатно, без сбоев. Превы-
шения нагрузки на сети, а также DDOs-атак на 
единый портал, откуда шла видеотрансляция, 
зафиксировано не было.

Всего в период с 23.00 по московскому вре-
мени 17 марта до окончания подсчета голосов в 
самых западных регионах России видео на пор-
тале трансляций посмотрели более двух милли-
онов жителей страны. Для этого пользователям 
не требовалась регистрация, достаточно было 
выбрать нужный участок и открыть окно транс-
ляции с помощью стандартного медиаплеера.

В моменты пиковой нагрузки портал «нашвы-
бор2018.рф» обслуживал до 331 тысячи пользо-
вателей одновременно.

В Уральском федеральном округе и Перм-
ском крае трансляцию посмотрели более 200 
тысяч человек. При этом отдельно учитывалось 
каждое подключение пользователя на любом 
участке региона.

Надо отметить, что система видеонаблюде-
ния была активно и успешно использована еще 
и в Центре общественного наблюдения за вы-
борами, созданном по инициативе Уполномо-
ченного по правам человека в Свердловской 
области Татьяны Мерзляковой. Еще три анало-
гичные площадки работали в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском и Первоуральске. При-
сутствующие здесь наблюдатели, а также об-
щественники, журналисты и все желающие в 
режиме реального времени внимательно сле-
дили за тем, что происходит на избирательных 
участках.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

За какой срок до возникновения права на пенсию 
гражданин может обратиться в Пенсионный фонд?

Заблаговременная работа проводится за 12 месяцев до 
возникновения права на пенсию. Общеустановленный пенси-
онный возраст в Российской Федерации – 60 лет для мужчин 
и 55 лет для женщин. Таким образом, граждане, претендую-
щие на установление страховой пенсии по старости на общих 
основаниях, вправе обратиться на заблаговременную под-
готовку документов – мужчины в возрасте 59 лет, женщины в 
возрасте 54 лет. Также на заблаговременную работу могут об-
ратиться граждане, претендующие на назначение досрочной 
страховой пенсии, например, по списку №1 или №2, в связи с 
осуществлением педагогической деятельности и т.д.

Каким образом можно подать документы?
Обращение на заблаговременную подготовку документов 

возможно двумя способами: через работодателя, если он за-
ключил соглашение об электронном информационном взаи-
модействии с территориальным органом Пенсионного фон-
да, и лично гражданином в управление Пенсионного фонда по 
месту его жительства, где будет в дальнейшем назначаться 
страховая пенсия.

В чем преимущества подачи документов через рабо-
тодателя?

При обращении на заблаговременную подготовку докумен-
тов через работодателя гражданину не надо отпрашиваться с 
работы и обращаться на прием в управление. Работодатель 
представит документы сотрудника на назначение пенсии в 
электронном виде в Пенсионный фонд заблаговременно за 
12 месяцев до возникновения права на пенсию, а заявление 
на назначение пенсии – за один месяц до возникновения пра-
ва на пенсию. Важно отметить, что передача сведений осу-
ществляется по защищенным каналам связи с использовани-
ем квалифицированной электронной подписи и только с со-
гласия работника на обработку его персональных данных. При 
этом документы на бумажном носителе в Пенсионный фонд 
не предоставляются.

Какие документы следует предоставлять?
При заблаговременном обращении нужно предоставить 

следующие документы: паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, документы о стаже (трудовую 
книжку, военный билет, справки), документы об учебе (ди-
плом, аттестат), свидетельство о браке, если документы были 
выданы на девичью фамилию, свидетельства о рождении де-
тей, иные документы, влияющие на право или размер пенсии, 
например, справку о заработной плате.

Как будут действовать специалисты Пенсионного 
фонда при заблаговременной работе?

Специалисты проведут оценку предоставленных докумен-
тов, проверят правильность их оформления и соответствие 
данным индивидуального (персонифицированного) учета. 
Окажут содействие в истребовании справок о стаже путем 
направления соответствующих запросов. Определят право 
на досрочное пенсионное обеспечение.  Проанализируют ве-
личину заработной платы, которая учтена на индивидуальном 
лицевом счете за 2000-2001 годы, и, при необходимости, ока-
жут содействие в истребовании справки о заработной плате 
за пять лет.

Возможно ли заблаговременное обращение граждан, 
прибывших на постоянное местожительство из респу-
блик ближнего зарубежья?

Не только возможно, но даже необходимо, учитывая дли-
тельность поступления ответов на запросы управления Пен-
сионного фонда. Для документального подтверждения стра-
хового и льготного стажа, имевшего место на территории 
бывшего СССР (например, в Узбекистане, Украине, Кыргыз-
стане и других республиках), заработной платы управление 
Пенсионного фонда направит запрос в компетентный орган 
иностранного государства. Заблаговременное обращение по-
зволит получить документы о стаже и заработке до наступле-
ния права на пенсию.

Если гражданину проводилась заблаговременная ра-
бота, когда и как он может подать заявление на назна-
чение пенсии?

Заявление на назначение пенсии подается не ранее, чем за 
месяц до наступления права, например, за месяц до того, как 
женщине исполнится 55 лет. Заявление на назначение пенсии 
можно направить через работодателя по электронным кана-
лам связи. Если гражданин зарегистрирован в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА), то заявление 
можно подать на сайте Пенсионного фонда в «Личном каби-
нете гражданина» или через Единый портал государственных 
услуг (ЕПГУ). Обратите внимание, что регистрация граждан в 
ЕСИА производится всеми территориальными органами Пен-
сионного фонда. Таким образом, гражданин может подать за-
явление на назначение пенсии без личного обращения в тер-
риториальный орган.

На прием к специалисту по заблаговременной работе 
можно записаться по телефонам: 92-05-11, 8-952-141-
22-42 или через интернет на сайте https://es.pfrf.ru/ 
(Электронные услуги без регистрации/Запись на прием).

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� день за днем

Лунный календарь на апрель  

Неблагоприятное время для проведения посева и посадки в апреле:
С 30 марта (с 16.20) по 1 апреля (до 16.20) – период полнолуния.
С 9 апреля (с 13.05) по 11 апреля (до 00.30) – Луна в Водолее.
С 15 апреля (с 18.35) по 17 апреля (до 18.35) – период новолуния.
С 22 апреля (с 22.35) по 25 апреля (до 2.00) – Луна во Льве.
С 29 апреля (с 6.25) по 1 мая (до 6.25) – период полнолуния.

