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�� тема №1

Лето будет жарким
У администрации города – серьезные планы по благоустройству города. 
Реализовать их надо к сентябрю

Директор Службы заказчика городского хозяйства Сергей 
БОБРЕЦОВ подвел итоги зимнего сезона и рассказал о 
перспективах. Предстоит большой объем работ по ремонту дорог 
и тротуаров, благоустройству дворов и общественных территорий.

Контроль – жестче  
- В целом,  считаю,  в этом 

году подрядчики с расчисткой 
дорог справились лучше, чем в 
прошлом, но еще остались мо-
менты, над которыми надо по-
работать. 

Мы повысили требования к 
качеству и оперативности убор-
ки, усилили контроль, в том чис-
ле и над устранением выявлен-
ных недостатков, поэтому пред-
писаний было больше.  Но это 
не значит, что подрядчики стали 
работать хуже. Это мы спраши-
ваем строже.

Минувшей зимой впервые 
чистили не только дорожное 
полотно, но и убирали слой по 
краям над бордюрным камнем. 
В первые малоснежные меся-
цы  дороги были вычищены до 
асфальта. В снегопады службы 
работали в усиленном режиме 
и оперативно справлялись с по-
следствиями. В результате вес-
ной не было больших луж, про-
езжая часть  практически сразу 
высохла.

Большое внимание уделили 
наведению порядка на  остано-
вочных комплексах – трамвай-
ных и автобусных, особенно по-
сле обильных снегопадов. 

Немного поменялась концеп-
ция уборки тротуаров, сделали 
уклон на технику. Она позволяет 
быстрее справиться с задачей 
и чистить более качественно. К 
следующему сезону планируем 
закупить еще несколько машин. 
К сожалению, не везде хвата-
ет ширины тротуаров, а иногда 
мешают  высокие бордюры, че-
рез которые техника не может 
перебраться,  или стоят огра-
ничители – бетонные блоки. 

Кроме того, необходимо сра-
зу выво зить снег, что не всегда 
возможно. 

Контролируем, чтобы на 
вновь строящихся объектах 
создавали условия для механи-
зированной уборки тротуаров, а 
там, где идут ремонты, демон-
тировали  препятствия. 

Диагноз дорогам 
поставят к маю

- Как только сошел снег, на-
чались плановые осмотры до-
рог, составлен график по все-
му городу. Проводим объезды, 
фиксируем все выявленные не-
достатки. Наша задача - опре-
делить причину возникновения 
дефекта, чтобы принять пра-
вильное решение о методе ис-
правления. До мая должны за-
вершить эту работу. 

- В каком состоянии доро-
ги на улицах Космонавтов и 
Победы, отремонтирован-
ные в прошлом году?
- Выявлены дефекты в не-

скольких местах, в том числе - 
скопление воды и выкрошива-
ние асфальта на остановочных 
комплексах. Их устранят. В це-
лом, дорога в удовлетворитель-
ном состоянии. Работы еще не 
закончены, объект будет сдан в 
сентябре. 

- Погода позволяет вести 
ямочный ремонт?
- Да, он уже начался.  Бри-

гады укладывают холодный ас-
фальт в большие ямы, которые 
представляют опасность для ав-
томобилистов. Мы каждый день 
отслеживаем ситуацию. Как 
только среднесуточная темпе-
ратура будет плюсовой, подряд-

чики начнут применять горячий 
асфальт. Ремонт со вскрытием 
поверхности и укатыванием бо-
лее качественный и долговеч-
ный.

Дорожники доложили, что 
уже запускают в тестовом ре-
жиме асфальтовые заводы. 
Чтобы дороги служили дольше, 
необходимо переходить на бо-
лее современные технологии 
и материалы, это требование 
времени. К примеру, надо при-
менять рециклинг, когда снима-
ется старый слой, измельчает-
ся  и частично добавляется при 
строительстве второстепенных 
дорог. Происходит экономия 
материалов. Подрядчики сооб-
щили, что будут постепенно мо-
дернизироваться.

800 миллионов –  
на дороги  
и мостовой переход 

- Большая часть этой суммы 
(500 млн. рублей) будет потра-
чена на комплекс дорог Кос-

монавтов – Победы – Максима 
Горького – Быкова – Грибоедо-
ва и на Черноисточинское шос-
се на Муринских прудах. Его не-
обходимо сдать в эксплуатацию 
в начале сентября.

202 млн. рублей заложе-
но на продолжение ремонтов 
по четырехлетнему контракту, 
который действует с прошло-
го года. В перечне 38 дорог, 
часть уже привели в порядок.  
Сейчас в планах Восточное 
шоссе (от Цементной до Се-
верного шоссе), проспект Ва-
гоностроителей (от Дзержин-
ского до Зари), Тимирязева (от 
Свердлова до Ленинградского 
проспекта), Володарского, Ку-
рортная, Тагилстроевская (от 
Дружинина до СОК «Юпитер»), 
Береговая-Краснокаменская 
(от Ермака до Перова), Товар-
ный двор, Уральская, Высоко-
горская, Пароходная, Ермака 
(от дома №19 до Береговой-
Краснокаменской). 

Если после зимней эксплуа-
тации где-то еще выявятся се-
рьезные проблемы, будем реа-
гировать и перестраивать пла-
ны. 

Летом пройдут работы по ре-
конструкции мостового пере-
хода через железнодорожные 
пути на улице Циолковского. По 
сути, построят новый объект. По 
предварительной информации,  
с 1 июля проезд закроют. К это-
му моменту все дороги, которые 
входят в маршруты объезда, бу-
дут отремонтированы. В первую 
очередь, Береговая-Краснока-
менская. 

Не забыты 
тротуары и дворы 

- 50 млн. рублей в этом году 
выделили на ремонт тротуа-
ров. В список вошли 17 объек-
тов в Дзержинском районе, 4 – 
в Ленинском и 5 – в Тагилстро-
евском. Перечень обсуждался 
очень долго и был составлен, 
в основном, по предложени-
ям глав районных администра-
ций. Раньше отдельно тротуара-
ми не занимались, такой боль-
шой объем работ запланирован 
впервые. Были выбраны разные 
типы покрытия: где-то будет ас-
фальт, где-то - плитка. 

В список вошли, в частности, 
тротуары на Юности (от дома 
№1а до 7а), Ильича (от Чайков-
ского до 7 Ноября), Ленинград-
ском проспекте, Энтузиастов, 
Калинина, Красноармейской, 
Краснознаменной, Учительской, 
Октябрьском проспекте, Перо-
ва, Балакинской. 

Кроме этого этим летом 
предстоит ремонт девяти дво-
ров. В ближайшее время объя-
вим конкурс,  определится под-
рядчик для проведения строи-
тельно-монтажных работ. Ско-
рее всего, на все дворы он бу-
дет один.  

Объекты, отремонтирован-
ные в прошлом году,  проверим 
сразу после того, как завершим 
обследование дорог. Посмо-
трим состояние и наличие де-

фектов. Недочеты будут устра-
нены по гарантийным обяза-
тельствам. 

Парк «Народный» 
преобразится  
к осени

-  Парк победил в рейтинго-
вом голосовании горожан, ко-
торое состоялось 18 марта. На 
благоустройство первой оче-
реди между двумя мостами вы-
делено 109 млн. рублей на ус-
ловиях софинансирования по 
программе благоустройства 
общественных и дворовых тер-
риторий.

В прошлом году выполнили 
подготовительные работы: вы-
ровняли территорию, подсыпа-
ли грунтом, сформировали га-
зоны и дорожки, сделали осве-
щение. 

Подрядчик, который выигра-
ет конкурс, займется  разме-
щением малых архитектурных 
форм и  оборудованием  площа-
док. Это будет не просто прогу-
лочная зона, как сейчас.

Благоустройство начнется 
в начале июня и завершится 
к осени. Одновременно идет 
подготовка второй очереди 
парка. Предварительный  про-
ект размещен на официальном 
сайте города. До начала его 
воплощения необходимо про-
вести реконструкцию канали-
зационного коллектора, кото-
рый проходит по этой террито-
рии. Уже начали завозить грунт 
с Муринских прудов и очищать 
территорию от кустарников. 

Становится светлее
- Проект «Светлый город» ре-

ализуется  достаточно активно. 
В ближайшее время  планирует-
ся замена наружного освещения 
на Красном Камне и на Вые. Бу-
дут продолжены работы в Север-
ном поселке. Заменили уже почти 
половину опор освещения из тех, 
что были заложены в план. 

В этом году подрядчик нара-
щивает объемы, задачи у него  
очень серьезные. Напомню, 
подписан контракт жизненно-
го цикла,  то есть речь идет не 
только о замене сети уличного 
освещения, но и ее дальнейшей 
эксплуатации. 

Спасибо 
тагильчанам

- Жители нам хорошо помо-
гают,  своевременно сигнали-
зируют о проблемах. Часть ин-
формации нам передают главы 
районов, которые непосред-
ственно общаются с тагиль-
чанами, пересылают обраще-
ния из управления городским 
хозяйством и с сайта Нижнего 
Тагила, где есть рубрика «Го-
родской контроль». Мы на об-
ращения оперативно реагиру-
ем, и эту обратную связь при-
ветствуем.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

Сергей Бобрецов.
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�� деньги

Сеть банкоматов сокращать не будут
Банковские карты уже давно стали 

частью нашей жизни: на них начисляют 
зарплаты и пенсии, переводят пособия, 
ими расплачиваются в магазинах. Неко-
торые уже забыли, как выглядят налич-
ные, пользуются исключительно пласти-
ком. А вот в  отдаленных микрорайонах 
Нижнего Тагила по-прежнему есть про-
блемы с доступностью банковских услуг. 
Не хватает элементарного – банкоматов. 

В Северном поселке, где живут более 

8 тысяч тагильчан, в прошлом году едва 
не закрыли единственный филиал Сбер-
банка и банкомат. Только благодаря ак-
тивным действиям ТОСа и совета вете-
ранов, поднявших общественность и об-
ратившихся к депутатам всех уровней, 
удалось их, что называется, отстоять. 
Иначе для снятия наличных пришлось бы 
ездить на Вагонку. 

Что такое жизнь без единого банко-
мата в округе, испытали на себе жители 

микрорайона Рудника. Аппарат модерни-
зировали два месяца, все это время он 
не работал, а ближайший банкомат – на 
Тагилстрое. 

Управляющий Свердловским отделе-
нием Сбербанка Михаил Кисель заверил, 
что количество банкоматов сокращаться 
не будет. Наоборот, с каждым годом на 
территории области их становится все 
больше.

- В прошлом году было принято ре-

шение о том, что Сбербанк прекраща-
ет оптимизацию своей сети, - сообщил 
Михаил Кисель на совещании у главы го-
рода Сергея Носова. - Мы перестали за-
крывать офисы в сельских территориях, 
а после обсуждений с руководителями 
администраций приравняли к сельским и 
офисы в отдаленных микрорайонах. По-
стараемся сохранить их все.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� День Победы

Про их любовь сложили песню
Первым участником акции «Спасибо за Победу: подари подписку ветерану», которую в преддверии  
9 Мая организовала редакция «Тагильского рабочего», стал коллектив городской больницы №4 

Работники этого медучреж-
дения оформили для вось-
ми своих боевых сотрудников 
- участников Великой Отече-
ственной  полугодовую подпи-
ску на нашу городскую газету. 

Как и обещали, рассказыва-
ем о тех, кто накануне главного 
праздника нашей страны дела-
ет доброе дело, и о героях-ве-
теранах.

Сокол 3.15
Для Людмилы Григорьевны 

Бородиной, после войны руко-
водителя хозяйственной части 
больничного городка, а в 40-х 
радистки 1-го класса отдель-
ной 89-й роты связи на Даль-
нем Востоке,  получение под-
писной квитанции на «Тагиль-
ский рабочий» стало приятным 
сюрпризом. 

В этот день она как раз  ухо-
дила домой из стационара, где 
проходила очередной «капре-
монт»: все 15 фронтовиков, ко-
торые трудились в 4-й, а сейчас 
находятся на заслуженном отды-
хе (конечно, в прежние годы их 
было гораздо больше), окруже-
ны вниманием коллег. За их само-
чувствием внимательно следят. 
Если требуется, проводят обсле-
дование и курс лечения, обеспе-
чивают продуктовыми наборами. 
И, конечно, навещают. 

Людмила Григорьевна, как и 
другие ветераны, очень благо-
дарна за неравнодушие. Обе-
щала, что теперь, регулярно 
получая «Тагильский рабочий», 
будет в курсе всех новостей. 

Кстати, четыре года назад, в 
канун своего 90-летия, она уже 
становилась героиней газет-
ных публикаций: тогда во Двор-
це культуры «Юбилейный» в ее 
честь организовали  встречу 
«С песней я не расстаюсь», где 
и побывали журналисты наше-
го издания. Дело в том, что вот 
уже 27 лет Бородина поет в хоре 
ветеранов войны и труда. В свой 
авторский  вечер Людмила Гри-
горьевна  собрала полный зал 
поклонников ее таланта. Почти 
два часа именинница не поки-
дала сцену, поражая своей ар-
тистичностью.

Мы тоже получили колоссаль-
ное удовольствие, познакомив-
шись с удивительной женщи-
ной. Среди ее наград - орден 
Отечественной войны, медали 
«За победу над Японией», «За 
освобождение Кореи». 

В историю ее судьбы трудно 
поверить. Дочь раскулаченного 
колхозника, позволившего себе 

завести корову и  вставшего на 
защиту рогатой  «кормилицы» 
его трех детей, за что и попла-
тившегося свободой. Работница 
«в людях» с шестилетнего воз-
раста, когда они с мамой  мыли, 
стирали, копали огороды за воз-
можность переночевать и поесть, 
накормить младших детей. На-
перекор всем обстоятельствам 
поступление в школу и на курсы 
бухгалтеров, затем - комсомол и 
обучение военному делу. 

А в неполные 18 лет, отвер-
гнув все предложения трудиться 
в тылу и настойчивые указания 
- работать в структуре НКВД, 
Людмила ушла на фронт.

- От особистов я просто убе-
жала вместе с подругами, ко-
торых  сагитировала защищать 
Родину, искренне веря, что нас 
направят воевать за Кронштадт: 
тогда по всему Тагилстрою были 
развешаны плакаты с призы-
вами: «Спасем родной Крон-
штадт!» - вспоминает Людми-
ла Григорьевна. - Когда поня-
ла, что эшелон с призывниками 
направляется не в сторону Ле-
нинграда, а на Дальный Восток, 
остановила поезд, задержав его 
на два часа. Как не арестовали 
за это, не знаю. Наверняка по-
жалели – совсем дети были. Для 
нас и обмундирование не могли 
подобрать: специально шили, 
чтобы мы из огромных галифе, 
которые у нас на шее можно 
было подвязывать, не выпали в 
бою.

Своего мужа «сокола 3.15» 
(позывной летчика-истребите-
ля) она тоже встретила в годы 

войны. Вначале услышала его 
в эфире и влюбилась в голос. 
Он, как позже выяснилось, тоже 
давно не мог пропустить ни од-
ного небесного свидания, даже 
подговорил своего друга, чтобы 
тот устроил встречу с радист-
кой, которая так романтично и 
мелодично передает приказы. 
Даже погибнуть не страшно. 

Спустя полвека про любовь 
голосистой связистки и офицера 
летной эскадрильи в «Юбилей-
ном» напишут песню, которую 
исполнят на 90-летие Бородиной.

- Так переплелись война и 
любовь, радость и горе. Сколь-
ко наших летчиков разбилось 
в сопках… Я ведь слышала, как 
они гибли. В каких «мясорубках» 
нам с Павлом довелось побывать, 
страшно рассказывать, -  даже 
странно видеть Людмилу Григо-
рьевну  печальной. -  И каждый 
раз я вела своего любимого по 
небесным дорогам: сама переда-
вала ему приказы командования   
– атаковать, наступать, слышала  
в эфире, как он воюет.  

Боевой разворот
Людмила и Павел пожени-

лись, будучи еще в действую-
щей армии. Победу встретили в 
Приморском крае на аэродроме 
Воздвиженка.  

У них родились двое детей. 
Еще больше десяти лет после 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне супруги оставались 
на Дальнем Востоке: она ра-
дисткой, он – командиром эска-
дрильи, не мыслившим себя без 
неба.

- Паша долго скрывал, что у 
него болит сердце, боялся - ко-
миссуют, - объясняет Людмила 
Григорьевна. -  А когда однажды 
из-за приступа еле вывел само-
лет из виража, то все поняли – у 
командира подорвано здоровье. 

В 1958 году семья Бороди-
ных приехала в Нижний Тагил: 
не смог боевой летчик смирить-
ся с тем, что придется перейти в 
гражданскую авиацию.

- Я сама тогда его отговорила, 
приказала: делаем боевой разво-
рот, на родной земле еще приго-
димся, - смеется Бородина. 

Павел Иванович много лет 
проработал  в военкомате Та-
гилстроевского района, препо-
давал военное дело в школе.

Людмила Григорьевна  устро-

илась «хозяйкой» - начальником 
хозяйственной части  в Больнич-
ный городок. Ей приходилось 
самой запрягать лошадь, раз-
возить по территории дрова, 
воду, белье. 

Но никакие трудности не за-
ставили ее перестать улыбать-
ся, заниматься спортом, окон-
чить  - просто так, для себя – му-
зыкальную школу и петь: своим 
детям, внукам, правнукам, дру-
зьям. 

Вот и в День Победы Людми-
ла Григорьевна обязательно со-
берет всю свою дружную семью, 
наденет военные награды, и за-
звучат в ее доме мелодии воен-
ных лет.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Напоминаем, что все неравнодушные горожане могут принять 
участие в акции «Тагильского рабочего» - оформить подписку на 
«ТР» для тех, кто пережил лишения Великой Отечественной во-
йны: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны. Для всех, кто 
сражался и жил в сложные военные годы, терпел лишения, те-
рял близких и родных, голодал, с детства трудился ради Победы. 

Сейчас всем им уже много лет. Некоторые проживают одни. 
Подписка на «ТР» - это не только праздничный подарок, но еще и  
возможность для ветерана узнавать новости, полезную информа-
цию по ЖКХ, здоровью, о льготах для пенсионеров,  социальных 
пособиях, получить консультацию юриста. Словом, быть в кур-
се всего происходящего в нашем городе и не чувствовать себя 
одиноким.

Предложение относится и к организациям, которые могли бы  
таким образом поздравить своих ветеранов с приближающимся 
Днем Победы. Журналисты «ТР» обязательно расскажут о судь-
бах ваших подопечных – представителях военного поколения, а 
также  о неравнодушных людях, позаботившихся о них.

Приятно, что у нашего начинания уже появились соратники 
– информационную поддержку оказывает ООО РИА «Партнер 
Групп». Ждем еще откликов.

См. также стр. 17

2014 год. Людмила Бородина на юбилейном вечере «С песней я не расстаюсь».Людмила Григорьевна говорит о себе: «И радистка, и артистка».
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Как тагильчане готовятся к 
Дню Победы, стоит ли прохо-
дить диспансеризацию, как по-
пасть на прием к узкому спе-
циалисту и нужно ли платить 
льготникам за капремонт, чи-
тателям «ТР» рассказывает на-
чальник управления социаль-
ных программ и семейной по-
литики администрации города 
Лия МИГУНОВА.

- Лия Анатольевна, совсем 
недавно состоялось открытие 
фестиваля творчества и спорта 
ветеранов «Салют Победы». 
Его первый этап - творческий 
конкурс «Хочу в артисты». 
Как он прошел, какие эмоции 
вызвал и что нового и 
интересного ждет участников в 
этом году? 

- Действительно, в нашем го-
роде проходит фестиваль твор-
чества и спорта ветеранов «Са-
лют Победы», организованный 
нами совместно с МКУ «Центр 
по работе с ветеранами» и Ниж-
нетагильским городским сове-
том ветеранов. 

Программа состоит из спор-
тивных состязаний и творческих 
конкурсов. 12 команд от трех 
районных советов ветеранов 
представили фрагменты люби-
мых кинофильмов советского 
периода, внеся что-то свое но-
вое, самобытное. 

«Хочу в артисты» - относи-
тельно новый конкурс в рам-
ках фестиваля, ему только три 
года, но наши ветераны уже 
стали почти профессионалами. 
Робкие шаги на сцене смени-
лись поставленными голосами, 
выразительной сценической 
речью, замечательными костю-
мами. Зрители заново позна-
комились с героями комедий 
Л. Гайдая, легендарных филь-
мов «Дело было в Пенькове», 
«Карнавальная ночь», «Свадь-
ба в Малиновке» и других. На 
взгляд организаторов, главное 
в этом конкурсе - то, что каж-
дый участник может самореа-
лизоваться, провести время с 
друзьями, пообщаться.