30 марта (с 21.45 - 2 апреля (до 3.45) –  
Луна в Весах, знак Зодиака  плодородный,  но 
31 марта, в 16 часов 20 минут, начнется пери-
од полнолуния - время для работ неблагопри-
ятное – очень уязвимы надземные части рас-
тений.

2 апреля (с 3.45) – 4 апреля (до 12.25) – 
убывающая Луна в Скорпионе, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное время для лю-
бых работ. Посев семян скороспелых сортов 
томата для выращивания в пленочных укрыти-
ях и в открытом грунте, ранних  и позднеспе-
лых сортов белокочанной и цветной капусты, 
кольраби и брокколи.

4 апреля (с 12.25) - 6 апреля (до 22.10) – 
убывающая Луна в Стрельце, знак Зодиака 
малопродуктивный. В парниках и  обогревае-
мых (на биотопливе) теплицах можно посеять 
семена редиса. Можно побелить штамбы де-
ревьев, снять укрытия.

6 апреля (с 22.10) - 9 апреля (до 13.05) 
– убывающая Луна в Козероге, знак Зоди-
ака плодородный, благоприятное время для 
любых работ.

9 апреля (с 13.05) - 11 апреля (до 23.40)  
- убывающая Луна в Водолее, знак Зодиака 
бесплодный, не рекомендуется проводить по-
сев и посадку.

11 апреля (с 23.40) – 14 апреля (до 8.25) 
– убывающая Луна в Рыбах, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное время для лю-
бых работ. Обрезка деревьев и кустарников, 
вырезка поросли.

14 апреля (с 8.25) – 16 апреля (до 14.35) 
– убывающая Луна в Овне, знак Зодиака ма-
лопродуктивный.

16 апреля (с 14.35) – 18 апреля (до 
17.50)  – Луна в Тельце, знак Зодиака плодо-
родный, но 16 апреля, в 6 часов 36 минут, на-
ступает точная фаза Луны – новолуние. Время 
с 6 часов 35 мин.  15 апреля  до 6 часов 35 мин. 

17 апреля - период новолуния. Не рекоменду-
ется пересаживать любые растения, подрезать 
и ранить корни. Сбор березовых почек, заго-
товка коры калины.

18 апреля (с 17.50) – 20 апреля (до 
20.05) – растущая Луна в Близнецах, знак 
Зодиака малопродуктивный, не рекомендует-
ся сеять и сажать. Хорошее время для подго-
товительных работ, подготовки биотоплива, 
органических удобрений, ремонта пленочных 
укрытий.

20 апреля (с 20.05) – 25 апреля (до 2.00) 
– растущая Луна в Раке, знак Зодиака плодо-
родный, благоприятное время для любых ра-
бот. Посев семян цветной капусты, кольраби, 
брокколи  для выращивания в открытом грун-
те, посев укропа и шпината. Выгонка лука-ба-
туна, шнитт-лука, лука репчатого на перо, а 
также на зелень мангольда, щавеля, петруш-
ки, сельдерея и свеклы. 

Посев семян сортов огурца партенокарпи-
ческого типа и гибридов для выращивания в 
весенних обогреваемых теплицах и парниках.

25 апреля (с 2.00) – 27 апреля (до 6.25) 
– растущая  Луна во Льве, знак Зодиака бес-
плодный, не рекомендуется проводить посев 
и посадку. Подготовительные работы, сбор и 
уничтожение прошлогодних листьев и мусора.

27 апреля (с 6.25) – 29 апреля (до 11.50) 
– Луна в Весах, знак Зодиака  плодородный, 
но 30 апреля, в 6 часов 25 минут, наступит точ-
ная фаза Луны – полнолуние.  В 6 часов 25 ми-
нут 29 апреля начнется период полнолуния 
- (время для работ неблагоприятное – очень 
уязвимы надземные части  растений.

29 апреля  (с 11.50) – 1 мая (до 19.10) – 
убывающая Луна в Скорпионе, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное время для лю-
бых работ. 

 Желаю вам успехов и хороших результатов!          
Виктор ЧИЖОВ, астролог.

Апрель – месяц ответственный. Прежде всего нельзя допускать за-
стоя воды, особенно опасен он для малины, земляники и клемати-
сов. Прокопайте вначале неглубокие канавки, постепенно углубляя 

их так, чтобы вода стекала в нужном направлении. 
Как только зацветет мать-и-мачеха, можно делать посев в грунт всех 

холодостойких культур: моркови, салата, шпината, укропа, лука-чернушки. 
В этом месяце разгар работ в открытом  грунте. Снег уже сходит пол-

ностью, почва подсыхает и прогревается. Посеянные под зиму или рано 
весной зеленные культуры пошли в рост,  скоро их можно будет исполь-
зовать в пищу. 

Уже в середине месяца можно провести посев культур, устойчивых к 
кратковременным заморозкам; посадить зубки ярового (летнего) чеснока, 
он  менее урожайный, но зато лучше и дольше хранится в зимний период. 
Как можно раньше посадите лук-севок. В конце апреля – начале мая необ-
ходимо посеять семена гороха, щавеля, кориандра, кресс-салата, репы, 
редьки, брюквы, моркови, петрушки, укропа и редиса.

Рассыпьте (лучше по снегу) азотное удобрение (на выбор: аммиачную, 
натриевую, калиевую селитру или мочевину) вокруг яблонь, плодоносив-
ших в прошлом  году, роз, жасмина, сирени, гортензий, пионов и других  
декоративных растений.

Развяжите малину, несколько позже прикрепите стебли к шпалере, од-
новременно обрезав кончики веток и вырезав сухие. Укоротите подмерз-
шие ветки до живых почек.

Можно опрыскать до распускания почек пораженные мучнистой росой 
кусты смородины и крыжовника на выбор нитрафеном (искореняющее 
опрыскивание), карбофосом или бордоской смесью. Можно заменить это 
кипятком из лейки.

Осмотрите почки черной смородины и при обнаружении разбухших 
круглых почек-носителей одного из опасных вредителей-клещей удали-
те эти почки.  Собранные зараженные почки нужно сжечь или закопать. 

Собрать несобранные осенью листья со всего участка от яблонь, ку-
старников, малины и др.,  заправить ими огуречные грядки или уложить 
в компостную кучу.