Впереди нас ждет еще мно-
го интересного: это и поэти-
ческий марафон, где прочи-
тают стихи известных авторов 
и произведения собственно-
го сочинения. Пройдут тради-
ционные первенства по шах-
матам, шашкам и стрельбе 
из пневматической винтовки. 
Очень надеемся, что выстав-
ка даров осени «Сад-огород» 
вновь порадует нас и удивит 
диковинными овощами, фрук-
тами и цветами, выращенны-
ми нашими участниками. И, ко-
нечно же, полюбившиеся всем 

О Дне Победы, диспансеризации, 
талонах к врачам и плате за капремонт

«Веселые старты» - праздник 
спорта, молодости, задора. 
Впервые в рамках фестива-
ля пройдет конкурс на лучшее 
оформление балкона. До это-
го года он был самостоятель-
ным конкурсом. Итоги фести-
валя будут подведены в канун 
празднования Дня пожилого 
человека.

На следующий год фестиваль 
«Салют Победы» отметит свой 
10-летний юбилей, и мы, как ор-
ганизаторы, обязательно поста-
раемся сделать его особенным 
и незабываемым.

- Что планирует ваше 
управление для ветеранов 
города в преддверии 9 Мая?

- С 1 апреля по 25 мая за счет 
средств муниципального бюд-
жета организована единовре-
менная денежная выплата по 
500 рублей ветеранам, потеряв-
шим связь с предприятиями, и 
ветеранам бюджетной сферы. 
Всего выплату получат 1036 че-
ловек.

Кроме этого сотрудники ад-
министрации города от име-
ни главы поздравят каждо-
го участника Великой Отече-
ственной войны. На сегодняш-
ний день их 116 человек. Ни 
один не останется без нашего 
внимания.

Также хочется отметить, что 
на территории города традици-
онно пройдет много празднич-
ных и торжественных меропри-
ятий, посвященные Дню Побе-
ды, для всех жителей и, конеч-
но, для наших ветеранов.

Следите за анонсами в сред-
ствах массовой информации. 
Программа мероприятий раз-
мещена на официальном сайте 
города.

- По мнению врачей, 
диспансеризация - хорошая 
возможность найти 
отклонения в здоровье 
прежде, чем человек начнет 
болеть. Как в нашем городе 
проходит диспансеризация 
взрослого населения?

- С начала года диспансери-
зацию прошли порядка 26 про-
центов граждан. В 2018 году об-
следованию подлежат родив-
шиеся в 1997, 1994, 1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916 годах.

Диспансеризация помогает 
выявить на ранней стадии хро-
нические неинфекционные за-
болевания (сердечно-сосуди-
стые, онкологические, бронхо-
легочные, сахарный диабет и 
другие), являющиеся основны-
ми причинами смертности на-
селения.

Так, по итогам 2017 года, у 
чуть более семи тысяч человек, 
или у 12,4 процента от числа 
прошедших диспансеризацию, 
впервые выявлены хронические 
неинфекционные заболевания, 
такие, как артериальная гипер-
тония, сахарный диабет, хрони-
ческая ишемическая болезнь, 
злокачественные новообразо-
вания.

Лечение выявленных забо-
леваний эффективно на ранней 
стадии и позволяет продлить 
активную жизнь, избежать ин-
валидности. 

Напомню, жители нашего 
города могут пройти диспан-
серизацию бесплатно в любой 
поликлинике независимо от 
прописки. Для удобства рабо-
тающих тагильчан в поликли-
никах города систематически 
(по графику) проводятся еди-
ные дни диспансеризации – по 
субботам. Следите за объявле-
ниями в средствах массовой 
информации, а также на офи-
циальных сайтах учреждений 
здравоохранения.

Важно понимать, что профи-
лактический медицинский ос-
мотр, который систематически 
проводится на предприятиях и в 
организациях города, не заме-
няет диспансеризацию. Пользу-
ясь случаем, обращаюсь к ува-
жаемым работодателям: прошу 
обеспечить условия для про-
хождения вашими работниками 
диспансеризации.

- Тагильчане часто жалуются на 
отсутствие талонов к врачам 
и невозможность попасть на 
прием к узким специалистам…

- Еще раз хочу всем напом-
нить, что записаться на при-
ем к врачу можно следующими 
способами: по телефону кон-
тактного центра министерства 
здравоохранения Свердлов-
ской области: 8-800-1000-153; 
+7 (343) 385-06-00; через ин-
тернет-регистратуру на порта-
ле www.registratura96.ru; через 
регистратуру медицинского 
учреждения по телефону, либо 
при личном обращении.

Прием узкими специалиста-
ми осуществляется только при 
наличии направления от участ-
кового врача-терапевта, участ-
кового врача-педиатра.

Взрослые могут записаться 
на прием к узким специалистам 
только через регистратуру по-
ликлиник (по телефону или об-
ратившись лично). 

Запись детей на прием к уз-
ким специалистам осуществля-
ется не только через регистра-
туру поликлиник, но и через ин-
тернет-регистратуру на портале 
www.registratura96.ru, открыва-
ется ежедневно (на три недели 
вперед) в 8 часов (рекомендую 
записываться с утра). 

Если у вас экстренный слу-
чай и вам не удается взять та-
лон к врачу, для решения во-
проса подойдите к заведующей 
поликлиникой либо к главному 
врачу больницы. Я вас уверяю, 
главные врачи готовы к диалогу 
и окажут помощь в любой слож-
ной ситуации.

При возникновении вопросов 
в сфере здравоохранения мож-
но также обратиться в террито-
риальный отдел министерства 
здравоохранения Свердловской 
области по Горнозаводскому 
управленческому округу (теле-
фон 42-30-83, адрес: ул. Циол-
ковского, 24).

- Лия Анатольевна, еще одно 
распространенное обращение 
от пожилых тагильчан: вместе 
с платежным документом 
за квартиру приходит 
вторая квитанция на оплату 
капитального ремонта, 
они ее не оплачивают, а 
потом как ветераны труда 
не получают льготу на 
квартиру. Правомерно ли 
направление квитанции на 
оплату капитального ремонта 
льготникам и нужно ли ее 
оплачивать?

- В соответствии с пунктом 2 
статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее 
– ЖК РФ) от 29.12.2004 №188-
ФЗ плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для соб-
ственника помещения в много-

квартирном доме включает в 
себя: 

1) плату за содержание жило-
го помещения, включающую в 
себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным 
домом, за содержание и теку-
щий ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, за 
коммунальные ресурсы, потре-
бляемые при использовании и 
содержании общего имущества 
в многоквартирном доме; 

2) взнос на капитальный ре-
монт; 

3) плату за коммунальные ус-
луги. 

Таким образом, взнос на ка-
питальный ремонт является 
обязательным платежом, вхо-
дящим в структуру платы за жи-
лое помещение. В соответствии 
со статьей 155 ЖК РФ внесение 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги произ-
водится ежемесячно до 10-го 
числа месяца, следующего за 
истекшим. Неоплата жилищно-
коммунальных услуг (в том чис-
ле и взноса на капитальный ре-
монт) в установленный законо-
дательством срок влечет за со-
бой образование задолженно-
сти по оплате указанных услуг.

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг предоставля-
ется гражданам при отсутствии 
у них задолженности по оплате 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Выплата компенсации прио-
станавливается тем, кто имеет 
задолженность по любому виду 
жилищно-коммунальных услуг, 
в том числе и капитальному ре-
монту. 

При невозможности едино-
временного погашения суще-
ствующей задолженности граж-
данин может обратиться в свою 
управляющую или начисляющую 
организацию для заключения 
соглашения, предусматриваю-
щего поэтапное погашение дол-
га по индивидуальному графику.

Если есть вопросы по возоб-
новлению выплаты компенсации 
расходов, можно обратиться по 
телефону 8 (3435) 41-30-43 или 
по адресу: улица Огаркова, 5 
(2-й этаж, кабинет 207).

В заключение хочу пожелать 
всем тагильчанам здоровья и 
поздравить с приближающим-
ся святым праздником – Днем 
Победы!

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ.

�� компетентно

Лия Мигунова.

�� ВИЧ

Узнайте свой статус  
и будьте спокойны

Приглашают бесплатно, анонимно и быстро пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Ситуация по заболеваемости ВИЧ в нашем городе 
остается сложной. Последние данные на март этого 
года: зарегистрированы более 600 новых пациентов с 
вирусом иммунодефицита человека. И, хотя по стати-

стике есть снижение, примерно, на пять процентов, это 
не повод расслабиться: цифры не отражают реальную 
картину, могут иметь погрешность, связанную с пробле-
мами выявления инфицированных, нежеланием горо-
жан проверять свое здоровье. 

Однако даже то количество больных, которое обнару-
жено, серьезный повод для беспокойства и вниматель-
ного отношения к рекомендациям по профилактике ВИЧ. 

Начинать нужно именно с тестирования. Врачи гово-
рят о необходимости привлечения большего количества 
тагильчан на медосмотры. 

Такая возможность представится в текущем меся-

це: 24 апреля, с 16.00 до 19.00, экспресс-тест можно 
пройти в помещении кинотеатра «Родина 3D». 25 апре-
ля, с 16.00 до 19.00, – в мобильном пункте на террито-
рии Привокзальной площади.

26 апреля, с 16.00 до 19.00, – в помещении ТРЦ 
«КИТ» (за ресторанами Baskin Robbins и Subway).

27 апреля в это же самое время медики будут ожидать 
желающих узнать свой ВИЧ-статус в ТЦ «Гороскоп».

Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно 
и будет готов уже через 15 минут. Точность результа-
тов – 99,8%.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� ЧМ-2018

«Екатеринбург 
Арена»  
впечатляет
До старта чемпионата мира  
по футболу – меньше двух месяцев

В воскресенье губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев официаль-

но открыл стадион «Екатеринбург 
Арена», на котором летом состо-
ятся матчи чемпионата мира по 
футболу.

- Уверен, здесь будут про-
ходить кроме спортивных со-
бытий еще и концертные, и са-
мые разные массовые меро-
приятия, – сказал глава регио-
на, поблагодарив строителей, 
сдавших важный объект точно в 
срок. Затем Евгений Куйвашев 
совершил первый, символиче-
ский, удар по мячу.

«Екатеринбург Арена» была 
введена в эксплуатацию в кон-
це февраля, при строительстве 
были использованы передовые 
инженерные решения. Стади-
он сможет принимать 35 тысяч 
зрителей.

Объект действительно впе-
чатляет и размерами, и атмо-
сферой. Если у кого-то были со-

мнения в том, что Екатеринбург 
сможет достойно провести мат-
чи чемпионата мира по футболу, 
то теперь они окончательно раз-
веялись.

На игру с московским «Спар-
таком», которая состоялась 
сразу после церемонии откры-
тия, билеты были распроданы за 
несколько дней. Быстрее всего 
разобрали самые дешевые – с 
местами на временных трибу-
нах. Добраться туда оказалось 
непросто: тем, кто не может по-
хвастать хорошей физической 
подготовкой, пришлось подни-
маться по «бесконечной лестни-
це в небо» с остановками. Зато 
вид сверху, с высоты птичьего 
полета, сразу заставляет взять в 
руки фотоаппарат. Детали мож-
но рассмотреть и на большом 
мониторе, а вот общая карти-
на с тысячами болельщиков до-
ступна только сверху. 

Организация матча в це-
лом понравилась. Несмотря на 
огромное количество зрителей, 
никакой давки и суеты, отлич-
но работают волонтеры. Много 
различных точек питания и при-
лавков с сувенирной продукци-
ей. Смело можно приходить с 
детьми.

«Урал» отметил открытие но-
вой арены отличной игрой и за-
служенной победой над имени-
тым соперником – 2:1. 

Напомним, в воскресенье 
откроет сезон нижнетагиль-
ский «Уралец-НТ». Поединок с 
«Торпедо» из Миасса состоит-
ся на стадионе «Высокогорец» 
в 18.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Екатеринбург Арена».  До чемпионата мира осталось меньше двух месяцев.

Футбол с высоты птичьего полета.

Губернатор Евгений Куйвашев на церемонии открытия стадиона.  ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФК «УРАЛ».

�� суд

Немецкой газете 
пришлось ответить  
за свои слова

Шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова 
выиграла суд против немецкого издания Bild, обвинившего ее в 
употреблении допинга. 

Перед началом Паралимпиады-2018 в Пхенчхане газета 
опубликовала материал, в котором назвала тагильчанку  «русской, 
употребляющей допинг».

Михалина Лысова потребовала   удалить статью и выпустить 
опровержение, но немецкая сторона  отказалась. После этого 
спортсменка подала заявление в окружной суд Гамбурга.

- Лысова была ужасно огорчена  этой статьей, которая 
нанесла ущерб репутации и причинила ей душевные страдания, 
- говорится в сообщении Паралимпийского комитета России. - 
Газета опорочила доброе имя спортсменки. Спорт для Михалины 
- это вся ее жизнь. 

Суд удовлетворил обращение чемпионки, запретив Bild в 
дальнейшем называть ее «русской, употребляющей допинг». 
Также газете было предписано удалить статью. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Одно из главных направлений 
работы участников совета - во-
енно-патриотическое воспита-
ние школьников. Ветераны про-
водят уроки мужества, занятия 
по профессиональной ориен-
тации, участвуют в спартакиа-
дах, спортивных мероприятиях. 
Дважды в неделю члены совета 
ветеранов проводят прием по 
личным вопросам. А еще зани-
маются восстановлением ар-
хивной документации, и прежде 
всего по фронтовикам. Когда-
то эти сведения были утрачены 
и сегодня восстанавливаются 
буквально по крупицам. В по-
мещении совета ветеранов обу-
строен небольшой музей: среди 
экспонатов самодельный писто-
лет под малокалиберные патро-
ны, патроны разных калибров, 
фотоаппараты, на которые сни-
мались следы преступления, по-
гоны разных званий и времен, 
переходящее знамя советской 
милиции, плакаты 70-х годов 
прошлого века.

На встрече с журналиста-
ми «ТР» самые активные члены 
совета ветеранов поделились 
своими воспоминаниями. Из-
за ограниченной печатной пло-
щади опубликовать все невоз-
можно, но, поверьте, слушать 
бывалых советских милицио-
неров - одно удовольствие, не-
сравнимое ни с каким детектив-
но-криминальным сериалом. К 
тому же, по оценке наших геро-
ев, во всех современных сериа-
лах про полицию только десять 
процентов правды. Все осталь-
ное вымысел. 

Жизнь –  
не кино

- В кино эксперты красиво за-
ходят на место происшествия, 
осматриваются и почти сразу 
уходят, - делится своим мнени-
ем Валерий Колесник. - На са-
мом деле криминалисты на од-
ном месте работают от трех до 
шести часов – необходимо все 
осмотреть, собрать вещдоки, 
составить протоколы. 

Колесник – бывший эксперт-
криминалист, выезжал на место 
преступления вместе со сле-
дователем. Его главная задача 
была обнаружить следы. После 
службы преподавал криминали-
стику в школе милиции. Больше 
ста раз приходилось выезжать 
на убийства. 

Много запомнилось на всю 
жизнь. Однажды на Кушве, зи-
мой, около 11 часов вечера, 
прохожие обнаружили труп 
мужчины без верхней одежды с 
признаками удушения. Был одет 
только в рубашку, брюки и но-
ски. В милицию обратилась его 
супруга, учительница началь-
ных классов. Опытный эксперт 
заметил следы крови, которые 
шли от трупа к речке-горячке. 
Кровь взял на анализ. Зашел в 
подъезд, в тамбуре были туале-
ты с выгребными ямами. Открыл 
один, заглянул, посветил фона-
риком, а там брючные ремни ле-
жат. 

В это время опера выяснили 
обстоятельства случившегося. 
Оказалось, что муж регулярно 
избивал жену, причем настоль-
ко сильно, что однажды за по-
бои попал за решетку. Год от-
сидел, вернулся, начал устра-
ивать сцены ревности и снова 
стал поколачивать. В какой-то 
момент женщина не выдержала 
и призналась: когда в очередной 
раз муж пришел пьяным, сильно 
избил ее и лег спать, она пошла 
на кухню, взяла ремень от брюк, 
затянула спящему на шее, труп 
вытащила на улицу, верхнюю 
одежду отнесла к речке. Капли 

крови на тропинке были ее, на-
столько сильно она была изби-
та. Чтобы снять стресс, выпила 
бутылку водки. Когда приеха-
ла милиция, визуально женщи-
на была трезва, даже запаха не 
чувствовалось. Настолько силь-
ным было состояние стресса, в 
котором она пребывала. Позже 
Колесник узнал, что женщина 
была осуждена, получила пять 
лет условно. 

Таких историй в памяти Ко-
лесника немало. Считает, что 
причиной почти всех бытовых 
убийств становится алкоголь, 
а орудием убийства – кухонные 
ножи. 

Трамвай-
убийца

Валентина Константинов-
на Хренова, майор в отставке, 
на работу в милицию пришла в 
1969 году по направлению. Че-
рез год заняла должность сле-
дователя. В те годы женщи-
на-следователь была большой 
редкостью: в своем отделе Ва-
лентина Константиновна была 
единственной представитель-
ницей слабого пола. 

По воспоминаниям коллег, 
она всегда была примером, 
особенно для молодых. Акку-
ратно и строго одета, с приче-
ской, со спокойным взглядом, 
никому никогда плохого не ска-
жет, при этом всегда спросит 
строго. Никогда не опоздает, 
с любым готова была погово-
рить. 

Считает, что в работе ей по-
могал ее мужской характер. Бы-
вало, что в сейфе одновремен-
но лежало до сорока уголовных 
дел, по каждому нужно было ра-
ботать, иметь план, при этом со-
блюсти все сроки. 

- Работа сложная и не совсем 
женская, - уверена Валентина 
Константиновна. Тем не менее, 
она всегда хорошо относилась к 
своим подопечным, быстро на-
ходила общий язык, старалась 
разговаривать спокойно, рас-
положить к себе, завоевать до-
верие. 

Самое громкое дело за все 
годы работы случилось почти 
перед уходом на пенсию. В ноя-
бре 80-х годов, как обычно, по-
сле рабочей смены осталась де-
журить до утра. Дежурства всег-
да были сложными: ни присесть, 
ни тем более прилечь. Ездить 
приходилось везде, и не только 
по району, но и в Пригород. На 

всю жизнь запомнила огромных 
крыс, которые водились в сви-
нарниках на Черемшанке. 

…Смена заканчивалась, уже 
начала собираться домой. Вдруг 
звонок – происшествие. Позво-
нили из трамвайного парка УВЗ: 
на рельсах недалеко от депо об-
наружили человеческую ногу. 
Водитель трамвая ее подобрал, 
привез в депо, вызвал милицию. 

Начальник парка выделил ав-
тобус и два деревянных ящика. 
На всякий случай. Начали ос-
мотр с конечной остановки на 
улице Ильича. Заметили хозяй-
ственную сумку, в ней бидон для 
молока. Кто-то забыл? 

Думать об этом было некогда. 
Возле 39-й школы между рель-
сами нашли остатки одежды, 
еще один кусок человеческо-
го тела, потом палец, женскую 
грудь. 

Вернулись в трамвайный 
парк. Понимали, что произошло 
страшное. Трамвай на линию не 
выпустили, загнали в смотровую 
яму. Под валом, который нахо-
дится впереди трамвая, имел-
ся крюк. На нем висел женский 
скальп с седыми волосами. 

Все останки были отправле-
ны на экспертизу. В это время 
объявились родственники по-
гибшей. Ею оказалась бабуш-
ка 70 с лишним лет, малень-
кого роста. Рано утром пошла 
занимать очередь, чтобы ку-
пить молока. Как она попала 
под трамвай, почему водитель 
не заметил, оставалось только 
гадать… 

Оперативник – 
образ жизни

Владимир Михайлович Сы-
соев, майор милиции в отстав-
ке, после армии начал работать 
водителем-милиционером, за-
тем был участковым инспекто-
ром, потом 15 лет отдал службе 
в уголовном розыске, а перед 
уходом на пенсию еще пять лет 
служил в Дзержинском отделе 
ОБЭП. В общей сложности, от-
дал милиции 25 лет. 

Владимир Михайлович в каче-
стве водителя выезжал вместе с 
оперативниками на все места 
преступлений, смотрел, пригля-
дывался и как-то втянулся. Боль-
ше всего запомнилась служба в 
угрозыске: никогда не знаешь, 
где окажешься завтра. Однажды 
пропал почти на неделю.

Искали охотника, подозре-
ваемого в убийстве. Пришлось 
за ним ехать в Алапаевск. А он 
скрылся в местных лесах. Что 
делать? Искать! 

Долго искали его с собака-
ми, дня три ходили по лесу. Не 
нашли. На четвертый он пришел 
сам, признался, что видел ми-
лиционеров, но побоялся выхо-
дить. Потом поразмыслил и ре-
шил, что лучше сдаваться.

- Все было: и плохое, и хоро-
шее, но вспоминаю все с удо-
вольствием, - говорит о службе 
в правоохранительных органах 
Владимир Сысоев спустя годы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� 17 апреля – День ветеранов МВД Российской Федерации

Всегда на посту
Ежегодно 17 апреля в России празднуется 
День ветеранов МВД РФ. Совет ветеранов 
МВД и Внутренних войск России  
по Дзержинскому району насчитывает 
около 250 человек. Последние пять лет совет 
возглавляет подполковник милиции  
в отставке Валерий Григорьевич Колесник

Валентина Константиновна Хренова.

Владимир Михайлович Сысоев.