Прокультивировать, пробороновать граблями все грядки,  перекопан-
ные осенью. Грядки и делянки, которые не перекапывались осенью, пере-
копать с внесением компоста, суперфосфата и золы.

В апреле пора сеять зеленные культуры: укроп, салаты, кресс, кинзу, 
листовую горчицу, пекинскую капусту, а также редис, горох, бобы, под-
солнух.

Как только грядки будут готовы и почва достаточно прогреется, мож-
но сеять морковь, петрушку,  пастернак, репу, летнюю редьку. Рекомен-
дуется чередовать строчки (рядки) моркови с луком-севком на репку, с 
петрушкой. Расстояние между строчками 15-20 см. В те же сроки высе-
вается свекла с расстоянием между семенами 3-5 см, между строчками 
- 20-25 см.

Посев лука-чернушки на репку и на севок проводить с середины до кон-
ца апреля с расстоянием между строчками 15 см. Перед посевом протра-
вить в растворе марганцовки в течение 8 часов при температуре 40° С.

Дома рассаду томатов и перца поливайте умеренно, чтобы не пере-
увлажнить почву. Не забывайте, что рассаде нужно хорошее освещение.

В последней декаде высадить пророщенные луковицы гладиолусов 
(расстояние друг от друга 10 -15см, между рядами 20 - 25 см). Детки гла-
диолусов нужно сажать до середины апреля по уплотненной сетке (3-5, 
15 см). Перед посадкой луковицы и детки выдержать в растворе марган-
цовки 20 минут. Луковицы можно делить на 2-3 части в зависимости от 
числа ростков, обработав раневую поверхность зеленкой или угольным 
порошком. Сажать в лунку глубиной до 10 см донцем вниз или на ребро и 
даже вверх дном. Гладиолусы выращивать на одном месте не более двух 
лет (в крайности до трех лет).

Прополоть и прорыхлить кустарники (смородину, крыжовник, жимо-
лость, малину, ежевику, орешник фундук, вишню и др.). Удалить сухие, 
тонкие, лежачие, слишком старые, поломанные ветки.

Яблони и сливы тщательно осмотреть на наличие гнезд личинок и яиц 
вредителей. Вырезать загущающие, сухие, растущие вглубь кроны ветки, 
волчки (растущие отвесно вверх), укоротить длинные. Побелить штамбы 
и основания скелетных веток. 

Апрель – хорошее время для прививок. Можно срезать черенки для 
прививки в начале апреля, завернуть их в газету, сложить в полиэтиле-
новый мешок и прикопать в снег с северной стороны дома, но так, чтобы 
их не залило талой водой. В конце месяца можно использовать их для 
прививки. 

Обработать землянику, т.е. обобрать сухие и лежачие листья и плодо-
ножки, выполоть сорняки, прокультивировать или перекопать почву в меж-
дурядьях, погибшие кустики заменить новыми (запасенными с осени).

В конце апреля – начале мая прокультивировать перекопанную осе-
нью землю под картофель, подготовить лунки через 25 см, положив в них 
пару горстей перегноя, столовую ложку золы. Оставлять междурядья 60-
70 см. Если осенью перекопать не успели, перекопать на глубину штыка, 
разрыхлить, разровнять.

В средине апреля пора заняться картофелем. Достаньте его из хра-
нилища, опустите в горячую (45˚С) воду. Когда вода остынет, добавьте 
марганцовокислый калий (до ярко-розового цвета) и подержите клубни 
в растворе 15-20 минут. Затем промойте их, просушите и выложите на 
яровизацию  в светлое и прохладное место.

В конце апреля уберите картофель в картонные коробки, прослаивая 
каждый слой  газетами, и поставьте в теплое место, чтобы клубни дали 
хорошие крепкие ростки. Высаживать следует подрощенные клубни, что 
даст хороший урожай, ускорит его созревание на срок до двух недель. 

Провести новые посадки деревьев и кустарников, используя свой при-
готовленный в прошлом году посадочный материал или приобретенный.

Натянуть пленку на парники и пленочные укрытия. Подготовить новые 
грядки с окантовкой шифером.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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�� конкурс

«Золотому петушку» - уже 30!
Наши земляки - с наградами, но Гран-при достался гостье

Всероссийский детский 
эстрадный конкурс «Золо-
той петушок» в этом году 

отметил очередной юбилей. 
Три десятка лет он собирает в 
Нижнем Тагиле юные таланты 
из всех регионов страны и за-
рубежья.

Первые зрители теперь при-
ходят на концерты с детьми, а 
кто-то, возможно, и с внуками. 
За годы конкурс не утратил по-
пулярности, он по-прежнему 
интересен и участникам, и по-
клонникам детского вокально-
го творчества. По словам ор-
ганизаторов, прямую транс-
ляцию в интернете смотрели 
не только в странах бывшего 
СССР, но и в Германии, Болга-
рии, Австрии, США, Гонконге, 
Перу и Чили. 

Тридцатый «Золотой пету-
шок» весьма символично состо-
ялся во Дворце культуры «Юби-
лейный». Тагильчан порадовали 
своим талантом и шикарными 

костюмами почти семь десятков 
артистов разного возраста – от 
«Золотых цыплят» до «Прим».

Наши земляки собрали бо-
гатый урожай наград, но Гран-
при достался гостье из Орска 
Дарье Копейкиной. Лауреатами 
второй степени стали Ангелина 
Трушина, Софья Мелинг и груп-
па «BOYS-Академия». Дипломы 
первой степени вручили «Бэби-
тайму» и «Прищепкам». 

14-летняя орская певица Да-
рья Копейкина выступала в но-
минации «Соловей». Два года 
назад она уже была в числе 

призеров «Золотого петушка», 
теперь сумела доказать жюри, 
что значительно прибавила в 
мастерстве и равных ей нет. 
Побеждать в конкурсах, в том 
числе международных,  Дарье 
не привыкать: ее уникальный 
тембр отмечают всегда. Кроме 
этого Копейкина – обладатель-
ница национальной премии «Бу-
дущее России». Принимала уча-
стие в кастинге проекта «Голос. 
Дети-4» и прошла в полуфинал 
детского «Евровидения-2017». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Софья Мелинг.

Группа «Бэби-тайм».

Группа «Смайл-Академия». Победительница в номинации «Золотой цыпленок» Марго Стрюкова (Челябинск).

Обладательница Гран-при Дарья Копейкина.

Алина Асадуллаева.
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Сегодня, 29 марта, - по-
следний день работы 
68-й городской выставки 

технического и декоративно-
прикладного творчества детей 
и учащейся молодежи. 

В этом году в ней приняли 
участие более 400 юных тагиль-
чан. Главными темами для ре-
бячьей фантазии организато-
ры выставки в городском Двор-
це творчества выбрали космос, 
создание железной дороги в 
Нижнем Тагиле. Поэтому было 
много макетов паровозов и кос-
мических ракет. 

На этажах дворца непривыч-
но просторно, так как экспози-
ции школ в номинации «Деко-

В этом году лучшие произ-
ведения декоративно-приклад-
ного творчества школьников в 
городской дворец не повезли. 
Выставки ребячьих произведе-
ний организовали в районных 
дворцах.

К примеру, в Доме творчества 
Ленинского района разместили 
в фойе второго этажа около 250 

�� выставки

Главные темы - космос  
и первая железная дорога

ративно-прикладное творче-
ство» теперь размещаются в 
районных дворцах, а здесь свои 
работы представили детские 
сады, гимназии, лицеи, учили-
ща, колледжи, учреждения до-
полнительного образования. В 
разы меньше стало вязаных из-
делий и игрушек, больше укра-
шений интерьера и практичных 
работ. Набирает популярность 
плетение из трубочек, сверну-
тых из газет и журналов. По тра-
диции, представлено много мо-
тоциклов.

Интересно, что школьники 
из 70-й изобразили на макете 
Молодежного театра портре-
ты советских вождей Ленина и 

Сталина, отдав дань истории 
одного из старейших зданий 
Дзержинского района. Учащи-
еся гимназии №86 среди про-
чих экспонатов предложили на-
стольную игру «Бюджет города 
Нижний Тагил: сколько я плачу и 
что получаю?» Объединение «Я 
– архитектор» из ГДДЮТ пред-
ложило вниманию зрителей 
комплекс «Бионика» с темати-
ческими высотными зданиями 
«Цветы». В гимназии №18 под-
готовили экспозицию «Город по 
имени Детство», в политехниче-
ской гимназии был «Дом, в ко-
тором мы живем», в лицее №51 
– «Такая разная Великая Рос-
сия»…

Панно, игрушки, наряды для театров моды 

вой роботов» и показательны-
ми выступлениями судомоде-
листов, день семейного твор-
чества, день естественных наук 
с конкурсом по робототехнике 
и организацией компьютер-
ного планетария, день книги, 
день профориентации. Были 
праздник «Тагильская модни-
ца», квест «Дошколенок – тех-
норенок», городской чемпи-
онат профессионального ма-
стерства Профи-старт и мно-
гое другое.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Первоклассник гимназии 
№18 Тимур Шаяхметов впервые 
пришел посмотреть городскую 
выставку. Сам он пока не уча-
ствует в таких праздниках твор-
чества, но работы своих свер-
стников изучал с интересом. С 
некоторыми даже захотел сфо-
тографироваться, например, со 
слоном, созданным ребятами 
из Дзержинского дворца твор-
чества и их руководителем Ека-
териной Полозовой. 

В рамках выставки, по тра-
диции, проходили тематиче-
ские дни. День техники с «Бит-

экспонатов из 13 образователь-
ных учреждений. Здесь были пан-
но из природных материалов, вы-
шивка и батик, вязание и костю-
мы театров моды, подносы с ро-
списью и плетение из бумажных 
трубочек, куклы, самодельные 
книги, есть несколько деревян-
ных шкатулок и чашек. 

Елена Батрак из школы №21 
подготовила композицию «Зав-
тра была война», а Роман Яш-
кин и Алишер Кабзолдин соз-

дали макет памятника «Цветок 
свободы». Софья Шадрина и 
Алена Сидоренко из 33-й сши-
ли славянский и русский костю-
мы. Даниил Цееб из школы №64 
увидел избушку на курьих нож-
ках с современной «тарелкой» 
для спутникового телевидения, 
а для ступы Бабы-Яги сделал 
руль и специальные номера, как 
у автомобиля. Анастасия Каба-
нова из школы №50 подготови-
ла композицию из пластилина 

по мотивам работы тагильского 
скульптора Александра Иванова 
«Городской ангел». Как расска-
зали педагоги, она специально 
встречалась с автором произ-
ведения и сделала об этом свой 
проект для городской краевед-
ческой игры «Я тагильчанин». 

По словам педагога-органи-
затора дворца Надежды Ананье-

вой, школы района приняли ак-
тивное участие в выставке, было 
много интересных и качествен-
ных работ. Первое место сре-
ди произведений декоративно-
прикладного творчества жюри 
решило присудить школе № 30, 
второе –10-й, третье –1-й. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрагмент экспозиции.

Такой Россию увидели лицеисты.

Тимур Шаяхметов сфотографировался с интересными экспонатами. 

 Скульптура «Городской ангел» 
в исполнении Анастасии 

Кабановой.

На сцене театр моды.

Экспозиция школы № 30, занявшей первое место. 
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Все силы отданы борьбе: игроки «Планты»  
сразу после финального свистка.

�� хоккей

Победный гром от «Молнии» 

С чемпионским кубком – капитан «Молнии» Виталий Закиев.

Шайба в воротах «Планты».

В воскресенье в ФОК «Пре-
зидентский» прошли матчи за 
3-4-е и 1-2-е места Нижнета-
гильской любительской хоккей-
ной лиги. На трибунах не было 
свободных мест. 

Напомним, за две недели 
перед этим решающим днем 
«Планта», занявшая по итогам 
регулярки первое место, в по-
луфинале одержала вторую 
победу над «Кристаллом» (4-е 
место на регулярном этапе), а 
верхнетуринская «Молния» (3-е 
место) выиграла в полуфинале и 
второй матч у красноуральского 
«Святогора», завершившего ре-
гулярку на второй позиции.

Напомним также, что «КРЗ» 
занял пятое место (шесть по-
бед, как и у «Кристалла», но на 
одно поражение больше), а «Ва-
гонка», постепенно набиравшая 
обороты, все же не смогла вы-

играть ни одного матча и замк-
нула турнирную таблицу – стала 
шестой. 