Валерий Григорьевич Колесник.

Самодельный пистолет.

В музее совета ветеранов много плакатов,  
грамот, кубков времен СССР.
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�� экспресс-опрос

Пора на субботник!
В апреле, по традиции, стартуют массовые субботники по 

очистке города после долгой зимы. Мы спрашивали у тагиль-
чан, в каком состоянии «оттаявшие» дворы и тротуары возле 
домов, где они живут, много ли накопилось мусора и будут ли 
управляющие компании проводить субботники с привлечени-
ем жильцов. Или инициативу придется взять на себя самим 
жителям? 

Галина ФОКИНА, пенсио-
нерка, старшая по подъезду 
дома на улице Газетной:

- Буквально пару дней назад 
обсуждали этот вопрос с нашим 
председателем ТСЖ.

Обычно в конце апреля про-
водим субботники, а в этом году 
на удивление чисто во дворе. 
Дворник сам справился, по-
мощь жителей не нужна. Быто-
вого мусора практически нет. 
Возможно, из-за того, что зима 
была холодной, и молодежь не 
устраивала посиделки у подъ-
ездов. 

Конечно, как всегда, отли-
чились собачники, которые ни 
в какую не желают убирать за  
своими питомцами, и куриль-
щики. Этим сложно поставить 
на балконе банку, бросают окур-
ки с балкона, все палисадники 
усыпаны. Боремся с ними мно-

го лет, бесполезно: людям так 
удобно. 

Мне даже жаль, что суббот-
ника не будет. С детства при-
выкла, что весна – время на-
водить чистоту. Какие суббот-
ники у нас были в школе, в ин-
ституте, на заводе! До сих пор 
вспоминаю. Дружно трудились 
и гордились тем, что приносим 
городу пользу. Теперь, к сожа-
лению, у многих другое отно-
шение, считают, что убирать 
должны дворники. 

Маргарита КАРГАПОВА, со-
трудник  фирмы по автопере-
возкам:

- Какой может быть двор, 
если перед подъездом, под ок-
нами мусорные баки? Конечно, 
весь мусор разлетается. Но тут 
хотя бы понятно. А откуда бе-
рется мусор на дорожках мимо 
домов Пихтовая, 40 и Парковая, 

1, по дороге к лесу? Валяются  
стеклянные бутылки, пачки от 
чипсов и сигарет… В прошлом 
году одна из соседок на добро-
вольных началах ходила с паке-
том и прибиралась вокруг дома, 
было значительно чище. 

Сразу видно, в каких подъ-
ездах на балконах курят, у них 
в палисадниках горы окурков. У 
нас под окнами клумба, за ней 
раньше две соседки ухажива-
ли, но потом забросили, так как 
цветы выкапывают, так там те-
перь тоже мусор.

С соседями обсуждали ситу-
ацию. Скорее всего,  когда по-
года хорошая будет, выйдем ве-
черком и сами приберем. Про-
тивно же по помойке ходить и 
еще и в окно на нее смотреть.

Софья АЛЛОЯРОВА, пенси-
онерка, жительница Рудника 
III Интернационала: 

- Мы живем в частном секто-
ре, но не держимся, как гово-
рится, каждый за свой забор: 
дружно, вместе с соседями по-
стоянно следим за порядком и 
чистотой на улице за террито-
рией наших домов. Стараемся, 
чтобы было приятно пройтись и 
подъехать удобно, не пробира-
ясь сквозь мусорные кучи. 

Сейчас – самое время прово-
дить субботники, позже насту-
пит активный огородный сезон, 
будем заняты посадками. 

Поскольку еще осенью мы 
позаботились о приборке, то 
сейчас мусора на нашей улице  
почти нет. У нас другая пробле-
ма – ямы, глина, размытые пути. 
Нужен щебень или хотя бы ас-
фальтовый скол, чтобы облаго-
родить дорогу возле наших до-
мов на улице Академика Павло-
ва и Новой. Рытвины такие, что 
когда в них стоит вода, похоже 
на бассейн, пешеходам доста-
ется – их каждая машина ока-
чивает водой. Нужно прорыть 
сливные стоки.

Мы надеемся, в решении 
этой проблемы нам поможет 
районная администрация. Все, 
что зависит от нас, сделаем – 
проследим за чистотой, уберем 
старую траву.

Уже в предстоящие выход-
ные наметили собраться на ве-
сеннюю расчистку территории. 
Восстановим участок дорожки, 
который повредили ремонтни-
ки, когда чинили коммуникации. 
Где работал экскаватор – очень 
неприглядная картина. Мы все 
исправим.

Обязательно вместе с деть-
ми, они – наши постоянные по-
мощники.

Олеся ГОСТЕВА, инженер 
технадзора крупной торго-
вой сети:

- Нашему двору дома №15 по 
улице Известковой субботники 

не нужны. Территория уже при-
ведена в порядок. А подготовка 
началась еще прошлой осенью: 
работники управляющей компа-
нии «Ермак» подрезали все де-
ревья, кустарники. Этой весной, 
еще в марте, дворник раскида-
ла снег, и теперь у нас сухо и чи-
сто. На днях наблюдала, как она 
привела специалиста УК и пока-
зывала ему фронт работ – сло-
манный чьим-то автомобилем 
заборчик. Не сомневаюсь, что 
через несколько дней огражде-
ние будет восстановлено.

А к майским праздникам 
дворник побелит бордюры и де-
ревья, а затем приступит к вы-
садке рассады цветов перед ок-
нами жильцов. В прошлом году 
мы с соседями даже выбирали 
время, чтобы самим успеть по-
садить собственные растения. 
Вот какая у нас хозяйка двора!

Если УК или сами жильцы по-
зовут на субботник, обязательно 
выйду и дочерей возьму. Когда 
несколько лет назад жила в дру-
гом районе города, сама была 
организатором таких обще-
ственных уборок. И проходили 
эти субботники легко, радостно 
и весело.

Экспресс-опрос провели  
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Елена РАДЧЕНКО.

�� кстати

Чистый город начинается с тебя

�� скоро - премьера

Машина времени с названием «Трамвай «Желание»
В Нижнетагильском драматическом театре имени Д.Н. 

Мамина-Сибиряка идут репетиции спектакля «Трамвай 
«Желание». Премьера запланирована на 28 апреля, 

зрители в ожидании. И чтобы поддержать интригу, в театр 
пригласили журналистов, где показали фрагмент спектакля и 
рассказали  об особенностях новой музыкальной драмы.

Московский актер и режиссер Владимир Скворцов сразу по-
яснил, что сделал сценический вариант по мотивам пьесы Тенес-
си Уильямса, перенеся героев из 1948 года в 1970-е. Это время 
ему ближе и понятнее. «Трамвай «Желание» - спектакль про лю-
бовь, он наводит на размышления о том, должен ли человек не-
сти ответственность за родственников, которые навязывают ему 
свои проблемы, и можно ли все-таки «дважды войти в одну реку». 

Стилизованные наряды и прически, атмосфера того времени, 
намеки на «хиппи» и «сексуальную революцию»… Все секреты 
режиссер раскрывать не стал, но сказал, что знатоков извест-
ного произведения ждут сюрпризы, и музыкальная драма будет 
отличаться как от классического текста произведения, так и от 
его экранизации. 

Владимир Скворцов  уже ставил спектакль в Нижнем Тагиле, 
это были «Мы, нижеподписавшиеся», и вместе с тагильчанами 
на одной сцене играли московские актеры. По словам режиссе-
ра, ему интересен Нижнетагильский драматический театр, здесь 
легко работать. 

Новый спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет, и его 
первые показы состоятся 28 и 29 апреля, 3 и 4 мая.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Массовое проведение субботников 
организует администрация Ленинского 
района с участием управляющих компа-
ний района, ТОСов и других обществен-
ных организаций. 

Привести в порядок дворовые и об-
щественные территории планируется к 
празднованию Дня Победы. Управляю-
щие компании уже сформировали графики 
уборки придомовых участков. Обществен-
ные, например, парк имени Максима Горь-
кого, сквер за ДК «Юбилейный» и другие, 
будут убираться силами муниципального 
предприятия «Тагилдорстрой». Специали-
сты ООО «КапиталСтрой» наведут порядок 
на склоне Лисьей горы, в скверах Комсо-
мольском, Пионерском, Театральном и на 
набережной Тагильского пруда. 

Начальник отдела по благоустройству 
и ЖКХ Анатолий Цветков говорит, что ак-
тивность жителей в уборке территории 
пока небольшая: 

- Психология такая: мы оплачива-
ем счета управляющей компании, пусть 
дворники и убирают. 

Часто выясняется, что сильно загряз-
нена территория вокруг общежитий. Ана-
толий Викторович приводит пример - об-
щежитие на улице Красноармейской, 66: 

- Жители выкидывают мусор прямо из 
окон, и поэтому вокруг дома образуют-
ся навалы, груды мусора. Мы планируем 
навести там порядок с новой управляю-
щей компанией. Здесь наша позиция бу-
дет жесткой.  

Проблемой становится  и прилегаю-

щая к магазинам территория. Кварталь-
ными специалистами района  прово-
дится разъяснительная беседа с руко-
водством магазинов, индивидуальными 
предпринимателями. Нарушители при-
влекаются к административной ответ-
ственности. 

По словам Анатолия Цветкова, в бли-
жайших планах по благоустройству рай-
онов - ремонт тротуаров на улицах Учи-
тельской, Красноармейской, Краснозна-
менной. В 2018 году планируется осво-
ить около двадцати миллионов рублей. В 
связи с многочисленными обращениями 
граждан проводится частичный ремонт, 
восстановление тротуара на улице Носо-
ва от дома 135 до железнодорожного пе-
реезда силами специалистов МУП «Тагил-

дорстрой», здесь же кронируют тополя. 
В рамках всероссийской акции «Зеле-

ная весна-2018» запланированы массо-
вые мероприятия по уборке на следую-
щих территориях: улица Быкова/Станци-
онный переулок, ВМЗ – район офисцен-
тра Красная площадь, улицы Кирова, Та-
гильская, Первомайская и другие. В парке 
Народный планируется посадка деревьев. 

Заявки от жителей на участие в суб-
ботниках принимают в администрации 
Ленинского района в отделе по благо-
устройству, кабинет 333, тел.: 25-05-44, 
25-76-64 или телефон-факс 25-38-69. 
Свое мнение также можно высказать в 
рубрике «Городской контроль» на офи-
циальном сайте города - https://ntagil.org

Ольга ДАЙБОВА.

Фрагмент спектакля.
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�� Радоница

С самого утра тагильчане от-
правились на кладбища. Самый 
большой транспортный поток, 
как обычно,   -  в сторону «Цен-
трального». Были выделены 
дополнительные автобусы, но 
многие предпочли личные ав-
томобили. В итоге к десяти утра 
пробка образовалась не толь-
ко на Краснознаменной, но и на 
Фрунзе – вплоть до остановки 
«Рудоуправление».  Пассажиры 
выходили из маршруток  и пеш-
ком добирались до «Урала», до 
конечной автобуса.

На остановке выстроилась 
огромная очередь, в основном, 
из людей преклонного возрас-
та. По словам стоявших в пер-
вых рядах, провели здесь уже 
не меньше получаса.  Когда по-
дошел большой автобус, в него 
утрамбовались под завязку. Не-

которые, оценив условия, в ко-
торых придется ехать, решили 
идти пешком. И, судя по всему, 
не прогадали. Как позже рас-
сказали наши читатели, транс-
порт двигался со скоростью пе-
шехода.

До кладбища «Висимское» 
на Голом Камне добраться ока-
залось проще. Автобусы №3 и 
№19 ходили по расписанию, 
пробок на дороге не было. 

- «Тройка» пришла вовремя, 
но народу, конечно, очень мно-
го, - рассказала Лариса Иванов-
на Селезнева.  – К сожалению, 
Радоница в этом году очень 
рано, снег еще не растаял, по-
этому прибраться не удалось. 
К некоторым могилам вообще 
не подойдешь. Приеду еще раз, 
чтобы навести порядок перед 
Днем Победы. У меня здесь  два 

фронтовика -  папа и дядя Толя, 
Герой Советского Союза.

Анатолий Селезнев ушел на 
фронт в 18 лет, воевал в артил-
лерии. Звание Героя получил за 
оборону белорусской дерев-
ни, где взял на себя обязанно-
сти командира. Дошел до Ке-
нигсберга, был серьезно ра-
нен, вернулся домой без ноги. 
В мирное время выучился на 
юриста, работал судьей. 

Те, кто приехал на кладбище 
с утра, не прогадали:  грязь за 
ночь  замерзла, а вода в лужах 
превратилась в лед. Тем не ме-
нее, наученные горьким опытом 
тагильчане надели резиновые 
сапоги и бахилы.  К вечеру без 
них уже было не пройти. По сло-
вам очевидцев, дороги на клад-
бище на Пихтовых горах днем 
превратились в полосу препят-

Очередь на автобус до кладбища «Центральное».

Лариса Селезнева на могиле дяди.

�� проекты

Вернуть ясли в сад
К концу 2025 года в Нижнем Таги-

ле должны появиться 6,5 тысячи мест в 
ясельных группах.

С устройством малышей от трех до 
семи лет в детские сады проблем боль-
ше нет. Попасть в ясли для многих все 
еще несбыточная надежда. 

Между тем, сегодня активные женщи-
ны хотят, а кого-то вынуждают обстоя-
тельства, совмещать работу с материн-
ством. 

В доказательство - статистика, приве-
денная  на днях на заседании профиль-
ной комиссии по соцполитике Нижнета-
гильской думы руководителем городской 
сферы образования Игорем Юрловым.

Так,  всего в Нижнем Тагиле около 11 
тысяч детей от 1,5 до трех лет. Из них 
только четыре тысячи посещают раз-
личные образовательные учреждения. 
Еще три тысячи – родители поставили 
в очередь на ясли или сад  почти с мо-
мента их рождения. Пока только в Дзер-

жинском районе предложение ясельных 
мест как-то соответствует спросу, в Та-
гилстроевском и Ленинском – дефицит 
очень ощутим.  

Чтобы окончательно представить, на-
сколько сегодня востребованы ясли, 
приведем одну цифру: почти 50 тагиль-
ских семей заявили о намерении «тру-
доустроить» своего ребенка в ясли, на-
чиная уже с того момента, когда ему ис-
полнится два месяца. 

Медленно, но верно мы возвраща-
емся к забытому советскому прошло-
му, где уход за новорожденными  в ор-
ганизованных дошкольных коллективах 
не был чем-то удивительным, посколь-
ку у молодых мам не существовало дру-
гой альтернативы, кроме как вернуться 
на работу после пары месяцев декрета 
или уволиться. В наши дни по времени 
декрет продолжительный, однако его 
материальное содержание до сих пор 
отстает от реальных затрат на воспи-

тание детей. Поэтому ясли вновь акту-
альны.

Хотя и с точки зрения организации 
подобные учреждения намного слож-
нее, должны отвечать гораздо большему 
числу требований, чем садики. И эмоци-
онально воспринимаются сложнее – не 
рано ли отрывать карапуза от матери в 
два месяца от роду? Однако эта лирика, 
к сожалению, часто отступает на второй 
план перед насущными проблемами мо-
лодых семей. Раз от них есть четкий за-
прос – вернуть ясли в детские сады, вла-
сти начали воплощать его в жизнь.

 Если в Свердловской области еще 
только работают над созданием регио-
нальной программы по яслям, в Нижнем 
Тагиле к ней уже приступили. Подготов-
лен проект муниципальной програм-
мы, которая позволит снять проблему 
устройства в ДОУ малышей до трех лет 
к 2020-2025 годам.

Пути решения предлагают различ-

ные, в том числе задействовать воз-
можности частных детсадов. Однако 
только два из почти 20 сегодня рабо-
тающих в Нижнем Тагиле имеют лицен-
зию, то есть являются организациями, 
где предоставляют образовательные 
услуги. Остальные занимаются только 
уходом и присмотром. Но, возможно, 
часть родителей это вполне устраивает, 
тогда почему бы и нет? В конце концов, 
какие обучающие программы, когда ка-
рапузу нет и полугода? 

В планах и строительство новых ясель 
в районе ГГМ, на Вагонке, Руднике III Ин-
тернационала, Лебяжке, Тагилстрое. Та-
ким образом, будут созданы дополни-
тельно около четырех тысяч ясельных 
мест.

 В уже действующих садиках после пе-
репрофилирования помещений откроют 
еще 763 места для вчерашних новорож-
денных.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Помянули родных
Во вторник прошла  Радоница – православный праздник 
поминовения усопших. В этот день принято навещать  
могилы родственников

ствий: земляную кашу месили и 
пешеходы, и автомобили. 

- Около могилы моей ба-
бушки просто море разлилось, 
- рассказала Ольга Иванова. – 
Причем оно здесь каждый год 
и такое, что не обойдешь, если 
только через оградки лезть. 
Неужели так сложно засыпать 
яму?! Была на кладбище в седь-
мом часу вечера, после рабо-
ты. Народу очень много, да еще 
машины как-то умудрялись за-
езжать, хотя дежурили сотруд-
ники ДПС. Порадовало, что 
территория чистая, мусор со-
бран в кучи. Огорчило обилие 
пьяных. Неприятно видеть уже 
почти неадекватных людей, ко-
торые громко смеются и чуть ли 
не дискотеки на погосте устра-
ивают.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� прокуратура помогает

Виновник ДТП выплатит 
пострадавшей 120 тысяч рублей

Прокуратура через суд обязала виновника ДТП выплатить 
компенсацию морального вреда женщине, которая получила 
травмы в результате происшествия. 

Проверку проводила прокуратура Дзержинского района 
Нижнего Тагила. Было установлено, что утром 1 июня 2016 года 
водитель автомобиля «Тойота Авенсис», двигаясь со скоростью 
40 км/ч, допустил наезд на  женщину, переходившую дорогу по 
нерегулируемому пешеходному переходу. 

В результате ДТП  дама получила переломы обеих ног. 
Поскольку потерпевшая является инвалидом второй группы с 
детства, относится к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, прокуратура района в ее 
интересах направила в Дзержинский районный суд  Нижнего Тагила 
исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с 
водителя, устроившего ДТП.

Суд встал на сторону пострадавшей и обязал водителя иномарки 
выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в сумме 
120 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

�� происшествия

Задержан при попытке  
продать кастет

�� приговор

Отнимали единственное 
жилье у сирот

К длительным срокам лишения свободы приговорены тагиль-
чане, мошенническим способом лишившие сирот квартир. Ленин-
ский районный суд  Нижнего Тагила на основании доказательств, 
представленных государственным обвинителем, вынес приговор 
по уголовному делу в отношении двух мужчин – Эрика Мая и Арте-
ма Шуфлика.

На суде  было доказано, что  с 2014-го по 2016 годы криминаль-
ный дуэт подыскивал сирот, которые проживали в муниципальных 
квартирах и  имели долги по оплате жилищно-коммунальных ус-
луг, или тех, кто находился в трудной жизненной ситуации. Войдя 
в доверие, злоумышленники помогали сиротам приватизировать 
жилье.

В дальнейшем под предлогом совершения сделок  купли-про-
дажи или обмена жилья предлагали сиротам подписать договоры 
и расписки о получении денежных средств. После этого документы 
передавались для государственной регистрации перехода права на 
недвижимое имущество. При этом фактически денежные средства 
потерпевшие не получали.

По вине парочки своих квартир лишились четверо тагильчан, 
трое из них сироты. 

В ходе предварительного следствия  один из подсудимых, Эрик 
Май, для того, чтобы избежать уголовной ответственности, изме-
нил фамилию, имя и отчество (раньше он был Максимом Карава-
евым) и покинул территорию Российской Федерации. Его удалось 
найти на территории Республики Беларусь, откуда позже он был 
экстрадирован по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

Ленинский районный суд  Нижнего Тагила приговорил Эрика Мая 
к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в коло-
нии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей, Артема Шуф-
лика - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии 
общего режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Прикрыли два наркопритона

Супруги отправятся  
на скамью подсудимых

�� дело в суде

Перед судом предстанет семейная пара, рас-
пространявшая наркотики. «Семейное» уголовное 
дело отправили в суд сотрудники следственного 
подразделения линейного отдела МВД России на 
станции Нижний Тагил.

Семейную пару в городе знают многие из тех, 
кто регулярно употребляет и покупает наркотики. 
Они и сами с 2007 года перепробовали различные 
запрещенные вещества, остановившись на полу-
синтетическом опиоидном наркотике – героине.

Постоянного места работы супруги никогда 
не имели, а чтобы добыть деньги на наркотики, 
совершали кражи и грабежи. 31-летняя женщи-
на отбывала реальные сроки наказания, как и ее 
43-летний супруг.

Оперативные сотрудники транспортной поли-
ции Нижнего Тагила на протяжении нескольких 
месяцев следили за незаконной деятельностью 
пары и фиксировали все действия, связанные с 
оборотом наркотиков.

Супруги были задержаны вечером 4 октября 
2017 года, когда вместе со знакомыми ехали на 
легковом автомобиле к покупателю, чтобы пере-
дать ему наркотическое вещество.

В ходе осмотра автотранспорта полицейские 
обнаружили на резиновых ковриках девять сверт-

ков из полимерной пленки, каждый из которых со-
держал порошкообразное вещество белого цве-
та, использованные шприцы, кассовые чеки, не-
сколько сотовых телефонов и банковские карты.

Проведенное исследование показало, что в 
свертках находится наркотическое вещество «ге-
роин» в крупном размере.

В отношении супругов следователи возбудили 
несколько уголовных дел за сбыт наркотических 
средств группой лиц по предварительному сго-
вору в значительном размере, покушение на сбыт 
наркотических средств в крупном размере и неза-
конные приобретение и хранение наркотических 
средств в крупном размере.

Полицейские установили, что каждый раз муж 
с женой «работали» по одной смехе: брали деньги 
у покупателя и переводили их на карту продавцу, 
именуемому «папой». Спустя некоторое время на 
телефон приходило сообщение с указанием ме-
ста закладки. Подозреваемые его забирали и пе-
редавали покупателю.

Супруги находятся под стражей в следственных 
изоляторах Кировграда и Нижнего Тагила, а со-
бранные в линейном отделе МВД России на стан-
ции Нижний Тагил материалы направлены в суд 
для решения о назначении наказания.

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Нижний 
Тагил в ходе проверочной закупки задержали 18-летнего юношу, 
который попытался продать кастет.

Изначально холодное оружие было изготовлено промышленным 
способом и предназначалось для отбивания мяса. Предмет 
произведен в Китае и запрещен к ввозу на территорию Российской 
Федерации.

Задержанный молодой человек пояснил, что кастет заказал 
на сайте одной из зарубежных торговых площадок около двух 
лет назад и немного переделал для того, чтобы его можно было 
использовать в целях обороны.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 222 
УК РФ (незаконный сбыт холодного оружия).

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИЕЙ. Сотрудники нижнетагильской 
полиции пресекли деятельность 
сразу двух наркопритонов, рас-
полагавшихся на территории 
Ленинского района города. 

Сначала в городской отдел 
полиции №16 поступила инфор-
мация о «проблемной» квартире 
в доме на проспекте Ленина. О 
том, что местный житель предо-
ставляет жилье для употребле-
ния наркотических средств, в 
органы внутренних дел сообщи-
ли неравнодушные тагильчане. 
Сыщики из подразделения по 
контролю за оборотом наркоти-
ков незамедлительно органи-
зовали и провели оперативные 
мероприятия, в ходе которых 
задержали 40-летнего хозяина 
злополучной квартиры и трех 
его гостей. 

В квартире полицейские об-
наружили достаточное коли-
чество доказательств, указы-
вающих на то, что здесь дей-
ствительно долгое время су-

ществовал притон: пипетки, 
трубки для курения, фольга с 
остатками наркотика. У хозяи-
на жилища при себе оказались  
два вида запрещенных к обо-
роту веществ. Масса первого 
составила 0,48 грамма, второ-
го – 0,051 грамма. Все трое го-
стей  в беседе с полицейскими 
признались, что неоднократно 
употребляли здесь зелье. 

О втором наркопритоне, ко-
торый расположился в одном 
из боксов гаражно-строитель-
ного кооператива,  стало из-
вестно благодаря оперативной 
информации. Когда стражи по-
рядка зашли в бокс,  вместе с 
49-летним хозяином помеще-
ния находились еще двое: 43 и 
33-летний мужчины. О том, что 
гараж систематически исполь-
зуется в качестве наркопритона, 
помимо признательных показа-
ний граждан, говорили и много-
численные улики, в том числе 
два свертка с наркотиками.

Как и в первом случае, орга-
низатор притона ранее не имел 
проблем с законом. В беседе с 
сыщиками он сознался в том, 
что изготовлял в гараже нарко-
тик, который затем продавал за-
висимым гражданам. Противо-
правным бизнесом, по его соб-
ственному признанию, он начал 
заниматься, чтобы  подзарабо-
тать денег.

В отношении задержанных  
возбуждены сразу несколько 
уголовных дел: за содержание 
наркопритона, а также незакон-
ные хранение, сбыт и покуше-
ние на сбыт в крупном размере 
синтетического наркотического 
средства.

Только с начала года поли-
цейскими  Нижнего Тагила вы-
явлено шесть фактов органи-
зации и содержания наркопри-
тонов, из оборота силовиками 
изъято порядка 4,5 килограмма 
зелья.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.
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Россия оставит НАТО  
без транспортных самолетов

Российская грузовая авиа-
компания «Волга-Днепр» до кон-
ца года прекратит предоставлять 
НАТО грузовые самолеты Ан-124, 
сообщает французское издание 
Challenges со ссылкой на свои ис-
точники.

Речь идет о проекте SALIS 
(Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году 
было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Ан-
тонова» и российской «Волга-Днепр». Крупные негабаритные грузы 
альянса перевозили 17 «Русланов».

По данным издания, российская сторона приняла это решение 
в ответ на усиление американских санкций.

В статье подчеркивается, что решение компании «Волга-Днепр» 
станет ощутимым ударом для французской армии, так как она оста-
ется зависимой от «Русланов» в вопросах транспортировки верто-
летов и танков, несмотря на наличие самолета Airbus A400M.

Напомним, Ан-124-100 «Руслан» - самый грузоподъемный 
самолет в мире.

Минстрой ради кошек запретит замуровывать подвалы

Госдума упорядочит установку камер фиксации ПДДРеклама лекарств исчезнет с телеэкранов
Законопроект о запрете распространения в телепрограммах 

рекламы лекарств внесен 17 апреля на рассмотрение Госдумы.
Авторами инициативы выступили председатель комитета 

Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, 
его первый заместитель, бывший замглавы Минздрава РФ Игорь 
Каграманян и первый зампред комитета Совфеда по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию Сергей 
Лисовский.

По мнению сенаторов, компании заинтересованы в рекламе на 
телевидении новых дорогостоящих лекарственных средств.

Разработчики законопроекта также считают, что реклама 
лекарств в телепередачах стимулирует самолечение, предлагая 
потребителю «простые» средства от повышения давления, от 
высокого уровня холестерина, от ожирения и так далее, передает 
ТАСС.

АвтоВАЗ представил новую модель

80-летний Николай Дроздов 
готов покинуть «В мире животных»

Он готов уступить место ве-
дущего своему молодому на-
парнику на канале «Карусель» - 
15-летнему Алексею Лапину. Об 
этом Дроздов рассказал ТАСС в 
интервью в честь 50-летия про-
граммы.

По словам Дроздова, после 
40 лет в кресле ведущего ему 
бы хотелось взглянуть на пере-
дачу в качестве обычного зрителя.

Николай Дроздов впервые появился в программе «В мире 
животных» в качестве гостя в декабре 1968 года, а в 1977 году 
стал ее ведущим. В 1996 году передача получила телевизион-
ную премию «ТЭФИ» как лучшая просветительская программа. 
Всего было снято 48 сезонов передачи и около 1300 выпусков. 
С апреля 2016 года программа выходит на детском телеканале 
«Карусель».

«Первый канал»  
запускает «Голос»  
для тех, кому за 60

На «Первом канале» готовятся 
запустить новое шоу талантов - 
«Голос 60+». 

Проект, в котором будут прини-
мать участие люди 1958 года рож-
дения и старше, дополнит уже су-
ществующие программы «Голос» и 
«Голос. Дети». 

Прием анкет от желающих по-
пасть на кастинг запустили на 
официальном сайте телеканала 
16 апреля. 

Имена ведущего и наставников 
нового шоу, как и остальные дета-
ли проекта, в том числе дата его 
старта, пока не разглашаются.

В Башкирии подросток напал  
на одноклассников и поджег школу

17-летний школьник коррекционного класса 
из Стерлитамака напал с канцелярским ножом на 
учеников и учителя в классе информатики, затем 
устроил поджог и нанес себе ранение, сообщает  
сайт СКР.

Сработала пожарная сигнализация, ученица од-
ного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула 
из окна второго этажа. От пожара никто не постра-
дал. Подросток и потерпевшие госпитализированы.

В отношении  совершившего нападение возбуж-
дено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Также инициировано разбирательство по поводу 
халатности должностных лиц. 

Россиянам разрешили посещать китайский 
остров Хайнань без виз

Туристы из России и еще 58 стран смогут без виз посещать 
остров Хайнань без виз. Об этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на китайские СМИ.

В список входят, в частности, Великобритания, Франция, 
Украина, Италия, Греция.

Агентство также приводит слова губернатора провинции Хайнань 
Шэнь Сяомина, который отмечал, что Россия является крупнейшим 
источником въездного туризма на остров. В 2017 году Хайнань 
посетили 284 тысячи наших  туристов.

Более 32 тысяч свердловчан из-за долгов  
не могут выехать за границу

С начала 2018 года свердловские судебные приставы вынесли 
свыше 32 тысяч постановлений о временном ограничении права 
выезда должников за пределы страны, сообщает пресс-служба 
ведомства.

Общий долг  составляет более 27 млрд. рублей. Алиментщики 
задолжали свыше 1,3 млрд., должники по ЖКХ - около 3 млн. 
рублей.

По штрафам, в том числе от ГИБДД, вынесено более 4 тысяч 
постановлений на общую сумму 350 млн. рублей. 

Не смогут выехать за границу 797 граждан и юрлиц, имеющих 
долги по налогам. Общая сумма их задолженности в бюджет 
составила порядка 120 млн. рублей. Кроме того, 10 тысяч 
свердловчан имеют задолженности по кредитам на общую сумму 
свыше 5,6 млрд. рублей.

В электричках добавят вагоны  
для садоводов

В дачный сезон в электричках увеличится ко-
личество вагонов. Изменения начнут действо-
вать 19-22 апреля, сообщает пресс-служба 
Свердловской пригородной компании.

Так, по два вагона добавят к четырехва-
гонным составам на маршрутах до Каменска-
Уральского, Нижнего Тагила, Дружинино, Ша-
лей, Богдановича, Ощепково. Увеличатся со-
ставы и на направлениях Шаля - Кордон, Вагай 
- Утяшево, Каменск-Уральский  - Нижняя, Чусов-
ская - Кузино.

Кроме того, с 21 апреля будут введены дач-
ные поезда и дополнительные остановки для 
действующих электричек.

Фильмы Стивена Спилберга установили мировой 
рекорд по кассовым сборам

Американский режиссер Стивен Спилберг установил 
исторический рекорд по общим сборам своих фильмов в прокате. 
Об этом сообщает The Wrap.

Он стал первым кинематографистом, чьи картины в сумме 
собрали в прокате 10 миллиардов долларов. Спилберг преодолел 
эту отметку после выхода ленты «Первому игроку приготовиться», 
премьера которой состоялась в марте.

Спилберг более чем на три миллиарда обгоняет следующего 
режиссера из списка самых прибыльных - Питера Джексона, автора 
«Властелина колец». В общей сумме его проекты принесли 6,5 
миллиарда долларов.

В фильмографии Спилберга такие картины, как «Список 
Шиндлера», «Спасти рядового Райана», «Челюсти», «Парк юрского 
периода» и серия об искателе приключений Индиане Джонсе.

Министерство строительства 
и ЖКХ приняло решение об обя-
зательном сохранении специ-
альных отверстий  (продухов)  в 
фундаментах многоквартирных 
домов, чтобы кошки могли вы-
ходить из подвала и заходить 
в подвал. Об этом сообщил за-
меститель министра Андрей Чи-
бис. 

«В ходе общественных об-
суждений решили скорректиро-
вать ту норму о запрете доступа 
в подвалы, которая действует 
много лет, и сохранить возмож-
ность использовать их для жи-
вотных», - цитирует заммини-
стра ТАСС. 

В то же время, добавил Чи-
бис, по решению общего собра-
ния собственников, отверстия, 

ведущие в подвал, могут быть 
закрыты специальной загради-
тельной сеткой. 

«Мы разрешили сохранять, 
даже обяжем сохранять в под-
валах продухи размером 15 на 
15 сантиметров для того, чтобы 
кошки могли выходить из под-
вала и заходить обратно», - со-
общил он. 

Зоозащитники ранее неод-
нократно призывали запретить 
замуровывать вентиляционные 
отверстия, через которые кош-
ки могут попадать в подвал и по-
кидать его. Животные, говорили 
они, гибнут, оказавшись замуро-
ванными в подвале, а также не 
могут попасть в укрытие в хо-
лодное время года. 

В комитете Госдумы по эко-

логии и охране окружающей 
среды также выступали за из-
менение технических регла-
ментов таким образом, чтобы 
обеспечить доступ в подвалы 
кошек. Глава этого комитета 
Владимир Бурматов в частно-
сти указывал, что из-за того, 
что кошки не могут попасть 
в подвалы жилых домов, там 
разводятся грызуны.

Комитет Госдумы по транс-
порту и строительству разрабо-
тает техстандарты для установ-
ки дорожных камер контроля 
скорости движения, рассказал 
зампред структуры Сергей Би-
донько.

По его словам, количество фик-
сирующей аппаратуры сейчас ни-
как не регулируется: на отдельных 
участках дорог может быть уста-
новлено по несколько устройств 
и по сути, автовладелец может 
быть оштрафован за одно и то же 

нарушение несколько раз. 
«Закон должен ответить на во-

прос, можно ли расставлять ка-
меры бессистемно, то есть про-

сто так нельзя будет расставить 
их за каждым углом и собирать 
при этом штрафы. Требования по 
расстановке камер должны быть, 
безусловно, прописаны законо-
дательно», - приводит слова Би-
донько «Парламентская газета».

Депутат отметил, что камеры 
из средства профилактики пра-
вонарушений превращаются в 
инструмент для зарабатывания 
денег. При этом «извращенная 
модель» сейчас действует прак-
тически во всех регионах.

Она получила название Vesta Cross. Это первый в истории рос-
сийского автопрома внедорожный седан.

Дорожный просвет равен 203 мм. Это больше, чем у иных крос-
соверов. Правда, пока рассчитывать на полный привод не стоит - 
платформа «Весты» его не предполагает, сообщают СМИ.

Пока Vesta Cross будет продаваться только с бензиновыми мо-
торами 1,6 и 1,8 л (коробки передач - механика или роботизиро-
ванная трансмиссия).

Цены обещают назвать в ближайшие пару месяцев (летом нач-
нутся и продажи, ведь машина полностью готова к производству). 
Предположительно, стоимость составит около 750 тысяч рублей.
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КУПЛЮ старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры доро-
го, книги до 1920 года, золотые моне-
ты, статуэтки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

ПОДРАБОТКА  
1000 руб. в день. 

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

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
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«Нижнетагильский технологический институт (филиал) федерального  
государственного автономного образовательного учреждения высшего об-

разования «Уральский федеральный университет  
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

по Департаменту гуманитарного  
и социально-экономического образования

•доцента (0,2 ст.; 0,1 ст.; 0,2 ст.)
•старшего преподавателя (0.1 ст.; 0,1 ст.; 0,6 ст.; 0,1 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по Департаменту естественно-научного образования
•доцента (0,1 ст.)
•старшего преподавателя (0.1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года.
•Доцента (0,5 ст.)
Конкурс объявляется на срок до двух лет.

по Департаменту технологического образования
•доцента (0,5ст.; 0,6 ст.; 0,35ст.; 0,45 ст.; 1 ст.)
•старшего преподавателя (0,1 ст.; 0,15 ст.; 0,1 ст.; 0,1 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по кафедре информационных технологий
•доцента (0,1 ст.)
•старшего преподавателя (0.4 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по кафедре металлургических технологий
•доцента (0,15 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года.

по кафедре общего машиностроения
•доцента (0,55 ст.; 0,55 ст.)
•старшего преподавателя (0.4 ст.; 0.4 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года

по кафедре специального машиностроения
•доцента (0,5 ст.)
Конкурс объявляется на срок до двух лет.
•старшего преподавателя (1 ст.; 0.3 ст.)
Конкурс объявляется на срок до одного года.

Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиал) УрФУ 
27.06.2018 г.

Местонахождение: Россия,  Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Красногвардейская, д.59

Срок подачи документов – с 19.04.2018 г. по 18.05.2018 г.
С перечнем необходимых документов для участия в выборах, требованиями к 

претендентам, порядком и условиями проведения выборов, административным 
регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предоставления справки об отсут-
ствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе «Конкурс на заме-
щение должностей», подраздел «Вакансии».

https://hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/
Документы направлять по адресу: 622031 Россия,  Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул.Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом 

и документационного сопровождения,  каб. 142; 
Ответственный за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник от-

дела управления персоналом и документационного сопровождения. 

Тел. (7-3435)25-56-33, 
Uharskaya-EU@ntiurfu.ru

Лицензия серия №2214 от 21.06.2016 г. на осуществление образовательной деятельности, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. РЕКЛАМА

Хочу сказать слова безмерной благодарности
Для многих тагильчан известно здание социальной защиты – Пархоменко, 16, где находится 

клуб «Вдохновение». Коллектив этого клуба возрастной, те, кому за 60. Люди серебряного воз-
раста занимаются аэробикой, поют песни, танцуют.

С этого самого дня, как нам довелось посещать этот клуб, без сомнения можем сказать, что 
бежим мы туда «веселыми ножками». Несмотря на все заботы, напряженный ритм жизни, мы много 
общаемся, проявляем внимание друг к другу, и ходить туда стало потребностью. 

Руководит этим клубом Людмила Владимировна Двинских. Творчество для нее – способ су-
ществования. Много добрых людей на свете, но таких, как она, единицы. Эта чуткая, красивая, 
скромная, внимательная женщина старается помочь каждому, применяя не только свои профес-
сиональные навыки, но и частицу своей души. Этому руководителю хочется сказать большое че-
ловеческое спасибо! Все, кто имел счастье общаться с Людмилой Владимировной, подтвердят, 
что от этой женщины исходит невероятной силы энергетика, которой может похвастаться далеко 
не каждый. К тому же, она являет собой тот редкий пример, когда смотришь на эту женщину и пре-
красно понимаешь, что перед тобой человек из числа избранных. 

Она понимает людей, любит и  тонко чувствует. Удивительно, но на каждого находится допол-
нительно подходящее слово и ценный совет.

Применяя на практике свои знания, опыт, она помогает побороть недуг, укрепить позвоночник, 
выправить осанку, дает возможность и шанс жить без боли. И мы стараемся оправдать ее доверие. 
Профилактика здоровья эффективнее, экономически выгоднее, чем лечение.

Дорогая Людмила Владимировна! Низкий поклон вам! 
Пусть ваше сердце останется таким огромным и добрым, пусть не устает  

вершить благие дела, согревая и даря людям радость!  
Будьте здоровы и счастливы! Спасибо за искреннюю заботу о членах клуба.

С днем рождения, Людмила Владимировна! 
С уважением, благодарные члены клуба «Вдохновение»

�� связь

«Зрит в корень, смотрит в профиль»:  
как понравиться HR-менеджеру в соцсетях

В поисках работы россияне больше доверяют интернету, 
чем помощи знакомых и родственников. По опросам ФОМ, 
более 54% работающих предпочитают искать вакансии в сети. 
Сами работодатели, по данным SuperJob, все чаще подбира-
ют сотрудников в мобильных приложениях, а в каждой вто-
рой компании перед принятием решения специалисты изуча-
ют профили кандидатов в соцсетях. Какие онлайн-страницы 
анализируют уральские HR-менеджеры, выяснили связисты 
«МегаФона».

Чаще всего при подборе ка-
дров рекрутеры смотрят акка-
унты соискателей «Вконтакте». 
Соцсеть лидирует по количеству 
пользователей и является са-
мой популярной среди абонен-
тов «МегаФона» на Урале: 65% 
интернет-активных клиентов 
оператора заходят на m.vk.com 
ежедневно. Активнее других ин-
формацию в аккаунтах заполня-
ют в Пермском крае. По данным 

связистов, объем трафика на 
одного абонента здесь выше, 
чем в Курганской или Челябин-
ской областях. 

HR-менеджеры не остав-
ляют без внимания и профи-
ли кандидатов в Instagram. По 
данным оператора, загружать 
информацию здесь предпочи-
тают свердловчане, тюменцы, 
жители Югры и Ямала. Учиты-
ваются и сведения, указанные 

в «Одноклассниках»: фото и ви-
део чаще других сюда постят 
курганцы. 

«Мобильные приложения 
стали уже полноценным сред-
ством поиска сотрудников, а со-

ставление мнения о кандидате 
с учетом его активности и кон-
тента в соцсетях – один из клю-
чевых HR-трендов. Чтобы в он-
лайн-пространстве заинтересо-
вать работодателя, рекомендую 
соблюдать несколько правил», 
— отметила директор по пер-
соналу «МегаФона» на Урале  
Ольга Бобылева. 

1. Желательно, чтобы ин-
формация в соцсетях была до-
стоверна и совпадала с другими 
данными, размещенными в от-
крытых источниках.

2. Заполняйте раздел «Мои 
интересы»: группы, любимые 
книги, увлечения. Если они от-
носятся к вашей профессио-
нальной деятельности, работо-
датель это отметит. 

3. Не забывайте ставить гео-

теги на деловых мероприятиях, 
конференциях. А фото с курсов 
и тренингов станут дополни-
тельным подтверждением ва-
шей квалификации и готовности 
к развитию. 