В воскресенье сначала про-
шел поединок за «бронзу». 
«Кристалл» на 15-й минуте от-
крыл счет, но ровно через ми-
нуту «Святогор» сумел оты-
граться, а во втором периоде, 
уже на 37-й минуте, гости из 
Красноуральска забили вто-
рую шайбу, которая и оказалась 
«бронзовой». Таким образом, 
«Кристалл» уступил со счетом 
1:2. Причем в этой встрече од-
ному из игроков сломали нос и 
не обошлось без лужи крови на 
льду.

Не менее захватывающим по-
лучился и второй матч - за «зо-
лото-серебро». Тем более что 
было не два периода по 20 ми-
нут, как обычно, а три. Настоя-
щий полноформатный матч. 

Болельщики бурно поддер-
живали и «Планту», и верхне-
туринскую «Молнию», которая 
играла в плей-офф лишь двумя 
звеньями, да еще с одним гол-
кипером. Правда, каким! Денис 
Кузнецов был признан лучшим 
вратарем турнира. 

Отметим также, что и в той, 
и другой команде есть воспи-
танники детской школы хоккея 
«Спутник».

В отличие от предыдущего 
матча, победила команда, ко-
торая открыла счет - 3:2 в поль-
зу «Молнии», причем решаю-
щая шайба оказалась в воротах 
«Планты» в третьем периоде по-
сле буллита. 

 - Регулярный чемпионат за-
кончили на третьем месте. Не 
всегда удавалось собрать всех, 
люди работают. Команда новая, 
но к концу сезона пришла сы-

гранность, - рассказал 25-лет-
ний капитан и тренер «Молнии» 
Виталий Закиев. Хоккеем он за-
нимается с восьми лет. Кстати, 
в 12 лет играл за наш «Спутник». 

Первенство НТЛХЛ заверши-

лось, и болельщики надеются, 
что новый сезон будет не ме-
нее интересным, а количество  
команд прибавится.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� дзюдо

Бузилов –  
с «золотом»

В субботу на Вагонке, в ДЮСШ №2 на улице Свердлова, прошло 
открытое первенство Нижнего Тагила по дзюдо среди младших юношей 

и девушек 2005-2007 гг.р. У представителей сильного пола победители 
определялись в десяти весовых категориях, у кого-то не обошлось без 
слез от поражений. Девушки боролись за награды в четырех весовых 

номинациях. Поддержать ребят пришли родители.

Воспитанник школы олимпийско-
го резерва «Уралец» Вадим Бузилов 
стал победителем всероссийского 
турнира по дзюдо среди юниоров до 
21 года.

Соревнования,  посвященные па-
мяти ветеранов СОБР, офицеров от-
рядов быстрого реагирования, по-
гибших при исполнении служебного 
долга, прошли в Челябинске.

Воспитанник Алексея Хамзина за-
воевал награду высшей пробы в ве-
совой категории до 55 кг.

А вот на Кубке губернатора Челя-
бинской области, который тоже но-
сит статус всероссийского турнира 
и считается одним из наиболее пре-
стижных, представители «Уральца» 
остались без медалей. Лучшим ока-
зался Маруф Джимаев, занявший 
седьмое место в категории до 60 кг.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Кубок Ельцина 
стал этапом Лиги наций

Традиционный международный турнир женских волейбольных 
сборных Кубок Бориса Ельцина  получил статус этапа Лиги наций. 
Этот турнир заменит Гран-при.

Соревнования пройдут в Екатеринбурге с 15 по 17 мая.  В них 
примут участие сборные России, Аргентины, Нидерландов и Та-
иланда. Всего за почетный трофей в этом сезоне поборются 16  
команд, которые сыграют в один круг.

Остальные этапы примут корейский Сувон, сербские Белград, 
Нови-Сад и Кралево, а также китайский Цзяньмынь. Заключитель-
ный  раунд в формате «Финала шести» пройдет в Нанкине (Китай).

Подчеркивается, что перенос Кубка Ельцина никак не связан с 
проведением в Екатеринбурге в июне матчей чемпионата мира по 
футболу. График изменен в интересах сборной России.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

«Тагильская снежинка»  
принесла удачу гостям

Поражение в Казани

Забег девушек.

В воскресенье в спорт-
зале «Старый соболь»  
команда «Нижний Та-

гил-1», финишировавшая в ре-
гулярке мужского чемпионата 
Свердловской области по ба-
скетболу в группе «А» на 3-м ме-
сте, провела первый четверть-
финальный матч плей-офф в 
серии до двух побед с екате-
ринбургским «Евраз-Юкомом» 
(6-е место на регулярном этапе 
среди десяти команд).

«Нижний Тагил-1» имеет поч-
ти тот же состав, что и команда 
«Старый соболь», выступающая 
в российских межрегиональных 
соревнованиях.

Вырвавшись более чем на 
двадцать очков вперед, тагиль-
чане растеряли в концовке поч-
ти все преимущество, но сумели 
мобилизоваться на последних 
минутах и одержали победу со 
счетом 84:74.

У тагильчан 36 очков набрал 
капитан Данил Таупьев, 18 – 
Игорь Кожокин, 4 – Артем Голу-
бятников, 12 – Дмитрий Сидо-
ров, 4 – Олег Титков, 10 – Алек-
сей Вагнер. Отметим, что не-
сколько наших баскетболистов 
из числа работников ЕВРАЗ 

НТМК вышли на площадку после 
ночной смены в цехе, и победа 
далась им нелегко. Следующий 
матч тагильчане проведут в Ека-
теринбурге. 

В играх за 5-8-е места в 
группе «Б» мужского чемпи-
оната Свердловской области 
«Нижний Тагил-2» в спортком-
плексе «Алмаз» обыграл в суб-
боту команду «Сокол» (Красно-
уфимск) - 56:30, а в воскресе-
нье уступил в овертайме «Бу-
ревестнику-2» (Верхняя Синя-
чиха) – 74:79. 

В составе команды – воспи-
танники ДЮСШ №4 с играющим 
тренером Владимиром Арави-
ным.

В выходные в спорткомплек-
се «Алмаз» прошли и матчи 
плей-офф чемпионата города 
среди мужских команд: «ЕВ-
РАЗ НТМК» - «Алмаз» - 101:63, 
«УВЗ-Шаг вперед» - «УБТ-УВЗ» 
- 51:100, «НИИМаш» (Нижняя 
Салда) – «Академия» - 46:52, 
«Свободный» – «Горняк» (Кушва) 
– 57:61, БК «Старатель» - «Ура-
лец» - 86:35, «Респект» - «НТСК» 
- 33:23.