4. Хотите лучше подготовить-
ся к собеседованию? Найдите 
аккаунты компании в соцсетях. 
Зачастую там можно увидеть 
интересные вакансии, а по фор-
мату обратной связи с клиента-
ми – понять приоритеты буду-
щего работодателя.

Чтобы найти работу в онлай-
не или подобрать сотрудника 
мечты, «МегаФон» предлагает 
абонентам тарифы «Включай-
ся!» с безлимитным общением 
в соцсетях или мессенджерах. 
Подробнее на сайте www.
megafon.ru

�� дороги

Улицу Максима Горького 
закроют для проезда

На улице Максима Горького закроют движение транспорта. На городской маги-
страли продолжится капитальный ремонт, начатый в прошлом году. 

Как говорится в постановлении администрации города Нижний Тагил №1151-ПА 
от 17 апреля 2018 года, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
на период проведения работ по устройству наружных инженерных сетей, в соот-
ветствии со статьей 30 федерального закона №257, закрывается движение транс-
портных средств с 19 апреля по 1 сентября 2018 года на улице Максима Горького на 
участке от улицы Черных до улицы Высокогорской.

Водителям, использующим этот отрезок дороги для проезда, рекомендуется вы-
брать другой маршрут, сообщает пресс-служба администрации города.

ТЕПЛИЦЫ. ЗАБОРЫ. 
НАВЕСЫ.

Стандартный и усиленный 
каркас (дуги через 66 см)
УСТАНОВКА. ГАРАНТИЯ. 

РАССРОЧКА.
Тел.: 92-46-47,  

8-953-046-16-47

УСТАНОВКА. ГАРАНТИЯ. 
РАССРОЧКА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время 

покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» 12+
00.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

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, 01.40 Место встречи 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 
23.20 Поздняков 16+
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
03.40 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.05 Т/с «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
9.30 Д/ф «Мир Пиранези»
10.15, 17.50 Наблюдатель 
11.10, 23.50 ХХ век. Снять о Рине 

Зеленой 
12.25 Мы - грамотеи! 
13.05 Белая студия 
13.50, 20.45 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
14.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

15.10, 01.40 Произведения Дми-
трия Шостаковича

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

16.45 Агора 
18.45 Д/ф «Секреты долголетия»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
01.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
14.05, 16.10, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 6+

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+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Парламентское время 16+
13.15 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
15.55, 18.30 На взгляд итальянцев 

16+
18.00 Рецепт 16+
18.40, 00.45, 02.45 Патрульный 

участок 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30, 01.05 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30, 02.05, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 16+
02.35, 5.05 Кабинет министров 

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 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

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

Клаб. Дайджест 16+
18.00, 01.00 Песни 12+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

Джулиан!» 6+
7.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 

6+
9.00 Депутатские вести 16+
9.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» 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+
18.11, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+
19.32 Скажите, доктор! 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 «МАЛЬЧИШНИК 02. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
16+

02.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+

04.00 М/ф «Альберт» 6+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10 М/ф
5.30, 6.30, 13.25, 14.15, 15.10 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

7.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+

16.05, 17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
23.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ. ПЕРЕМЕ-

НИТЬ СУДЬБУ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» 6+
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» 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+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политическая химия 16+
23.05 Без обмана. Гад морской 

16+
00.30 Право знать!  16+
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.55, 11.45, 13.35, 16.40, 

21.20 Новости
9.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 Все 

на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-

сии 0+
11.50 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России 0+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 

среди юниоров. Россия - 
Финляндия 0+

17.15 Хоккей. Чемпионат мира- 
2017 г. Матч за 3-е место. 
Россия - Финляндия 0+

19.30 Все на хоккей!
20.00 Десятка! 16+
20.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта 16+
21.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Спар-

так (Москва) - Ахмат (Гроз-
ный) 0+

23.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
02.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА» 16+
03.50 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. Барселона - Севи-
лья 0+

05.50 Высшая лига 12+
06.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Кьево - Интер 0+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40, 11.30 Большая 

страна 12+
8.40, 17.20 Культурный обмен 12+
9.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Сыск против жан-
дармов» 12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.10 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Депутатъ-на-
водчикъ» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «БЛАГО-

СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/ф «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Небесный меч 
блицкрига» 12+

19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/ф «Загадки века. Группа 

крови «Альфа» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» 0+
04.05 Д/с «Обратный отсчет» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.55, 5.50 6 кадров 
16+

7.00, 11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

7.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 

16+
12.45 Т/с «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 16+
00.00 Время новостей. События 

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 «ЧУЖОЙ 3» 16+
01.15 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 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 «РЭМБО 4» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

16+

TV1000

8.10, 19.50 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000» 0+

10.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 

16+
16.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
18.05, 6.35 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО 

МНОЙ» 16+
22.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 12+
00.35 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 

16+
03.20 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
05.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 21.33, 22.26 Спать не пора 
16+

7.00 Новости. Неделя в Тагиле 
16+

7.38, 8.12, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.11, 19.10, 20.26, 
21.11, 23.10 Факты в лицах 
12+

8.00 Новости. Анонс 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+

9.25 Наша музыка 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.33, 15.27 Д/ц «Есть один се-

крет» 16+
12.30, 13.26 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА» 16+
13.53, 15.50 ЖКХ. Вопросы и от-

веты 16+
14.30, 18.34 Наука 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.32 Скажите, доктор! 16+
20.48 Этот день в истории 12+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕ-

НИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ЛИФТ» 16+
03.40 Разрушители мифов 16+
04.40 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+



24 апреля • ВТОРНИК 13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№44
19 апреля 2018

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

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. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
03.10 Квартирный вопрос 
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман

7.05 Пешком... Москва деревян-
ная

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»
9.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель 
11.10, 00.35 ХХ век. Миниатюры. 

Михаил Жванецкий 
12.10 Гений 
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
12.55 Сати. Нескучная классика... 
13.40, 20.45 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Российский национальный 

оркестр. Произведения  
А. Хачатуряна и С. Намина

16.35 Пятое измерение
17.00 2 Верник 2 

18.45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Искусственный отбор
23.50 Тем временем 
01.35 Рихард Штраус. «Так гово-

рил Заратустра» 
02.10 Д/ф «По ту сторону сна»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Алиса в Стране чу-
дес» 6+

6.15, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
13.55 Город на карте 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
15.55 На взгляд итальянцев 16+
18.00 ОТК 12+
18.30, 02.35, 5.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.00 Урал. Третий тайм 12+
22.30, 02.05, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 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, 23.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 

20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+

18.00, 01.00 Песни 12+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 

16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» 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+
9.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

0+
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

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

ко факты 16+
18.09, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+

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 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» 16+
02.20 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-

СИ» 16+
03.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+

7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.10 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 2» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» 16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.25 Т/с «СТРАСТЬ. ПРОПАВ-

ШАЯ ГОРНИЧНАЯ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «РОДНЯ» 16+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Владимир Си-

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

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Хлебные вакансии 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-неви-
димки 12+

01.25 Д/ф «Пивной путч Адоль-
фа Гитлера» 12+

04.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.55, 13.30, 17.05 Новости
9.05, 17.10, 01.40 Все на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-

сии 0+
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

Эвертон - Ньюкасл 0+
13.35, 6.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 

0+
15.35 Тотальный футбол 12+
17.30 Керлинг. Чемпионат мира. 

Смешанные пары. Россия - 
Япония 0+

19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - 
Словакия 0+

21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - Ак Барс (Ка-
зань) 0+

02.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА 2» 16+

04.00 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая страна 

12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Моя история. Вадим 

Абдрашитов 12+
9.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Депутатъ-навод-
чикъ» 12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.30, 18.35 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Джек-
потрошитель» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПОДСТАВА» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» 18+
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Тактика боя» 
12+

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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

0+
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.55, 5.50 6 кадров 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.35 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 

16+
11.40, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 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 «ЧУЖОЙ 4» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.45 Тайные знаки. Лаврентий 

Берия. Палач во власти ча-
родейки 12+

РЕН-ТВ

5.00, 18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 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 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» 12+
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 19.50 Х/ф «КУДА ПРИВО-
ДЯТ МЕЧТЫ» 12+

10.35 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 18+
13.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-

УБЕЖДЕНИЕ» 12+
15.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ» 16+
17.45 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В 

ЯЩИК» 16+
22.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-

РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

01.25 Х/ф «ТВИН ПИКС» 18+
04.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
06.05 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» 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, 17.09, 18.09, 
19.10, 20.26, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

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

1.00, 6.00, 21.33, 22.24 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, 11.30 Скажите, доктор! 16+
3.15 Горизонты УВЗ 16+
3.30, 12.30, 13.27 Т/с «ДОМРА-

БОТНИЦА» 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+
11.37, 15.28 Есть один секрет 16+
13.53 Энциклопедети 12+
14.30, 18.33 Наука 02.0 16+
15.50 Добрый взгляд. Половин-

ный 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 Улетное видео по-русски 
16+

8.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.40 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 

16+
23.30 Х/ф «ОМЕН» 18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+

РОССИЯ 1

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

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 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 «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+

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. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
03.10 Дачный ответ 
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов

7.05 Пешком... Москва дворцо-
вая

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»
9.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель 
11.10, 00.30 ХХ век. О Москве и 

москвичах 
12.20 Игра в бисер. Николай Но-

сов «Трилогия о Незнайке»
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Рихард Штраус. «Так гово-

рил Заратустра» 
15.45 Д/ф «Формула невероят-

ности академика Колмого-
рова»

16.25 Пешком... Москва грузин-
ская

16.55 Ближний круг Владимира 
Иванова 

18.45 Д/ф «Кем работать мне 
тогда?»

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Элем Климов и Ла-

риса Шепитько. Два имени 
- одна судьба»

01.45 Антон Брукнер. Симфония 
N9 ре минор

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
16.10, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
6+

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, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 ОТК 12+
13.50 Час ветерана 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
15.55, 18.30 На взгляд итальянцев 

16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 5.25 События 16+
23.00, 02.25 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 16+
01.05 О личном и наличном 12+
01.25 Парламентское время 16+
02.35, 5.05 Кабинет министров 

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, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Дайджест 16+

18.00, 01.00 Песни 12+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» 18+
03.00, 04.00 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 Пибоди и 

Шермана» 0+
8.10 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» 16+
12.00, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 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+

18.57 Энциклопедети 12+
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 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

16+
02.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 0+
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10 М/ф «Про Фому и про Ере-

му» 0+
5.20, 6.20, 7.20, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+

8.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA 2» 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

12+
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ. ОТЧИЙ 

ДОМ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» 12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. По-

следний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-

ТИЯ
11.50, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Екатерина Гра-

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

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта. 

Мать-кукушка 12+
01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.55, 12.00, 14.35, 17.05, 

20.05, 22.45 Новости
9.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 Все 

на Матч!
11.00 Скалолазание. Кубок мира. 

Финал 0+
11.30 Плавание. Чемпионат Рос-

сии 0+
12.10 Футбольное столетие 12+
12.40 Футбол. Чемпионат мира- 

1974 г. Финал. ФРГ - Ни-
дерланды 0+

18.05 Специальный репортаж 
Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия 12+

18.25 Смешанные единоборства 
16+

20.45 Керлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные пары. Россия - 
Финляндия 0+

22.50 Все на футбол! 12+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+

04.45 Смешанные единоборства 
16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая страна 

12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Большая наука 12+
9.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Джек-
потрошитель» 12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.30, 18.35 От прав к возможно-

стям 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Великая комби-
наторша» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.40, 13.15, 

14.05 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. Стратегическая 
дубинка» 12+

19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-

РЕНЬ» 0+
04.00 Д/с «Обратный отсчет» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.55, 5.50 6 кадров 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.40 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.45 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.45, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 

16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с «ЧУ-

ЖЕСТРАНКА» 16+

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, 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 «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» 16+
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+

TV1000

8.10, 19.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕ-
РА ВАНСА» 16+

10.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

13.50 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО 
МНОЙ» 16+

15.40 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
17.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИ-

РОВ» 12+
22.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 18+
01.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» 16+
03.50 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
5.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.26, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.11, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.11, 16.10, 17.10, 18.12, 
19.10, 20.26, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

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

1.00, 6.00, 21.33, 22.24 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, 13.30 Т/с «ДОМРА-

БОТНИЦА» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.33, 15.28 Психосоматика 16+
14.30, 18.34 Наука 16+
14.53 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
15.55 Скажите, доктор! 16+
16.32 На равных. Михалев 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.57 Энциклопедети 12+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.40 Х/ф «НЕПОКОРЕН-

НЫЙ» 16+
23.30 Х/ф «ОМЕН 2» 18+
04.15 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

25 апреля • СРЕДА
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Рекомендации  
для садоводов

При весенней обрезке убрать нижние ветки плодовых 
деревьев и кустарников до 50 см от земли, а также про-
верить, не соприкасаются ли растения со стенами дома. 
Это необходимо для того, чтобы клещи не смогли забрать-
ся в жилое помещение или подстеречь вас при прогулке 
по саду. Они не летают, им требуется возвышение, чтобы 
зацепиться за жертву.

Тщательно убирайте мусор растительного происхожде-
ния в течение всего дачного сезона, регулярно скашивай-
те траву. Клещи очень не любят прямых солнечных лучей.

Огородите участок, чтобы на него не могли зайти со-
седские животные, а также ежи и лисы, являющиеся пере-
носчиками клещей.

Клещи не выносят растений-инсектицидов: персид-
скую, кавказскую или далматскую ромашку, пижму, коша-
чью мяту, лаванду, розмарин, шалфей, чабрец, гвоздику, 
розовую герань, чеснок, бархатцы. Поэтому их стоит выса-
дить на участке. Усилить эффект поможет регулярное (раз 
в месяц) опрыскивание участка настоем из этих растений.

Возвращаясь из сада, леса, нужно проверить верхнюю 
одежду, сорванные растения и другие предметы, прежде 
чем заносить их в дом.

Осматривать домашних животных после каждой про-
гулки.

В период активности клещей нельзя садиться и ложить-
ся на траву, удалять клеща с животных руками без перча-
ток (если клещ инфицирован, то заразиться от него можно 
через порез, ранку на коже).

�� энцефалит

Клещи открыли сезон

�� катастрофа мозга

Само  
не пройдет
Известные тагильские врачи обращаются  
к горожанам: в первые часы инсульт  
не проявляет себя резкой болью, но очень быстро 
убивает. Чтобы помощь медиков оказалась 
эффективной, не откладывайте звонок по «03»

Большинство из нас на-
столько ответственны, что 
терпят высокое давление, 

головокружение, идут на работу, 
отмахиваясь от мушек в глазах. 
К сожалению, это никому не за-
чтется, когда надорвавшийся в 
голове сосуд окончательно ре-
шит нашу судьбу. 

Тагильские неврологи в недо-
умении: беспечность необъяс-
нимая – только один из десяти 
пациентов с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения 
при недомогании немедлен-
но вызывает «скорую помощь». 
Остальные надеются, что само 
пройдет. И упускают драгоцен-
ное время. 

Если инфаркт - это боль, и че-
ловек стремится от нее тут же 

избавиться, обращается в «не-
отложку», то инсульт вначале не 
очень-то и мешает. 

- Со свойственным большин-
ству из нас отсутствием внима-
ния к своему здоровью  люди 
привыкли не оценивать всей 
серьезности случившегося. 
Слабость? Просто устал. Неме-
ют руки? Подумаешь. А это не 
усталость, это инсульт. Его по-
следствия можно минимизиро-
вать только в первые часы после 
того, как он случился, - расска-
зала Ольга Шалагина, заведу-
ющая первичным сосудистым 
неврологическим отделением 
Демидовской городской боль-
ницы.-  Напишите об этом в га-
зете, возможно, кому-то наши 
комментарии спасут жизнь.

А симптомы, которые следу-
ет знать, очень простые и без-
ошибочные: человек с инсуль-
том невнятно говорит, когда 
улыбается, уголок рта у него 
опущен, нарушена координа-
ция, слабеет одна из конечно-
стей. Этого достаточно, чтобы 
вызывать «скорую». Прогноз 
состояния пациента после ише-
мического инсульта зависит от 
времени проведения тромболи-
тической терапии.

Если она сделана в течение 
1,5 часа, шанс полностью вос-
становиться имеют многие, 
если в течение трех часов, то 
один пациент из девяти, если в 
течение 4,5 часа, то один из 15. 

Возможно, после проведения 
тромболизиса даже у тех, кто 

опоздал, наступит улучшение 
состояния, но уже без полного 
восстановления многих функ-
ций: движения, речи, мышле-
ния. 

Еще немного цифр - если 
бросить курить, угроза инсуль-
та уменьшится на 20 процентов. 
Распрощавшись с диваном и на-
чав регулярно двигаться (при-
чем без фанатизма), риск со-
судистой катастрофы снизится 
еще на 15 процентов.

Но если гипертония (как и 
расстройства сердечного рит-
ма) уже есть, ее необходимо 
держать под контролем. Зна-
чит, пора обследоваться и при-
нимать назначенные врачом ле-
карства. Спектр препаратов се-
годня настолько широк, что по-

добрать эффективную терапию 
можно даже в самых сложных 
ситуациях.

- Одной из острейших про-
блем является неинформиро-
ванность, - продолжает Ольга 
Анатольевна. - Люди должны 
знать, что такое инсульт и что 
нужно делать в этой ситуации. 
Поскольку инсульт - неотлож-
ное состояние, медицинская 
помощь должна быть срочной. 
Существует очень узкое «тера-
певтическое окно» - всего 3-5 
часов, в течение которых ле-
чение наиболее эффективно. 
Если же после начала симпто-
мов прошло шесть часов, про-
гноз становится неблагопри-
ятным.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ольга Шалагина.
Мозговую катастрофу могут определить только 

специалисты с помощью современной медтехники.

Начат счет пострадавших от лесных 
кровопийц тагильчан. Первыми в «кле-
щи» попали пенсионерка и школьник из 
поселка Горноуральский. В целом, по 
Свердловской области уже зарегистри-
ровано более двадцати жертв пауко-
образных.

Эпидемиологи уточняют: статистика 
меняется очень быстро. Активность насе-
комых резко возросла в связи с потепле-
нием и началом садоводческого сезона. 

Между тем, около 120 тысяч тагильчан 
до сих пор не привиты от клещевых ин-
фекций.  Все они в зоне риска заражения 

опасными для жизни болезнями.
- В этом году первый укус клеща мы 

зарегистрировали в воскресенье, 8 
апреля. Почти в тот же срок, что и в 2017-
м. Тогда мы начали вести статистику с 11 
апреля, а еще раньше, в 2016-м, - с 9 
апреля, - рассказала Ольга Котова, за-
меститель руководителя нижнетагиль-
ского территориального отдела управ-
ления  Роспотребнадзора. –  На этот раз  
первой пострадала  женщина 1946 года 
рождения. Ей «повезло» встретить клеща 
в поселке Баклушино, в 17 километрах 
от Нижнего Тагила. За помощью пенси-

онерка обратилась на следующий день в 
травматологический пункт 3-й горболь-
ницы. Клеща отправили на лабораторное 
исследование. К счастью, он оказался 
неинфицирован. Введение иммуногло-
булина пациентке не потребовалось, по-
скольку она имеет полный прививочный 
комплекс от клещевых инфекций.

В поселке Горноуральском укус кле-
ща получил школьник 2005 года рожде-
ния. Он никуда не выезжал из населен-
ного пункта, неприятная встреча с пау-
кообразным произошла на территории 
поселка. Из чего следует, что опасность 

может подстерегать всюду.
- Сейчас важно начать расчистку 

участков, освободившихся от снега, их 
противоклещевую обработку, поскольку 
все 92 муниципальных образования об-
ласти, включая Нижний Тагил, являются 
очагами клещевых инфекций, – продол-
жает Ольга Котова. - И не откладывайте 
посещение прививочного кабинета для 
вакцинации. Противоклещевые вакцины 
есть в наличии. Бесплатно они положены 
малышам, впервые получающим приви-
вочный курс, и людям старше 60 лет, так 
же для начала курса иммунизации.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.



РЕКЛАМА ПЛЮС... 
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№44
19 апреля 201816

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

�� постановление главного санитарного врача

Отравлений стало меньше

�� конкурс

«Золотой ключик» для юных артистов
В Нижнетагильском театре кукол состоялся финал городского конкурса «Золотой 

ключик». 
В конкурсных постановках приняли участие почти 600 дошкольников из 66 теа-

тральных коллективов, а десять лучших спектаклей стали участниками финального 
представления.

Гран-при и большой «Золотой ключик» жюри присудило детскому саду №164 «Сол-
нышко» за спектакль «Муха-Цокотуха». Первое место у коллектива детсада №196 за 
постановку «Стрекоза и муравей», второе – у детсада №209, представившего поу-
чительную историю «Ты особенный», третье – у детсада №177 за сказку «Лекарство 
от скуки». 

Остальные участники финала получили специальные призы в различных номина-
циях.

Л. МОЛЧАНОВА.

Запрет на спиртосодержащие жидко-
сти приносит положительные результа-
ты. Напомним, в первый раз такая мера 
была введена по всей стране главным 
государственным санитарным врачом в 
конце 2016 года после резонансных со-
бытий в Иркутске, где жертвами отрав-
ления средством для ванн с метанолом 
стали 76 человек. 

После вступления в силу постанов-
ления «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непище-
вой продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизатора-
ми» его действие неоднократно продле-
валось.

Эффект от ограничения на торговлю 
дешевыми, но «креплеными» лосьонами, 
которые граждане определенной соци-
альной группы употребляли внутрь, оче-
виден и подтвержден статистикой. 

Так, по данным свердловского управ-
ления Роспотребнадзора, в прошлом 
году, в сравнении с 2016-м, на террито-
рии региона отмечено снижение на 16 
процентов случаев отравлений в быту и 

на 7 процентов - со смертельным исхо-
дом. 

Все это время за тем, как идет прода-
жа спиртосодержащих жидкостей, вел 
пристальное наблюдение Роспотребнад-
зор. Из списка запрещенных на прилав-
ках наиболее часто обнаруживали косме-
тические лосьоны и тоники, а также эти-
ловый спирт.

Нелегальную продукцию арестовыва-
ли как должностные лица управления, так 
и сотрудники полиции. 

Как следует из отчета свердловского 
Роспотребнадзора, среди нарушителей, 
в чьих магазинах и торговых точках не со-
блюдалось распоряжение главного сани-
тарного врача, нет фамилий тагильских 
предпринимателей. 

Кстати, в апреле этого года ведомство 
в очередной раз продлило запрет на про-
дажу крепких, как алкоголь, но доступных 
за копейки спиртосодержащих жидко-
стей в магазинах розничной торговли. 
Уж очень впечатлили медиков цифры по 
количеству сохраненных жизней. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Совет ветеранов органов власти  
города Нижний Тагил 

сердечно поздравляет своих коллег, 
отмечающих юбилейные даты  

в марте-апреле 2018 года:

ТОКАРЕВУ Нину Александровну,
ПУТИЛОВУ Люцию Ивановну,
ЕФИГИНУ Лидию Федоровну,
САВИНУ Ангелину Владимировну,
ШАБАЛИНУ Лидию Анатольевну,
МАЛЬЦЕВУ Тамару Карловну,
ПОДЛЕВСКИХ Алефтину Ивановну.
Желаем нашим ветеранам доброго здоровья, 

благополучия, активной жизненной позиции, 
внимания и чуткого отношения родных и близких!

Совет ветеранов органов власти города Нижний Тагил 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
своих коллег, ветеранов, пенсионеров 

с 30-летием со дня создания Совета!
Желаем доброго здоровья, оптимизма и благополучия!



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Заходите на сайт «ТР» www.tagilka.ru (16+)

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год
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АР ЕД ÂÅÑÅÍÍßß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

(3435)47-87-07

www.armed-plus.ru

ïð. Ëåíèíà, 60

È Ì Å Þ Ò Ñ ß  Ï Ð Î Ò È Â Î Ï Î Ê À Ç À Í È ß .  Ï Å Ð Å Ä  Ï Ð È Ì Å Í Å Í È Å Ì  Ï Ð Î Ê Î Í Ñ Ó Ë Ü Ò È Ð Ó É Ò Å Ñ Ü  Ñ Î  Ñ Ï Å Ö È À Ë È Ñ Ò Î Ì

5%
Êîëè÷åñòâî òîâàðà ïî àêöèè îãðàíè÷åíî. 
Ñ 19.04.2018 ïî 19.05.2018 ïðåäúÿâèòå êóïîí 
â ìàãàçèíå «Àðìåä Ïëþñ» è ïîëó÷èòå ñêèäêó 5%
Ñêèäêà íå ñóììèðóåòñÿ ñ äðóãèìè âèäàìè ñêèäîê 
è íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òîâàðû, ó÷àñòâóþùèå 
â äðóãèõ àêöèÿõ. 
Èíôîðìàöèþ îá àêöèîííûõ òîâàðàõ 
ó÷àñòâóþùèõ â àêöèè, óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíó.  
Îðãàíèçàòîð àêöèè: ÈÏ «Ãóëÿåâà Êñåíèÿ Íèêîëàåâíà» 
ÎÃÐÍÈÏ 315665800046101.

Ðåöèðêóëÿòîð ÑÍ111-115
3 299 ðóá.

Õîäóíêè FS913L
1 799 ðóá.

Òîíîìåòð YE-660B
1 590 ðóá.

Òðîñòü  FS929L
299 ðóá. 

Øèðîêèé âûáîð ìåäòåõíèêè, 
ìåäèöèíñêîé ìåáåëè, 
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, 
îðòîïåäèè è ìíîãîå äðóãîå. 

РЕКЛАМА
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�� День памяти

Бывшие узники - нынешние герои

�� 9 Мая – День Победы

Василий БЫКОВ:

«Мира всем на Земле»

11 апреля весь мир отметил 
Международный день осво-
бождения узников фашистских  
концлагерей. И после этой даты 
во многих городах проходят 
встречи, беседы со школьника-
ми, тематические выставки. А в  
центре социального обслужива-
ния населения «Золотая осень» 
ежегодно устраивают День па-
мяти и приглашают на торже-
ственный прием бывших несо-
вершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей. 

К сожалению, возраст и со-
стояние здоровья в этом году 
позволили посетить его только 
девяти жителям Дзержинского 
района. Председатель районной 
ассоциации бывших несовер-
шеннолетних узников Надежда 
Снегирева рассказала, что се-
годня в организации осталось 
20 человек. Большинство из 
них старше 90 лет, самым моло-
дым - 74-75. У каждого судьба 
героическая, но при этом тра-
гическая: у этих людей не было 
счастливого детства.

Сама Надежда Даниловна ро-
дилась в концлагере, куда попа-
ли ее родители, жители Украи-
ны. От смерти их спасло только 

то, что один из немецких хозя-
ев  решил взять на работу в свое 
поместье семейную пару, а не 
одиноких людей, и было это за 
день до «душегубки» в лагере. 

Единственный мужчина, при-
шедший на встречу бывших уз-

ников, Владимир  Гудач, родил-
ся за восемь лет до начала Ве-
ликой Отечественной. Его де-
ревню в Белоруссии фашисты 
оккупировали в первые дни во-
йны. Потом были лес, партизан-
ский отряд, задания разведчи-

ков, разгром отряда, концлагерь 
в Германии. Какие у него воспо-
минания о детстве? Ответ ко-
роткий – слезы. 

И так у всех. И они рассказы-
вают об этом, когда их пригла-
шают на встречи со школьни-

ками. Но с каждым годом этих 
людей становится все меньше. 
Поэтому одно из главных по-
желаний от сотрудников «Золо-
той осени», чтобы в следующем 
году в этом зале было хотя бы 
столько же людей, не меньше. 
Кому сложно добраться, центр 
готов организовать транспорт, 
лишь бы были живы и здоровы, 
лишь бы приехали. 

Чаепитие, концерт, воспоми-
нания… Гости слушали песни в 
исполнении молодых артистов, 
вместе с ними пели «Катюшу» 
и «Темную ночь». Пожилым лю-
дям еще раз напомнили о льго-
тах, на которые они имеют пра-
во, о том, чтобы они не стесня-
лись обращаться в управление 
социальной политики и уточнять 
информацию о компенсациях и 
положенном санаторно-курорт-
ном лечении. 

И, конечно, были разговоры 
о том, что сегодня опять в мире 
угроза войны. Поэтому все при-
сутствовавшие в первую оче-
редь желали друг другу мирно-
го неба.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».

 Общий снимок на память.

Микрорайон Северный по-
явился в Нижнем Тагиле перед 
Великой Отечественной войной 
в связи со строительством в го-
роде завода №56. Микрорайон  
и предприятие, которое сейчас 
называется АО «Химический за-
вод «Планта», славятся не толь-
ко производственными дости-
жениями, но и своими тради-
циями, интересными людьми. 
Живет здесь и ветеран Великой 
Отечественной войны Василий 
Михайлович Быков.

Он родился 16 сентября 1927 
года в Калининской области. 
Мать Мария Яковлевна и отец  
Михаил Петрович воспитывали 
пять детей. Семья жила в Кесо-
вогорском районе. Вели хозяй-
ство, держали огород, промыш-
ляли охотой. Трудно в те годы 
было всем, но грянул грозный 
1941 год, и общее горе разле-
телось по стране плачем жен и 
детей, провожавших своих муж-
чин на фронт.

Василию на начало войны 
едва исполнилось 14 лет. Он хо-
рошо помнит всеобщий ужас и 
проводы отца на фронт. Миха-
ил Петрович ушел на войну до-
бровольцем, участвовал в обо-
роне Москвы и погиб в возрас-
те сорока четырех лет от взрыва 
мины под Клином, где и похоро-
нен в братской могиле. Мария 
Яковлевна до преклонных лет 
часто приезжала на это святое 
место.

В сентябре 1943 года Васи-
лию исполнилось 16 лет, а в но-
ябре он был направлен на уско-
ренные девятимесячные курсы 
военной подготовки, где ему 
очень пригодился охотничий 
навык – умение метко стрелять. 

Новый, 1944 год, он встречал 
в действующей армии на за-
падных рубежах нашей Роди-
ны. Боевое крещение получил в 
боях на территории Восточной 
Пруссии, первые награды – ме-
дали «За взятие Кенигсберга», 
«За отвагу». 

Василий Михайлович ча-
сто бывал в сложных ситуаци-
ях, иногда просто мистических. 
Однажды  очередь противни-
ка пришлась ровно в автомат, 
висевший на груди, пробив за-
творную раму и ствол, но не за-
дев Василия, что он принял за 
чудесное спасение.

Без ранений все же не обо-
шлось. Позднее, уже в мирное 
время, Василию Михайловичу 
была установлена инвалидность 
II группы. Из-за ранения задер-
жался в Польше, затем был ко-
мандирован в Прибалтику, слу-
жил в Литве в составе внутренних 
войск. Осуществлял охрану насе-
ления от банд Бандеры, ужасы от 
их деяний помнит до сих пор. 

Василий Михайлович часто 
вспоминает своего сослуживца 
по фамилии Зинченко: «Узнал 
я его, когда мы встретились на 
передовой. Сам он родом  был 
из Белоруссии, служил в личной 
охране командира партизанской 
армии. Семья Зинченко жила в 
белорусской глубинке, мать, 
младшие братья и сестры были 
убиты по доносу местного по-
лицая. Зинченко мстил за это и 
потому был особенно бесстраш-
ным в боях, ходил за «языками», 
бросался на врага чуть ли не с 
голыми руками. Он был настоя-
щим богатырем двухметрового 
роста, и пули его не брали». 

В Прибалтике остался друг 

Василия Михайловича по фами-
лии Пинчук. Фронтовые друзья 
постоянно поддерживали связь, 
переписывались, а на 40-ю го-
довщину Великой Победы Васи-
лий Михайлович с супругой по-
сетил друга. Вот как он вспоми-
нает этот визит: «Встреча была, 
как говорят, со слезами на гла-
зах. Долго глядели друг на дру-
га и молчали. Потом долгие ве-
чера воспоминаний и тяжелое 
прощание. Вернулись домой с 
шикарными подарками для ре-
бят. В то время мы жили просто, 
но счастливо».

По окончании Великой Оте-
чественной войны Василий Ми-
хайлович продолжил службу до 
1951 года. Затем демобилизо-
вался и приехал в Нижний Тагил, 
трудоустроился на завод №56, 
женился на Лидии Афонасьевне, 
с которой прожил 66 лет.

По направлению партий-
ных органов был направлен на 
службу в УВД Нижнего Тагила, 
затем в комитет государствен-
ной безопасности, где трудился 
около 20 лет и закончил службу 
в звании старшего лейтенанта,  
получил медаль «За 15 лет без-
упречной службы в МВД».

Всего у Василия Михайло-
вича 16 наград, в том числе два 
ордена Отечественной войны. 

До преклонных лет Василий 
Михайлович сохранил актив-
ную жизненную позицию и ве-
селый характер. Его приглаша-
ют выступать перед молодежью 
в школы, на заводы, он участву-
ет во всех мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы. Воспоми-
нания Василия Михайловича, 
его фронтовые истории очень 
интересны, поэтому в торже-

ственные дни майских празд-
ников он оказывается в центре 
внимания, его приглашают на 
встречи совет ветеранов и мо-
лодежная организация АО «ХЗ 
«Планта», совет ветеранов УВД,  
берут интервью местные СМИ.

Самое главное пожелание 
Василия Михайловича всем мо-
лодым, тем, кто сегодня живет в 
мирное время, ради которого он 
и другие русские солдаты сра-
жались много лет назад: «Мира 

всем на Земле. Я хочу, чтобы вы 
никогда не испытали того горя, 
которое застыло в наших глазах. 
Мы сражались за то, чтобы, гля-
дя на небо, вы, наши дети, ви-
дели солнце. Пусть в нем отра-
жаются ваши счастливые взгля-
ды, а наши воспоминания будут 
навсегда уроком для потомков».

Ольга МЕДВЕДЕВА,  
пресс-секретарь  
АО «ХЗ «Планта».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Василий Быков.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+

РОССИЯ 1

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

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

время. Вести - Урал 12+
12.00, 02.40 Судьба человека с Б. 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАБ-

БАТ» 12+
23.25 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
03.40 40-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

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, 01.25 Место встречи 

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

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня 
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 12+
03.25 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская

7.05 Пешком... Москва торговая
7.35, 20.00 Правила жизни 
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»
9.25 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель 
11.10, 00.30 ХХ век. Чернобыль. 

Предупреждение 
12.30 Д/ф «Чародей»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 20.40 Д/с «Великое рассе-

ление человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
15.10 Антон Брукнер. Симфония 

№9 ре минор

16.15 Д/ф «Джордано Бруно»
16.25 Пряничный домик. Солнеч-

ный город 
16.55 Линия жизни. Евгений Зевин
18.45 Д/ф «Бионические полеты»
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
21.30 Энигма. Эммануэль Паю 
23.50 Черные дыры. Белые пятна
01.50 Людвиг ван Бетховен. Сим-

фония №3 ми-бемоль ма-
жор, героическая 

02.45 Д/ф «Фидий»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 
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, 01.05 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Город на карте 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
15.55 Екатеринбург 16+
18.30, 02.35, 05.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 01.55, 05.25 События 16+
23.00, 02.20 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 Ночь в филармонии 0+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица 

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, 

20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+

14.30, 15.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+

16.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 01.30 Песни 12+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Союз 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» 18+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.30 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 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+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00, 01.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+

17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.11, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+
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 «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+

5 КАНАЛ

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

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 2» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA 2» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3» 
16+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «ЧУ-

ЖАЯ МИЛАЯ» 12+
04.05 Т/с «СТРАСТЬ. БЕРЕМЕН-

НАЯ НЕ ЛЮБИМАЯ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 

0+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫ-
ТИЯ

11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Богушев-

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

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 

16+
01.25 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь» 12+
02.15 Х/ф «РОДНЯ» 16+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.55, 13.40, 17.15, 19.45 

Новости
9.05, 13.45, 17.25, 19.55, 02.00 Все 

на Матч!
11.00 Плавание. Чемпионат Рос-

сии 0+
11.30 Профессиональный бокс. 

Итоги марта 16+
12.00 Профессиональный бокс 

16+
16.15 Смешанные единоборства. 

Итоги марта 16+
18.00 Профессиональный бокс 

16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. Ак Барс (Казань) - 
ЦСКА 0+

23.35 Все на футбол! 12+
05.00 Обзор Лиги Европы 12+

05.30 Смешанные единоборства 
16+

07.30 Д/с «Спортивный детектив» 
16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40, 11.30, 18.35 

Большая страна 12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.45, 02.20 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Гамбургский счет 12+
9.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Великая комбина-
торша» 12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Химия истери-
ки» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 

«Первая мировая» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны. С прицелом на 
будущее» 12+

19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
03.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-

СКОГО» 6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.55, 5.50 6 кадров 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. Со-
бытия 16+

7.45 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.50 Давай разведемся! 16+
10.50, 04.15 Тест на отцовство 

16+
11.50, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБ-

ЛАКАМ» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 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, 20.30, 21.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+

22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» 18+
00.45 Шерлоки 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПО-

СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

05.30 Тайные знаки. Второе при-
шествие бога войны. Барон 
Унгерн 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 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+
11.00 Чернобыль. Секретное рас-

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

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» 16+

TV1000

8.10, 19.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 16+

10.55 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» 16+

13.35 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 18+
16.40 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
22.10 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНА-

ТЫ» 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
02.35 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
04.35 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ» 16+
6.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+

ТАГИЛ ТВ 24

0.26,02.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.11, 
19.10, 20.26, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

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

1.00, 6.00, 21.33, 22.24 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, 12.29, 13.30 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» 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+
11.32, 15.27 Психосоматика 16+
13.57 Энциклопедети 12+
14.30, 18.34 Максимальное при-

тяжение 16+
14.55, 17.45 Наша музыка 16+
15.53 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 18.05 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00, 01.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ 

ВОДЫ» 16+
18.00 Автоспорт 16+
23.30 Х/ф «ОМЕН 04. ПРОБУЖ-

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

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
9.15, 04.05 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.35 Голос. Дети. 5 лет
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 

16+

РОССИЯ 1

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

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

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Аншлаг 
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-

ВИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 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, 01.30 Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ» 16+

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

23.00 Итоги дня 
23.30 Брэйн-ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.25 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев

7.05 Пешком... Москва бояр-
ская

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ 

«ОМЕГА»
9.25 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 Наблюдатель 
11.10, 00.45 ХХ век. Ираклий 

Андроников в Ленин-
градской филармонии 

12.40 Энигма. Эммануэль Паю 
13.25 Сказки из глины и дере-

ва. Богородская игрушка
13.40, 20.30 Д/с «Великое рас-

селение человека»
14.30 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

15.10 Людвиг ван Бетховен. 
Симфония №3 ми-
бемоль мажор, герои-
ческая 

16.05 Письма из провинции. 
Красноярск

16.30 Билет в Большой 
17.10 Д/с «Дело №. Георгий 

Гапон. Священник-соци-
алист»

17.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
18.45 Д/ф «Сад на свалке»
21.20 Л.Рошаль. Линия жизни
23.50 2 Верник 2 
02.10 Искатели. Русская Атлан-

тида 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Большой ух», 
«Бюро находок» 0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 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+
10.05, 16.15 Х/ф «ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 

12+
12.20 События. Парламент 16+
12.30, 01.35 Парламентское 

время 16+
13.55 Город на карте 16+
14.10 Х/ф «МЕТОД ЛАВРО-

ВОЙ» 16+
15.55 На взгляд итальянцев 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. УГМК (Екатерин-
бург) - Динамо (Курск). 
Финал. 1-я игра. Прямая 
трансляция. В перерыве - 
События 

20.45, 23.00 События. Акцент с 
Евгением Ениным 16+

21.00 События 
22.30, 04.35, 5.25 События 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 Четвертая власть 16+
02.35, 5.05 Кабинет министров 

16+
03.05 Музыкальное шоу 

«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+
10.15 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

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

16.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+

18.00, 01.35 Песни 12+
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+
02.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
04.55 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 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+

12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.12, 19.11 Факты в лицах 12+
19.33 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» 16+
23.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
5.10, 6.10, 7.10, 8.05, 9.25, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ 3» 16+

10.20, 11.15, 12.10 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

12+
10.15 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ». 

Продолжение фильма 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38 
15.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой
20.40 Красный проект 16+
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.25 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние» 12+

01.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
05.10 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.50, 13.25, 15.30, 19.30, 

23.35 Новости
9.05, 13.30, 17.35, 19.35, 01.00 

Все на Матч!
10.55 Хоккей. Евротур. Швед-

ские игры. Финляндия - 
Россия 0+

13.55, 17.55 Формула-1
22.15 Все на футбол! Афиша 

12+
23.15 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
23.40 Федор Емельяненко. 

Лучшие бои 16+
00.40 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Главная битва» 16+
01.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 

12+
03.30 Футбол. Чемпионат 

Германии. Хоффенхайм - 
Ганновер 0+

07.30 Д/с «Спортивный детек-
тив» 16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.35 Большая 

страна 12+

8.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 
Активная среда 12+

8.50, 17.20 Д/ф «Леонид Ро-
шаль. Без лишних слов» 
12+

9.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Химия ис-
терики» 12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 
12+

10.40, 17.50 Д/ф «Время «Ч» в 
стране «А» 12+

11.30, 18.35 Д/с «Гербы Рос-
сии. Герб Зарайска» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Тайна Об-
водного канала» 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+

8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 

Т/с «ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.05 Д/с «Обратный отсчет» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 22.45, 5.25 6 кадров 
16+

7.00, 00.00 Время новостей. 
События 16+

7.55 По делам несовершенно-
летних 16+

9.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» 16+

17.00 Беременные 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 

16+
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
04.25 Замуж за рубеж 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 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 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-

ЛИПС» 16+
22.45 Искусство кино 12+
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ» 

12+
02.15 Шерлоки 16+
03.15 Тайные знаки. Федор 

Толстой. На службе у 
смерти 12+

04.15 Тайные знаки. Парал-
лельные миры 12+

05.15 Тайные знаки. Пришель-
цы. Необъявленный ви-
зит 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 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, 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КТО Я?» 16+

TV1000

8.10, 19.40 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

10.35 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+

12.45 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» 16+

15.10 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» 16+

17.45 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

22.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+

00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+

02.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» 16+

04.35 Х/ф «13» 18+
06.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.26, 2.25, 7.25, 8.07, 9.10, 
10.10, 11.11, 12.10, 13.10, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
18.12, 19.11, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.48, 02.45 Этот день в истории 
12+

1.00, 6.00, 21.33, 22.24 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 Ново-
сти. Только факты 16+

2.55 Шкит 12+
3.25, 12.30, 13.30 Т/с «ДОМРА-

БОТНИЦА» 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.28 Наша музыка 16+
8.00 НОВОСТИ. АНОНС 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты 

УВЗ 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.34, 15.26 В мире животных 

12+
14.30, 18.34 Максимальное 

притяжение 16+
14.54, 19.33 Скажите, доктор! 