Теперь в полуфинальных 
матчах за 1-4-е места (серия 
до двух побед) встретятся: 
«ЕВРАЗ НТМК» - «Горняк», БК 

«Старатель» - «УБТ-УВЗ».
5-8-е места будут оспаривать 

«Алмаз», «Свободный», «УВЗ-
Шаг вперед» и «Уралец», 9-13-е 

– ДЮСШ № 4, «НИИМаш», «Ака-
демия», «Респект» и «НТСК». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Момент матча чемпионата области «Нижний Тагил-1» - «Евраз-Юком». 
Кольцо екатеринбургской команды атакует Игорь Кожокин.

�� баскетбол

Чемпионат области:  
выиграли первый матч плей-офф 

Традиционные открытые соревнования «Та-
гильская снежинка» в этом году порадовали мас-
совостью. На трассах стадиона «Аист» борьбу за 
медали вели представители более десятка горо-
дов Свердловской области.

Большую часть наград увезли гости. Среди 
женщин победила Диана Мелькова из Качканара, 
среди мужчин лучшее время показал Александр 
Иотов из Асбеста. У тагильских лыжников четыре 
«золота»: отличились Максим Елисеев и Даниил 
Крель из спортивной школы «Аист», Полина Вол-
кова из «Спутника» и Лилия Хусаинова из «Ураль-
ца». 

«Серебряные» медали завоевали Александр 
Старков и Анастасия Шумская (оба – «Спутник»). 

«Бронзовая» у Алины Фаттаховой («Аист»). 
Тем временем, в Сыктывкаре проходит чемпи-

онат России по лыжным гонкам с участием всех 
сильнейших спортсменов. Тагильчанка Мария Гу-
щина, призер чемпионата мира 2015 года, заняла 
второе место в гонке на 10 км классическим сти-
лем. Бронзовому призеру Олимпийских игр-2018 
Наталье Непряевой из Москвы она уступила 22 
секунды. В скиатлоне (7,5 км классикой + 7,5 км 
свободным стилем) Гущина показала девятый ре-
зультат, а Полина Кальсина финишировала пятой. 
В спринте Евгения Шаповалова замкнула вось-
мерку сильнейших. Соревнования продолжаются. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ СШОР «УРАЛЕЦ» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ. 

�� волейбол

 «Уралочка-НТМК» уступила в 
первом полуфинальном матче 
плей-офф Суперлиги. В Казани 
наша команда проиграла мест-
ному «Динамо» в трех партиях.

В прошлом году соперники 
встречались на той же стадии 
турнира, и тогда для выявления 
сильнейшего потребовались 
три поединка.

На этот раз «Динамо» на сво-
ей площадке выглядело весьма 
убедительно. По большому сче-
ту, борьба была лишь в первой 
партии. «Уралочки» вели с пе-
ревесом в пять очков, но соб-
ственные ошибки в концовке не 
позволили довести дело до по-
беды – 23:25.

Во втором и третьем сетах хо-
зяйки превосходили гостей во 
всех компонентах – 25:14 и 25:17.

- Просто мы стали играть 
хуже, - признал старший тренер 
«Уралочки-НТМК» Михаил Кар-
поль на пресс-конференции. 
- В начале матча мы лучше и 
агрессивнее подавали и атако-
вали, но почему-то в конце пер-
вой партии сами ослабили по-
дачу, стали больше ошибаться 
в приеме. У «Динамо-Казань» 
игроки, если брать в целом, 
гораздо опытнее и сильнее. И 
когда у команды пошла игра, 
нам уже было сложно ее оста-
новить. 

Ответная встреча состоится 
сегодня в «Металлург-Форуме». 
Начало в 18.30. 

Во второй паре московское 
«Динамо» победило  краснояр-
ский «Енисей» - 3:1.

Татьяна ШАРЫГИНА.



�� юбилей

Два концерта к 60-летию
Сегодня, 29 марта, в 18.00, в Нижнетагильском колледже искусств со-

стоится праздничный концерт, посвященный 60-летию учреждения куль-
туры. На сцену выйдут выпускники разных лет, студенты и преподаватели. 
Публику порадуют своим мастерством солистка театра музыкальной коме-
дии О. Давыдова-Гуревич (Екатеринбург), ансамбль народных инструмен-
тов «Рябинка», студенты и аспиранты музыкальных вузов и многие другие.

А завтра, 30 марта, в 17.00, запланированы торжества с официаль-
ными поздравлениями. В музыкальной программе заявлены выступления 
камерного оркестра, ансамблей виолончелистов, скрипачей, эстрадного 
отделения, оркестра русских народных инструментов, лучших студентов. 

�� музей

Лекция плюс концерт
Сегодня, 29 марта, в 18.00, в Нижнетагильском музее изобразитель-

ных искусств тагильчанам предлагают необычную встречу.
Искусствовед, заместитель директора музея Елена Ильина прочитает 

лекцию «Произведения Ольги Тобрелутс к драмам Генрика Ибсена». Она 
расскажет о современном художнике с мировым именем, профессоре ка-
федры новых технологий, которая моделирует свои работы в трехмерном 
пространстве. Организаторы обещают гостям плюсом к лекции небольшой 
концерт классической музыки.

�� фестиваль

«Окуджавские дни»
Завтра, 30 марта, завершается заочный тур Всероссийского фести-

валя-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…» У поклонников творчества 
Булата Окуджавы, исполняющих его песни, остался один день для того, 
чтобы передать свои аудиоматериалы на рассмотрение жюри. 

В апреле и начале мая в Нижнем Тагиле пройдут «Окуджавские дни». В 
библиотеках города запланировано три десятка различных мероприятий, 
среди которых литературные встречи, книжные выставки, концертные про-
граммы, тематические встречи. Финальный тур фестиваля пройдет 12 и 
13 мая, почетным гостем в этом году будет народный артист России Олег 
Погудин. 

�� к Дню смеха

«Ха-ха, ха-ха!» - такое шоу
31 марта, в 16.00, накануне Дня смеха, в кинотеатре «Красногвардеец» 

состоится развлекательно-игровое шоу «Ха-ха, ха-ха!» 
В программе вечера запланированы веселые игры, шутки, розыгрыши. 

Приходить в кинотеатр рекомендуется с хорошим настроением.

�� квест

Посвящается космонавтике 
и юбилею Вагонки

Спешите подать заявки на квест для школьников, который запланиро-
ван на 13 апреля, в 15.00. 