16+
15.52 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
17.45 Наша музыка 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео по-русски 
16+

8.30, 14.50, 18.00 Дорожные 
войны 16+

11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 12+
16.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» 0+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2» 0+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 3» 
0+

01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
0+

04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время 
21.30 Сегодня вечером 16+
00.20 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
02.20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИН-

НИ»

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 20.00 Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести - 

Урал 12+
12.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 

12+
13.45 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 

12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.15 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-

ЛИНАРИЯ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 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 Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ» 16+

20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

22.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.10 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса. Группа Чиж&Co 
16+

02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН»

04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида

7.05 Пешком... Москва новомо-
сковская

7.35 Правила жизни 
8.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
9.20 Д/ф «Гениальный шало-

пай. Федор Васильев»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-

РА КОЧИНА» 0+
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка
12.35 Д/ф «Сибиряковская экс-

педиция»
13.25 Д/ф «Сказки венского 

леса»
15.10 Иоганнес Брамс. Концерт 

для скрипки с оркестром 
ре мажор

16.00 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

16.15 Пешком... Москва ита-
льянская

16.50 Ю.Яковлев. Острова
17.30 Х/ф «ИДИОТ» 18+

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон 

21.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+

23.20 Д/ф «Танец на экране»
00.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
01.50 Искатели. По следам си-

хиртя 
02.35 М/ф «Емеля-охотник», 

«Туннелирование»

ОТВ

6.00, 6.55, 11.05, 12.25, 16.55, 
19.15, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 18.30, 17.40 Д/ф «Крем-
левские дети» 16+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00, 11.30 Рецепт 16+
8.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00 Д/ф «Планета людей» 

12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный уча-

сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 От велодрома до «Екате-

ринбург Арены» 12+
13.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
19.20 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2» 

16+
21.50 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА» 16+
00.00 Х/ф «2 PAC» 18+
02.15 Жара в Вегасе 12+
04.20 Четвертая власть 16+

ТНТ

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

8.00, 03.30 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 
Клаб в Юрмале 16+

21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/с «Команда турбо» 0+
6.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди 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 ко-

роль Джулиан!» 6+
8.30, 00.20 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.00 Время новостей 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕ-

РА ПОППЕРА» 0+
14.05, 01.00 Х/ф «МЫШИНАЯ 

ОХОТА» 0+
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 12+
16.45 Взвешенные и счастливые 

люди 16+

17.00 Вопросы веры 16+
17.36 Наша музыка 16+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
16+

04.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
5.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+
5.20, 6.20, 7.15, 8.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 3» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ОДЕССИТ» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 4» 
16+

17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 
20.50, 21.30, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Х/ф 

«ТАМАРКА» 16+

ТВЦ

5.55 Марш-бросок 12+
6.30 АБВГДейка
6.55 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» 0+
8.50 Православная энциклопе-

дия 6+
9.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

12+
11.20 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. 

Новые страсти короля» 
12+

13.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 
12+

14.45 «УЛЫБКА ЛИСА». Про-
должение детектива 12+

17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Политическая химия 16+
03.35 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

16+
05.15 Вся правда 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Заклятые соперники 12+
9.00, 10.55, 14.25, 15.50, 17.20 

Новости
9.05 Звезды футбола 12+
9.35, 17.25, 22.55, 03.00 Все на 

Матч!
10.35 Специальный репортаж 

Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Аравия 
12+

11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 

1978 г. Финал. Аргентина 
- Нидерланды 0+

14.30 Все на футбол! Афиша 
12+

15.30 Д/ф «Россия ждет» 12+
15.55 Все на спорт! 12+
16.50 Автоинспекция 12+
17.55 Формула-1
19.00 Хоккей. Евротур. Швед-

ские игры. Швеция - Рос-
сия 0+

20.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
Финал. Зенит (Санкт-
Петербург) - Зенит-Ка-
зань 0+

23.10 Вэлкам ту Раша 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Интер - Ювентус 0+
01.40 Профессиональный бокс 

16+
03.30 Д/ф «Почему мы ездим 

на мотоциклах?» 16+

05.15 Высшая лига 12+
05.40 Д/ф «Федор Емельянен-

ко. Главная битва» 16+
06.00 Смешанные единобор-

ства 16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
8.00, 14.05, 01.35 Большая стра-

на 12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.45 Актив-

ная среда 12+
8.50, 17.20 Вспомнить все 12+
9.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Тайна Обвод-
ного канала» 12+

10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.30, 18.30 Д/с «Гербы России. 

Герб Истры» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «ТЫ 

ЕСТЬ...» 12+
19.00, 03.50 ОТРажение 12+
02.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+
8.10, 9.15 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 

ДО ГИБЕЛИ» 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕР-

ЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
14.25 Д/ф «Титаник» 12+
16.25, 18.40 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+

01.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 12+

03.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 6+

05.20 Д/с «Война машин» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.00 Время новостей. События 
16+

7.30, 18.00, 22.40, 5.10 6 кадров 
16+

8.50 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» 16+
04.10 Замуж за рубеж 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+

13.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+

19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 

16+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.45 М/ф «Эпик» 0+
02.45 Тайные знаки. Помощь с 

того света 12+
03.45 Тайные знаки. Исцеление 

чудом 12+
04.45 Тайные знаки. Продам 

свою душу 12+

РЕН-ТВ

5.00, 02.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 9.00, 10.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+
20.00 Во все тяжкие 16+
21.00 Предсказания смерти 16+
23.00 Документальный спец-

проект 16+
00.50 Х/ф «КОБРА» 16+

TV1000

8.10 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» 16+

10.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+

12.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
14.55 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+

17.15 Х/ф «УПС... НОЙ 
УПЛЫЛ!» 6+

19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» 16+

22.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
0+

00.25 Х/ф «КЛИК» 12+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОН-

ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ» 12+
04.40 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» 16+
07.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25 Факты в лицах 12+
0.48 Этот день в истории 12+
1.00, 6.00, 10.00 Спать не пора 

16+
2.00 Новости. Только факты 

16+
2.25, 7.22 Неделя в Тагиле 16+
3.15 Горизонты УВЗ 16+
3.30, 12.00 Х/ф «КВАРТЕТ» 16+
5.04 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.58, 14.05, 21.50 По святым ме-

стам 12+
8.28, 14.30 Человек перед бо-

гом 12+
9.20, 13.39 В мире животных 

12+
9.48 Наша музыка 16+
15.00 Субботний концерт 16+
17.00 Вопросы веры 16+
17.36 Наша музыка 16+
18.30 Концерт «Юбилейный 

вечер Александра Заце-
пина» 16+

20.15 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ!» 16+

ЧЕ

6.00, 04.15 100 великих 16+
6.30 М/ф 0+
8.25 Улетное видео по-русски 

16+
10.30 Разрушители мифов 16+
11.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 

0+
14.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» 0+
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2» 0+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 3» 0+
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ» 16+
00.00 Х/ф «БОЕЦ» 18+
02.10 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев. Распусти-

лись тут без меня! 12+
11.15 В гости по утрам 
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» 0+
14.50 Ээхх, разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период. 

Дети 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Воскресное Время 
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-

СТВО» 16+
01.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
04.05 Х/ф «БУМЕРАНГ» 18+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» 12+

6.45, 04.00 Сам себе режиссер 
7.35, 03.35 Смехопанорама 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-

РИТЬ» 12+
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.30 Маршал Конев. Иван в 

Европе 
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 

ЛЮБИЛ...» 16+

НТВ

5.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.45 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+
17.15 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!» 12+
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» 16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды»

7.00 Х/ф «ИДИОТ» 18+
9.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
9.50 Обыкновенный концерт 
10.15 Мы - грамотеи! 
11.00 Х/ф «ШУМИ, ГОРО-

ДОК» 0+

12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе»

13.15 Д/с «Эффект бабочки»
13.45 Д/ф «Танец на экране»
14.45, 00.15 Х/ф «ФАНТОЦ-

ЦИ» 0+
16.30 Гений 
17.00 Ближний круг Игоря Кле-

банова 
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Березка»
21.05 Белая студия 
21.45 Опера «Манон Леско»

ОТВ

6.00, 7.55, 8.55, 13.25, 16.55, 
23.10 Погода на ОТВ 6+

6.05 Парламентское время 
16+

7.05, 23.15 Итоги недели
8.00 М/ф «Маша и медведь» 

0+
9.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-6» 16+
13.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
17.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. УГМК (Екатерин-
бург) - Динамо (Курск). 
Финал. 2-я игра. Прямая 
трансляция. В перерыве 
- На взгляд итальянцев 
16+

18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 16+

21.35 Юбилейный вечер Вяче-
слава Добрынина 12+

00.05 Четвертая власть 16+
00.35 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕ-

ЛЯ ЗООПАРКА» 16+
02.40 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 2» 

16+
04.15 Музыкальное шоу 

«Жара в Вегасе» 12+
05.30 От велодрома до «Екате-

ринбург Арены 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, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+

19.30 Д/ф «Один день в униве-
ре» 16+

20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand up. Юлия Ахмедо-

ва 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 Суперстройка 16+
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» 16+
04.30 ТНТ Music 16+
05.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.10 М/ф «Савва. Сердце во-

ина» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» 16+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.53 ШКИТ 12+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 

6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+

23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+

01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+

03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 
16+

05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» 0+

5.25, 6.20, 7.15, 8.05 Т/с «ЧУ-
ЖАЯ МИЛАЯ» 12+

9.00 Известия 
9.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 

13.20, 14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+

7.50 Фактор жизни 12+
8.20 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние» 12+

9.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

10.35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 
12+

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание. Георгий Жу-

ков 16+
15.55 Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд 12+

16.45 Дикие деньги. Андрей 
Разин 16+

17.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» 12+

21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 18+
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 18+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+
04.50 Д/ф «Мой ребенок - 

вундеркинд» 12+

МАТЧ ТВ

8.30, 13.00, 01.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Суонси - Челси 0+
11.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Реал (Мадрид) - 
Леганес 0+

12.50, 14.50 Новости
13.50 Автоинспекция 12+
14.20 Смешанные единобор-

ства 16+
14.55 Хоккей. Евротур. Швед-

ские игры. Россия - Чехия 
0+

17.25 Вэлкам ту Раша 12+
17.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Зе-

нит (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Манчестер Юнай-
тед - Арсенал 0+

22.25 После футбола 12+

23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Депортиво - Бар-
селона 0+

02.15 Формула-1
04.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

16+
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Торино - Лацио 0+

ОТР

7.05, 14.00, 21.40 Моя история. 
Леонид Рошаль 12+

7.35, 19.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

9.05 За дело! 12+
10.00 Д/с «Гербы России. Герб 

Истры» 12+
10.15 От прав к возможностям 

12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Большая страна 12+
11.45 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕ-

МЯ ЛЕТА» 12+
13.30, 20.30 Вспомнить все 12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
18.40 Д/с «Гербы России. Герб 

Ростовской области» 12+
21.00, 03.00 ОТРажение неде-

ли 12+
22.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО 

ВОЛНАМ» 12+
23.45 Концерт Петра Казакова 

12+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-

СТЯКА» 12+
03.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
05.15 Шоу Филиппа Киркорова 

ДРУGOY 12+

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Легенды спорта 6+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Загра-

ничный поход» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ 

УДАР!» 0+
01.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 

6+
03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+

7.30, 18.00, 22.45, 5.20 6 ка-
дров 16+

9.00 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙ-
НО» 16+

10.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 
16+

14.15 Т/с «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+

02.20 Замуж за рубеж 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 

14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
16+

16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 18+

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» 16+

22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» 16+

00.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ» 

12+
05.00 Тайные знаки. Жизнь по 

законам звезд 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35, 04.00 Территория 
заблуждений 16+

6.00 М/ф «Луни Тюнз» 12+
7.45 Х/ф «КТО Я?» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная про-

грамма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Самые худшие! 16+
20.30 Т/с «СНАЙПЕР 02. ТУН-

ГУС» 16+
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
03.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

TV1000

10.10 Х/ф «КЛИК» 12+
12.20 Х/ф «УПС... НОЙ 

УПЛЫЛ!» 6+
14.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН» 0+
16.25 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» 16+
19.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

18+
22.10 Х/ф «ГОНКА» 16+
00.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-

ГО ДРУГА» 12+
02.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
04.30 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
06.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00, 17.00 Неделя в Тагиле 16+
2.35 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИ-

НАЕТСЯ!» 16+
4.10 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина 16+
5.52, 10.21 Наша музыка 16+
6.00 М/ф 6+
8.30, 14.33, 23.58 По святым 

местам 12+
9.00, 00.28 Человек перед бо-

гом 12+
9.50, 14.05 В мире животных 

12+
12.00, 20.15 Х/ф «ВОЛНА» 16+
15.00, 22.16 Субботний кон-

церт 16+
17.53 Шкит 12+
18.30, 02.00 Т/с «ДЖО» 16+
01.24 На равных. Балыбердин 

16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30 Разрушители мифов 16+
8.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» 16+
10.00, 23.00 Х/ф «КИН-ДЗА-

ДЗА!» 0+
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
15.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 0+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
01.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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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,  
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

комнату, Ленинградский пр., 3-й этаж, 
12 кв. м, соседи хорошие, балкон, боль-
шая кухня, 500 т.р. Т. 8-912-681-53-88

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 хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармейская, 
у «Смака»,  5/5, 30,6 кв. м. Т. 45-52-36

1-комн. кв., ул. Черноморская, 27,7 кв. 
м, 3/5, или меняю с доплатой. Т. 8-922-
119-71-32

1-комн. кв., ГГМ, Уральский пр., 37, 6-й 
этаж, 51/19/12, балкон застеклен, га-
раж, Т/С, кооператив, 3х7 м, ямы сухие, 
собственник. Т. 8-952-139-80-73

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв.м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

2-комн. кв., р-н ВМЗ, Серебрянский 
тр., 2/1, улучш. план., 4/5, 52,3/30/9, со-
стояние нормальное. Т. 8-919-391-89-21

дом в Висиме, двухэтажный, бревен-
чатый, 160 кв. м, баня, теплица, гараж, 
беседка, скважина, 16 соток, цена до-
говорная. Т. 8-912-252-60-69, 41-93-98

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые дере-
вья, теплица, баня, хоз. постройки, лет-
ний водопровод, электричество круглый 
год, печное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад №13, 337-й км, 6 соток, дом, баня,  
теплица большая, вагончик, сарай. Т. 
8-952-732-95-25

сад №13, 337-й км, дом 25 кв. м, 6 со-
ток, две теплицы, все посадки, ухожен, 
летний водопровод. Т. 8-950-645-18-23

сад №13, 337-й км, 6 соток, неболь-
шой дом, две дер. теплицы, сарай, свет, 
вода, 120 т. р., торг. Т. 8-953-607-86-56, 
49-40-66

сад, ст. Лая «Уральские зори», 7 соток, 
дом, сарай, летн. душ, две теплицы (по-
ликарбонат), место под авто, рядом лес 
и скважина, огражден, сделан летний 
водопровод, ухожен, сухой, все посад-
ки. Т. 8-912-233-57-43

сад в Горбуново, к/с «Восход», дом, зем. 
участок 5 соток, баня новая бревенча-
тая, цена 870 т.р. Т. 8-912-252-60-69, 
41-93-98

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 сот-
ки, две теплицы под стеклом, баня, са-
рай, сад ухожен, газ, печное отопление. 
Т. 8-904-380-65-42

гараж на две автомашины 44 кв. м, в 
центре города, за администрацией Ле-
нинского района, цена 760 т.р. Т. 8-912-
252-60-69

гараж, ГСК «Мечта», Т/С, две ямы 
(овощная и смотровая), охрана, в/на-
блюдение, вместе с а/м ВАЗ-21102, 
2000 г.в., инжектор, цвет голубой, сигна-
лизация, а/з, музыка, резина зима-лето, 
цена договорная. Т. 8-912-233-57-43

гараж на Старателе, высота ворот 2,5 м, 
ширина 3 м, охрана, или сдам в аренду. 
Т. 8-982-642-16-67

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). Т. 
8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, на га-
рантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной ру-
башкой, новый. Т. 8-963-054-83-51

кресла-коляски инвалидные (два), 
новые, модель НО-35, допустимый вес 
пользователя 100 кг, торг. Т. 41-62-52

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 стеклом, 
разборные, дешево. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

мебель: диван, кресла два, столик, в 
хорошем состоянии. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

стенку-горку, цвет орех, в отличном со-
стоянии - 10 т.р., диван и два кресла - 
2000 р. Т. 8-912-284-39-18

шкаф платяной трехстворчатый, цвет 
орех, высота 2,5 м, с антресолью. Т. 
8-922-220-01-92

ковер 2х3, ч/ш, со стены, стремянку, 
холодильник «Юрюзань», двухкамер-
ный, новый, трельяж, шкаф книжный с 
антресолью, книги. Т. 45-52-36

машинку пишущую «Москва», 20 т.р., 
или меняю на новый ноутбук, 20 т.р. Т. 
32-09-00

мотоблок «Нева», крыло переднее пра-
вое от ВАЗ-2106, велосипед детский, 
новый (от 6 мес. до 3 лет), домкрат вин-
товой от авто УАЗ. Т. 8-908-637-43-31

дрель Dewalt DW 205, реверсную с 
ударной функцией, б/у немного. Т. 
8-922-220-01-92

ледобур Nero, новый, ф 140, ф150, 

комплекты ножей (три), зима-весна, 
ящик алюм., кормушки две, отцеп у 
удочки - 2000 р. Т. 8-922-198-61-76

отпариватель для одежды Eden, 1,5 Кв 
- 1000 р., телевизор Eriсsson, б/у, 37 см 
- 1000 р. Т. 8-912-604-46-76

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, в хо-
рошем состоянии, 3000 р. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

товары новые, импортные: плащ муж., 
р. 52/3, дешево, пиджак муж., р. 48-
50/5, брюки муж. молодежные, р. 48-
50/5. Т. 8-912-252-60-69, 41-93-98

шторы зелено-гипюровые и белые кру-
жевные, пальто весна-осень, бордо, 
р. 52-54, синтепон, гантели две, по 5 
кг, железные, кресла два, бордо (для 
1-комн. кв.) Т. 8-950-560-33-46

флюгеры «конь», «лев», «корабль», г. 
Кушва. Т. 8-922-151-33-31

набор для приготовления суши, но-
вый, в упаковке, 5 видов роллов - 800 
р., курс самообучения лечебному мас-
сажу - 1000 р., схемы для вышивания 
крестом. Т. 8-912-206-73-27

книги: подписные издания: Голсуор-
си (16 т.), Лесков (10 т.), Т. Манн (8 т.), 
Э. Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Вереса-
ев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахматова (2 т.), 
Сервантес (5 т.), Новиков-Прибой (5 т.), 
М. Дрюон, П. Мериме, М. Лермонтов,  
анекдоты (8 т.) и др. Все издания по 100 
р. за один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85

книгу по вязанию, 200 стр., 300 идей 

для вязания - 400 р. Т. 32-09-00

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

проигрыватель + пластинки + колонку, 
цена договорная. Т. 32-09-00

цветы глоксинии разных окрасов, есть 
с бутонами, простые - 100 р., махровые 
- 200 р. (окрасы белые, синие с каймой, 
тигрины). Т. 8-963-274-58-77

цветы орхидеи - фаленопсис, дендро-
биум - 100-150 р. без цвета. Т. 42-04-94,  
вечером

цветы: драцена - 600 р., пальма - 1500 
р., мирт - 700 р., спатифиллум - 500 р., 
аглонема - 500 р., молодые азалии и 
мирты - по 200 р. Т. 8-912-685-63-51

цветок для офиса панданус (винтовая 
пальма), недорого, ГГМ. Т. 8-922-101-
67-90, 44-87-91

МЕНЯЮ

3-комн. кв., центр, ул. Красноармей-
ская, 38, на 1-, 2-комн. кв. в этом же 
доме, средний этаж. Т. 41-75-85, 8-904-
543-16-61

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Бесплатное цифровое телевидение 
(20 каналов), установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудио кассет, ау-

диокатушек (60-80 г.), слайдов, фотоне-
гативов в любом состоянии, высокое ка-
чество. Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водо-
нагреватели, отопит. сист., теплые полы. 
Закупка материалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и пе-
ренос проводки и оборудования. Проек-
ты любой сложности. Штробление без 
пыли и грязи. Перенос розеток, выклю-
чателей. Любая сложность. Гарантия. Т. 
8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др. Большой выбор диз. идей и 
материалов (Бельгия, Франция), отде-
лочные работы (все виды), демонтаж. Т. 
8-982-724-86-44

Банкет в коттедже, центр города, юби-
лей, свадьба под ключ, баня, мангал, 
билльярд, цена договорная. Т. 8-904-
542-92-34

Приглашаются желающие на занятия 
йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар фигурные коньки с ботин-
ками, две пары, р. 28-29-30 на 5 и 6 лет. 
Т. 32-09-00

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

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

21 апреля – 4 года, как нет с нами 

Евгения Петровича  
МОШКОВА

Пока живу, тебя я помню,
В разлуке, неподвластной нам,
С тобой разговариваю, как прежде.
И знай, что я с тобой счастливою была.
И скорбь моя светла и, как прежде, 
в душе живет любовь к тебе моя. 