Игра посвящена Дню космонавтики и 85-летию Дзержинского района, 
поэтому вопросы будут связаны с космосом и достопримечательностями 
Вагонки. Место проведения – от концертно-развлекательного центра «Рос-
сия» до площади Славы. Участники – команды школьников 11-13 лет по че-
тыре человека в каждой. Организаторы обещают им чаепитие, сувениры, 
кубки победителей и сертификаты. Участие бесплатное. 

Кроме этого один из организаторов квеста - центр развития туризма 
Нижнего Тагила обращается к тагильчанам с просьбой высказывать свои 
предложения по наиболее интересным достопримечательностям Дзержин-
ского района для разработки пешеходного маршрута «Легенды Вагонки». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

29 марта, ЧТ, 18.00 - «КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

30 марта, ПТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

31 марта, СБ, 18.00 - «ПОКА ОНА 
УМИРАЛА» 16+

1 апреля, ВС, 17.00 - «Золотая кочерыжка», 
VII областной фестиваль-конкурс театральных 
капустников

3 апреля, ВТ, 18.00 - «ИДIОТ» 12+
4 апреля, СР, 18.00 - «РЕВИЗОР» 12+
5 апреля, ЧТ, 18.00 - «ВИШНЕВЫЙ САД» 

12+
6 апреля, ПТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+
7 апреля, СБ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» 12+
8 апреля, ВС - день «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ» 0+; вечер «ДИКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 
30 марта, ПТ, 18.00 - премьера «ЗАМОК 

ЭСКОРИАЛ» 12+
31 марта, СБ, 17.00 - премьера «ЗАМОК 

ЭСКОРИАЛ» 12+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

31 марта, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ВОЛШЕБНО КОЛЬЦО» 0+

1 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ШАЛУНИШКИ» 0+

7 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - 
«ДЮЙМОВОЧКА» 6+

8 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О 
КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 6+

14 апреля, СБ - IV городской фестиваль 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК-2018» 6+

15 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ДЮЙМОВОЧКА» 6+

«СКАЗКИ ПОД АБАЖУРОМ» (малая сцена)
7 апреля, СБ, 16.00 - «ЗОКИ И БАДА» 6+
8 апреля, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+
15 апреля, СБ, 16.00 - театр. ВООК 

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 6+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  

тел.: 41-11-11, 41-88-88

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

12 апреля, ЧТ, 18.30 - «Успеть!», большой 
зал филармонии (пр. Ленина, 31)

14 апреля, СБ, 16.00 - Светлана Кашина, 
Н.Римский-Корсаков «Садко», большой зал 
филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

29 марта - 4 апреля
«ШЕРЛОК ГНОМС» 6+
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 12+
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 

12+
«КРОЛИК ПИТЕР» 6+
«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
«ТОМВ RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 16+
Возможны изменения.

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Узкая колея широкого масштаба» 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 

инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Пишу вам, милостивый 

государь...» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79
Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. 

Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+

Музей «Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 
Экспозиция «История башни на Лисьей 

горе» (экскурсии по предварительным 
заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Объект закрыт.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и творчество Д.Н. 
Мамина-Сибиряка», «Церковно-приходская 
школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 10.30-19.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ веков - 

весь месяц
Выставка Западноевропейское искусство  

(в том числе «Тагильская мадонна», 
приписываемая Рафаэлю Санти) - весь месяц

Выставка ювелирного и камнерезного 
искусства Валентина Безбородова - по 1 апреля

Выставка графики. Творческая дача 
«Челюскинская» - по 9 апреля

Выставка детского творчества «Краски 
театра» - по 29 апреля

Выставка Ирины Решетовой «Соло» -  
по 1 апреля

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика  
К. Петрова-Водкина» - весь месяц

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
29 марта - 4 апреля

«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+ 
«ШЕРЛОК ГНОМС» 6+
«ТОМВ RAIDER: ЛАРА КРОФТ» 16+
«КРОЛИК ПИТЕР» 6+
«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
«КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
29 марта - 11 апреля, фильм «КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА» 16+
Клуб «КиноИскусство»
29 марта, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 

28 апреля, 19.00 - «ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В 
АРАНХУЭСЕ» 16+

30 марта, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 
апреля, 19.00 - «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 
16+

31 марта, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 
апреля, 19.00 - «КОКТЕБЕЛЬСКИЕ КАМЕШКИ» 12+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края» 

(постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 
«Облик Тагила в дореволюционных 

открытках»
«Стекломорфы» - до 20 апреля
«Все на выборы!» - до 15 апреля

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Цветы на зеркале подноса», 
работы В.Г. Анфаловой

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ 
С ТРАМПЛИНА
29 марта - 2 апреля. Чемпио-

нат России. Гора Долгая, 10.00.
ХОККЕЙ
31 марта. Первенство обла-

сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2008-2» - «Юность-2009-2» 
(Екатеринбург). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 
13.00.

31 марта. Первенство обла-
сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2007» - «Элем-2008» (Верхняя 
Пышма). ДЛС им. В.Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 14.30.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
31 марта. Первенство города 

«Закрытие сезона». Лыжная база 
«Спартак» (Голый Камень), 10.00.

САМБО
29 марта. Первенство Сверд-

ловской области. СК «Алмаз» (ул. 
Щорса, 2а), 10.00.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
30 марта - 1 апреля. Открытые 

чемпионат и первенство Свердлов-
ской области. Школа гребного сла-
лома ГорСЮТур «Полюс» (ул. Газет-
ная, 27а), 10.00.

ПЛАВАНИЕ
30 марта. Первенство горо-

да «Тагильская звездочка». СОК 
«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 
15.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
31 марта - 1 апреля. Кубок ас-

социации мини-футбола. Суббота 
– зал школы №25 (ул. Гагарина, 11), 
воскресенье – ФОК «Гора Белая», 
10.00.

БАСКЕТБОЛ
29 марта - 1 апреля. Первен-

ство Свердловской области среди 
команд юношей 2001 г.р. Четверг-
пятница – с 12.00, суббота-вос-
кресенье – с 9.00. Спортзал «Ста-
рый соболь» (ул. Пархоменко, 37).
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29 марта. Если в этот день тепло, то и 
весна будет теплой. День выдался теплым 
– к теплой и ясной весне.

30 марта. Жаворонка не слышно с са-
мой зари – к дождю или плохой погоде. Те-
кут ручьи – к большому паводку.

31 марта. Звезды кажутся мельче обыч-

ного – к дождю. Птицы вьют гнезда на сол-
нечной стороне – к холодному лету.

1 апреля. Если не видно звезд – ждите 
теплой погоды. Какова погода на 1 апреля, 
такова погода на 1 октября.

2 апреля. Лед на реках уносится течени-
ем быстро – к урожайному году. Если этот 

день не морозный, а птицы затевают брач-
ные игры – лето будет теплое.

3 апреля. Желтые лучи у восходящего 
солнца – к хорошей погоде. Если лед с во-
доемов еще не сошел – весеннего лова ры-
бакам не видать.

4 апреля. Рассветное солнце на небе в 

красных кругах – в этом году будет хоро-
ший урожай овощей. Вороны купаются – к 
теплу.

5 апреля. Если весной течет много сока 
у берез, лето будет дождливое. Если пер-
вый весенний гром слышится, а снег еще 
не сошел – ожидается холодное лето.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

Ср 
4 апреля

восход/закат: 6.22/19.46 
долгота дня: 13 ч. 24 мин.

ночью днем

+3° +4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
29 марта

восход/закат: 6.38/19.33 
долгота дня: 12 ч. 55 мин.

ночью днем

-10° -6°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
30 марта

восход/закат: 6.36/19.35 
долгота дня: 12 ч. 59 мин.

ночью днем

-14° -5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
31 марта

восход/закат: 6.33/19.38 
долгота дня: 13 ч. 05 мин.

ночью днем

-9° -3°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Пн 
2 апреля

восход/закат: 6.27/19.42 
долгота дня: 13 ч. 15 мин.

ночью днем

-11° 0°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Вт 
3 апреля

восход/закат: 6.24/19.44 
долгота дня: 13 ч. 20 мин.

ночью днем

+1° +5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
1 апреля

восход/закат: 6.30/19.40 
долгота дня: 13 ч. 10 мин.

ночью днем

-11° -5°
Ясно

Магнитосфера спокойная

29 марта - День специалиста юридической службы в Воору-
женных силах РФ.
1 апреля - День смеха. День геолога.
2 апреля - День единения народов. 
      Международный день детской книги

�� проверено на кухне

Рулеты из лаваша 
Рулеты из лаваша с разнообразными начинками внутри набирают 

популярность. Варианты такой закуски можно считать в Интернете 
сотнями. Предлагаем нашим читателям те рецепты, которые журна-
листы газеты готовили сами. Основа везде одна: на лаваш положить 
начинку и свернуть рулетом. Можно сразу нарезать кусочками и по-
давать или убрать на ночь в холодильник, чтобы рулет пропитался.

• Крабовые палочки и колбас-
ный сыр натереть на терке, мелко 
нарезать зелень петрушки и укро-
па, измельчить чеснок. Все пере-
мешать и заправить майонезом.

• Репчатый лук нарезать и об-
жарить со свежими шампиньо-
нами, плавленый сыр натереть 
на терке, нарезать зелень. Все 
перемешать, добавить молотый 
перец и соль. При желании мож-
но заправить сметаной или май-
онезом. 

• Твердый сыр натереть на 
терке, измельчить несколько зуб-
чиков чеснока, нарезать зелень 
и свежий огурец. Добавить соль 
и все перемешать с мягким тво-
рогом.

• Адыгейский сыр натереть на 
терке, измельчить зелень, пере-
мешать с морковью по-корейски 
и заправить майонезом. Соль не 
нужна, масса получается и так со-
леная. 

• Нарезать соломкой свежие 
огурец и морковь, вареное мясо 
или копченую колбасу, зелень. 
Перемешать и заправить майо-
незом.

• Отдельно обжарить на рас-
тительном масле репчатый лук и 
баклажан. Нарезать болгарский 
перец и помидор без мякоти. Из-
мельчить чеснок. Все переме-
шать. Соль и майонез – на ваше 
усмотрение, можно и без них. 

• Из банки со шпротами слить 
масло. Натереть на терке вареные 
яйца и твердый сыр, измельчить 
зубчик чеснока. Все перемешать, 
заправить майонезом.

• Филе слабосоленой сем-
ги нарезать тонкими полосками, 
свежий огурец и авокадо – со-
ломкой или натереть на терке, 
как больше нравится. Лаваш на-
мазать плавленым сливочным 
сыром, положить листья салата, 
сбрызнуть соком лимона и толь-
ко потом выкладывать семгу, огу-
рец и авокадо.

• Натереть на терке твердый 
и колбасный сыр, вареные яйца. 
Измельчить плавленый сыр, чес-
нок и зелень. Перемешать, доба-
вить майонез. 

• Нарезать вареное куриное 
филе, маринованные огурцы, 
красный перец, красный салат-
ный лук, пекинскую капусту. Пере-
мешать и заправить майонезом. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

По традиции,  в дни весенних школьных кани-
кул в нашей стране проходит Неделя детской и 
юношеской книги. В этом году она юбилейная  и 
отмечает 75 лет своего существования.

Сотрудники центральной городской библио-
теки, открывая неделю в городском Дворце дет-
ского и юношеского творчества, подчеркнули зна-
чимость даты: первый книжный праздник для со-
ветской детворы организовали в военном 1943-м. 
Инициатором «Книжкиной недели» стал извест-
ный писатель Лев Кассиль, а проходило торже-
ство в Колонном зале Дома Союзов, куда к мо-
сковским школьникам пришли Сергей Михалков, 
Самуил Маршак, Корней Чуковский, Агния Барто 
и другие знаменитости.

В 2018 году неделю посвятили писателям-юби-

лярам, среди которых Жюль Верн,  Михаил При-
швин,  Алексей Толстой,  Николай Носов,  Сер-
гей Михалков,  Виктор Драгунский. Правда, из-за 
трагедии в Кемерове впервые хотели нарушить 
традицию и перенести Неделю детской книги на 
другое время. Но оповестить всех ее участников 
оказалось очень сложно, ребята пришли во дво-
рец. В фойе работала книжная выставка, на боль-
шой сцене выступали герои любимых детворой  
сказок. Объявили библиотекари и о старте еже-
годного конкурса детского литературного творче-
ства, посвященного Дмитрию Мамину-Сибиряку, 
«Серая Шейка». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� неделя детской книги

Юбилейная встреча  
с героями сказок

Пришел к ребятам и Буратино.