Жена, родные и близкие

Коллектив ГБПОУ СО «Нижнетагильский торго-
во-экономический колледж» скорбит и выражает 
глубокое соболезнование родным и близким по 
случаю скоропостижной смерти 

Людмилы Трофимовны 
МАНЫЛОВОЙ

20 апреля – 10 лет, как нет с нами 
Леонида Викторовича 

СИЛУКОВА 
Спасти тебя никто не смог, 
ушел из жизни очень рано. 
Но образ твой будет 
храниться в памяти нашей 
всегда. 

Семья, теща, 
Верехин, Райх

14 февраля после продолжительной, тяжелой болезни  

покинул этот мир 

Алексей Евгеньевич ШИЛЯЕВ
Тяжелая болезнь тебя сломила. Ушел из жизни, не живя.

Родной, любимый наш сынок, как трудно жить нам без тебя.

Прошу всех, кто знал и помнит моего любимого сыночка, по-

мянуть добрым словом. 

Мама, жена, родственники

25 апреля – 10 лет, как ушел из жизни светлый человек

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

любимом папе, брате и дяде, любящем дедушке, мудром руко-
водителе, всегда задорном комсомольце, отличном садоводе и 
хлебосольном хозяине…

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

мьи.

23 апреля – 12 лет, 
как ушел из жизни 

Александр Иванович 
ЧУРИН

Просим всех, кто знал 
этого доброго, отзывчи-
вого человека, помянуть 

его добрым словом. 
Друзья, коллеги

18 апреля исполнилось бы 80 лет 

Аркадию Ивановичу 
ЩЕРБАКОВУ

Любовь и тепло в наших сердцах будут жить вечно.
Брат, дочь, зять, внучка
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны, вы всю неделю находитесь на пике сво-
ей активности, и можете смело рассчитывать, 
что апрель закончится для вас удачно. Неплохо 
решаются финансовые вопросы, вы влияете на 

ситуацию, которая очень долго казалась неразрешимой. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам наконец-то надоело находиться в по-
стоянной зависимости от людей и обстоя-
тельств, и вы начинаете принимать собственные 

решения. Романтическая сторона жизни Тельцов чем-то 
удивит, вероятна встреча, которую вы раньше не плани-
ровали.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецы всегда настроены на перемещения, 
но сейчас нужно понять, что вам лучше оста-
ваться на одном месте и отказаться от поездок 
и командировок, какими бы заманчивыми они 

не казались. Дома будут происходить гораздо более важ-
ные события, которые требуют вашего постоянного при-
сутствия.  

Рак (22 июня - 22 июля)
У раков сложный период, поскольку физически 
вы находитесь не в лучшей форме, и это не даёт 
вам обычной активности. Вероятно, вы давно 
не отдыхали, и нужно подумать о предстоящих 

праздничных днях заранее, и лучше, чтобы все это не было 
связано с лишними нагрузками.
   
 Лев (23 июля - 23 августа)

Львицы,  наступило время что-то серьёзно по-
менять в жизни, и в этом поможет подруга. Есть 
шанс продвинуться на работе, но для этого нуж-
но чем-то поразить начальство, приветствуется 

инициатива, проявите ее в среду. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
 Девы всегда с большой охотой стремятся помо-

гать своим близким людям, но похоже, что вас 
стало раздражать то, что вас часто использу-
ют и забывают отблагодарить! На работе Девы 
успешно завершают начатое дело, и хотя пока 

оно не принесло вам обещанного дохода, вы почему-то от-
носитесь к этому спокойно.
 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Нужно подумать о себе, и конец апреля как раз 
для этого подходит. В вашем окружении может 
появиться человек старше вас по возрасту, с 
которым будет удивительно интересно. Не упу-

стите этот шанс, для вас он станет важным шагом вперед.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы настроены перевернуть всю свою 
жизнь в ближайшее время, и действуют весьма 
решительно. Вы окончательно хотите поменять 
работу, и уведомили об этом свое начальство, 

поскольку считаете, что вас недооценивают. 
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Неделя принесет позитивные решения любых 
финансовых вопросов, какими бы сложными 
они не были. Вы практичны и владеете инфор-

мацией, которая раньше вам была недоступна! 
 

Козерог (22 декабря - 20 января)
 Козерогам нужно попытаться проявить больше 

гибкости, не настаивать на своем или делать 
это очень хитро и незаметно. В коллективе есть 

люди, которые вам давно завидуют, и теперь появилась 
возможность с этим разобраться. У Козерогов, имеющих 
свой бизнес, может быть заработок, который весьма при-
годится в самое ближайшее время. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи начинают понимать, что давно топчут-
ся на одном месте и в жизни не происходит ни-
чего интересного. Начните неделю со звонков 
и возобновите отношения, которые сами давно 

прервали. Они помогут найти верный путь для своих не-
реализованных проектов. А вот в личной жизни ничего ме-
нять не стоит.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
 Рыбы, вам нужно, прежде всего, бороться с соб-

ственной ленью! Вы постоянно все откладывае-
те, не имеете перед собой ясных целей и задач. 

Учтите, что именно сейчас могут появиться разного рода 
обстоятельства, которые сделают вашу жизнь сложнее в 
материальном плане. Так что возьмите себя в руки и пе-
ред наступлением майских праздников совершите что-то 
очень значительное. 

www.inmoment.ru 

Астрологический прогноз 
23 - 29 апреля

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: Варлам. Армада. «Алёнка». Тенёта. Тамбов. Лобзик. Выдача. Лодырь. Люлька. Малаец. Мцвади. Медаль. 
Макалу. Кольца. Любовь. Банджо. Родник. Маркер. Подзол. «Аэлита». Десять. Мускул. Яранга. Тайсон. Бернес. 
Севиче. Пачино. Портал. «Катюша». Каштан. Калибр. Кремль. Мануал. Ляодун. Стояки. Кумиси. Фатима. Митька. 
Рарака. «Вардар». Дратва. Витоша.
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�� сезонные напасти

Пришла весна -  
началась хандра

�� «телефон доверия»

Когда перестали понимать 
родные

�� физическая культура

До мундиаля далеко, до школьного спортзала близко

«Как позвонить психологу по 
«телефону доверия»?»

(Звонок в редакцию)

Людей беспокоят конфликты с 
близкими. Таковы итоги работы об-
ластного круглосуточного телефона 
экстренной психологической помощи 
в первом квартале этого года.

Специалисты рассказывают, что 
жители уральских городов, в том чис-
ле и Нижнего Тагила, в январе-марте 
жаловались на перипетии в любов-
ных отношениях, разлад с супругами, 
сложности между взрослыми детьми, 
престарелыми родителями. Звон-
ки подобного рода составили более 
трети от общего числа поступивших 
на линию обращений. 

Остальные касались психологиче-
ского состояния абонентов, их эмоци-
ональных внутренних переживаний, 
неуверенности в себе, своем буду-
щем, перепадов в настроении. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, возросло (с 
29 до 45) число звонков по поводу по-
пыток свести счеты с жизнью, пред-
принятых близкими, знакомыми. 

При этом почти на треть (всего 62) 
снизилось количество случаев, когда 
абоненты сами рассказывали о бе-
зысходности, потере смысла и сил 
дальше жить. 

На уровне  семи процентов сохра-
нилось число обращений по вопро-
сам лечения зависимостей. 

Теме работы, ее поиска и сложных 
отношений с коллегами было посвя-
щено около четырех процентов теле-
фонных общений.

- Все звонившие получили под-
держку и рекомендации специали-
стов. Отрадно, что в последнее вре-
мя к нам, психологам, люди все чаще 
обращаются за конкретными рецеп-
тами, как улучшить качество отноше-
ний с родными и близкими, – проком-

ментировала итоги работы областной 
службы в первом квартале 2018 года 
ее руководитель Елена Прохорова. – 
Наша задача заключается не столь-
ко в выслушивании жалоб, сколько в 
обучении людей налаживанию отно-
шений с самим собой, в близком кру-
ге. Мы даем и знания, и навыки, как 
правильно поддерживать себя, сво-
их родных в трудные жизненные пе-
риоды.

На «детскую» линию звонили мамы 
и бабушки, обеспокоенные здоро-
вьем, эмоциональным состоянием 
своих детей, их нежеланием учиться. 

Сами же  несовершеннолетние го-
ворили об одиночестве, низкой само-
оценке, непонимании окружающими, 
сложных отношениях со сверстника-
ми, проблемах выбора и чрезмерной 
опеке со стороны родителей.

Напоминаем, «телефон доверия» 
оказывает неотложную помощь або-
нентам, стоящим перед угрозой суи-
цида, находящимся в состоянии пси-
хологического кризиса, изоляции, 
тоски, отчаяния. Рекомендации дают 
высококвалифицированные психоло-
ги.

«Телефон доверия» работает без 
праздников и выходных в круглосу-
точном режиме. Номера абонентов 
не определяются в целях сохранения 
анонимности. Помощь доступна для 
жителей всех районов Свердловской 
области, все звонки, в том числе и 
междугородные, для абонентов бес-
платны.

8-800-300-11-00 – круглосуточ-
ный бесплатный телефон психологи-
ческой помощи министерства здра-
воохранения Свердловской области.

8-800-300-83-83 – «детская» ли-
ния круглосуточного бесплатного те-
лефона психологической помощи ми-
нистерства здравоохранения Сверд-
ловской области (для детей, подрост-
ков и их родителей).

«Весной, когда природа пробужда-
ется, многие люди, наоборот, как  буд-
то впадают в спячку: одолевают сонли-
вость, усталость. Почему? Что предпри-
нять?»

(Маргарита Караулова)

Отвечает Елена НИКОНОВА, специалист 
нижнетагильского ГБУЗ СО «Врачебно-физ-
культурный диспансер»:

- Каждую весну организм проходит свое-
го рода сезонную адаптацию, восстанавли-
вается после зимней нехватки ультрафиоле-
та. И в этот период относиться к себе надо 
особенно внимательно.

Настоятельно рекомендую больше отды-
хать, расслабляться, не перегружать себя ни 
умственным, ни физическим трудом. Очень 
важен достаточный сон. 

Обратите внимание, как быстро вы засы-
паете. Если хотя бы два-три раза в неделю 
не получается заснуть в течение 45 минут, 
однозначно нужно принять особые меры.

Чтобы наладить сон, попробуйте выпи-
вать на ночь по полстакана теплого молока, 
можно с чайной ложечкой меда или настоя 
корня валерианы, травы пустырника. Кста-
ти, пустырник обладает и гипотензивными 
свойствами, то есть снижает давление.

Следующее правило сезонной адапта-
ции – питайтесь полноценно, диеты отло-
жите до лучших времен. Иначе заработаете 
гипо авитаминоз. 

Ешьте натуральную пищу: крупы, горох, 
бобы, фасоль, яйца, молоко, мясо, рыбу, 
растительные и животные жиры, фрукты, 
овощи. Их надо варить при закрытой крыш-
ке, в малом количестве воды, тогда не раз-
рушаются витамины. 

В апреле организму особенно не хватает 
витамина С. Его много в капусте, высушен-
ных плодах шиповника, облепихи, сладком 
перце, черной смородине, киви, петрушке, 
укропе, калине, клубнике, землянике, цитру-
совых.

Можно применять поливитамины, ку-

пленные в аптеках, а лучше настои из трав-
адаптогенов, тех, которые повышают сопро-
тивляемость организма. Они очень эффек-
тивны, когда  необходимо повысить тонус, 
работоспособность, приспособиться к не-
благоприятным природным факторам.

К ним относятся женьшень, элеутерококк, 
родиола розовая (особенно помогает при ле-
чении «женских» болезней, сердечно-сосуди-
стых, желудочно-кишечных, кожных заболе-
ваний), левзея (увеличивает содержание ге-
моглобина в крови,  улучшает работу печени). 
Они укрепляют иммунитет, оказывают тонизи-
рующее действие, способствуют восстанов-
лению сил после переутомления. 

Можно порекомендовать следующий 
сбор: по 20 частей корня родиолы, левзеи и 
плодов шиповника, по 15 частей плодов бо-
ярышника и листа крапивы и 10 частей тра-
вы зверобоя. Если у вас не оказалось каких-
то компонентов, отвар можно сделать и без 
них. Для удобства смешайте травы заранее 
и положите в удобную коробочку или банку, 
как заварку.

Чтобы приготовить настой, возьмите одну 
столовую ложку сырья, поместите в эмали-
рованную кастрюльку, залейте стаканом го-
рячей кипяченой воды, закройте крышкой и 
нагрейте в кипящей воде на водяной бане в 
течение 15 минут. Затем охладите при ком-
натной температуре, оставшееся сырье ото-
жмите и доведите объем полученного отва-
ра до 200 мл, долив кипяченой воды. 

Принимать два-три раза в день по 1/2 - 
1/3 стакана, людям пожилого возраста - по 
1/4 стакана.

Пить отвар можно в течение одной-двух 
недель. Это повысит работоспособность, 
улучшит кровообращение и даже устранит 
нарушения сердечного ритма. При необ-
ходимости курс повторить, но лишь после 
двухнедельного перерыва.

Помните, что весенняя хандра сторонит-
ся оптимистов - больше гуляйте, отдыхайте, 
будьте доброжелательны, и тогда весна при-
несет радость.

Страницу подготовила Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Многие олимпийцы начинали свой путь в большой спорт 
даже не с обучения в специализированных секциях, а с обыч-
ных уроков физкультуры в школе.

Сейчас мы все очень ждем матчи мирового футбольного 
первенства 2018 года: Екатеринбург, да и вся область, гото-
вятся к этому событию. В то же время не во всех тагильских 
школах есть нормальные условия для занятий физической 
культурой. Как же тогда прививать подросткам привычку к 
здоровому образу жизни? Каковы перспективы обновления 
наших школьных спортзалов?»

(Валерий Сивков)

На эту тему некоторое время 
назад депутаты Нижнетагиль-
ской гордумы направили обра-
щение к председателю Законо-
дательного собрания Людмиле 
Бабушкиной. 

Ответ, мягко говоря, удивил. 
Суть такова: областные власти 
согласны с тем, что средства на 
ремонты спортивных помещений 
в школах Нижнего Тагила  необ-
ходимо изыскать в самое бли-
жайшее время, однако сделать 
это рекомендуют самостоятель-
но, за счет местного бюджета.

Но посмотрим на масштабы 
проблемы: всего 26 спортзалов 
в муниципальных образователь-
ных учреждениях нашего города 
требуют капитального ремонта, 
20 – проведения частичной ре-
конструкции. По 22 помещени-
ям имеются предписания Рос-

потребнадзора привести их в 
соответствие с требованиями 
санитарного законодательства. 
Чинить безотлагательно надо 
кровли, инженерные сети, си-
стемы освещения.

Разумеется, откладывать ис-
полнение указаний надзорных 
органов нельзя. Только для это-
го потребуется, примерно, 46,5 
миллиона рублей.

Государство продвигает 
массовый спорт. И это совер-
шенно правильно. Дополни-
тельный урок физкультуры, 
третий на неделе, должен был 
всех обрадовать. Но во многих 
школьных спортзалах настоль-
ко тесно, что только чудом уда-
ется разводить в расписании 
занятия. И все-таки нередко 
физическую культуру вынужде-
ны преподавать одновременно 

ученикам двух-трех классов. 
В целом, насущная потреб-

ность для обновления и расши-
рения спортзалов в городских 
ОУ с учетом подготовки про-
ектно-сметной документации 
- около 112 миллионов рублей.

Наиболее проблематично об-
стоят дела в школах №23 и 72, 
где спортзалы фактически от-
сутствуют. Изначально они не 
были предусмотрены в проектах 
зданий. Поэтому осваивать эле-
ментарные навыки бега, прыж-
ков и баскетбола ученикам этих 
учреждений приходится на базе 
других школ.

Строительство новых спорт-
помещений (ангарного типа) в 
72-й и 23-й обойдется где-то в 
60 миллионов рублей.

Кстати, для школы №72 на-
метились хорошие перспективы 
– город уже спланировал рекон-
струкцию местного зала. Всего 
на текущий год пять спортивных 
школьных объектов будут отре-
монтированы на деньги город-
ского бюджета.

Но и это еще не все неотлож-
ные затраты. Замены требует 
изношенное, в среднем на 65-
70 процентов, спортивное обо-
рудование - для преподавания 
азов волейбола и баскетбола, 

лыжи. Для чего нужно изыскать 
еще 34 миллиона рублей.

Понятно, что подобного объ-
ема затраты  под силу только го-
сударственным проектам. 

Вхождение в одну из таких 

целевых программ и стало бы 
выходом для тагильской спорт-
сети в школах. Между тем, такая 
уже действует в нашем регионе 
под названием «Развитие систе-
мы образования до 2024 года». 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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В далеком 1953 году в Ниж-
нем Тагиле открылась средняя 
школа №48, полтысячи учени-
ков сели за парты. И вот спустя 
65 лет дети, внуки, правнуки тех 
школьников, преподаватели и 
гости собрались вместе, чтобы 
отметить юбилей альма-матер.

В последний день марта ак-
товый зал Дворца культуры 
«Юбилейный» был полон. Объ-
ятия, слезы радости от встречи 
с одноклассниками, любимы-
ми учителями, многочисленные 
вопросы: «Как дела?», «А пом-
нишь?», «Сколько лет, сколько 
зим?»  На вечер встречи при шли 
порядка 500 человек. Кстати, 
самый старший выпуск – 1958 
года – представляли всего че-
тыре «ученика».

За все годы существования 
школа обучила четыре с по-
ловиной тысячи выпускников, 
многие из них стали горняка-
ми, шахтерами, проходчиками. 
И не случайно, ведь учебное за-
ведение располагается на улице 
Радищева, 3,  в районе бывше-
го Высокогорского железного 
рудника, где трудились целые 
династии. Есть среди окончив-
ших 48-ю учителя, врачи, стро-
ители, актеры – люди разных 
профессий. Так, Алексей Маха-
нюк – известный на Урале во-
енный летчик, Василий Недо-
пекин и Александр Байбородов 
– мастера спорта по прыжкам с 
трамплина, Александр Павло-
вич и сейчас тренирует детей в 
спортшколе на горе Долгой.

Идейным вдохновителем и 
организатором встречи бывших 
учеников стала директор школы 
№48 Марина Валентиновна Са-
зонова, а руководит она учеб-
ным заведением уже четверть 
века. Все эти годы она отдала 
благородному делу – воспи-
танию молодого поколения. С 
особой теплотой поздравил вы-
пускников разных лет предсе-
датель совета ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка» Влади-
мир Борисович Горбунов, отме-
тив, что на протяжении деся-
тилетий, вплоть до ликвидации 
предприятия в 1994 году, трест 
оставался бессменным шефом 
школы. Добрые слова адресо-
вали выпускникам и преподава-
телям председатель совета ве-

теранов ВГОКа Н. В. Татаурова, 
представитель управления об-
разования города В. В. Пилок-
шин и другие гости.

Аплодисментами, цветами и 
грамотами отметили старейших 
учителей 48-й – Галину Алексе-
евну Насырову, Вадима Бори-
совича Зенкова, Елену Алексан-
дровну Егошину. На сцену вы-
ходили сами выпускники, пели, 
делились воспоминаниями, от 
всей души благодарили школу 
и педагогов. Ярких моментов 
празднику добавили творческие 
коллективы Дворца культуры 
«Юбилейный» «Белая черемуш-
ка», «Родничок» и другие. 

П о  м н е н и ю  у ч а с т н и к о в , 
встреча прошла сердечно и 
трогательно, всем было хоро-

шо, уютно, никто не хотел рас-
ходиться. Ведь это была встреча 
через года…

Единодушно решено: со-
браться вместе через пять лет 
на 70-летнем юбилее родной 
школы.

Николай БЕЛОВ,
выпускник 1963 года.

ОТ РЕДАКЦИИ. Автор мате-
рила Николай Петрович Белов 
накануне учебного года всего 
лишь за месяц построил новое 
школьное крыльцо, и это бла-
гое дело посвятил юбилею об-
разовательного учреждения. 
За что на вечере встречи полу-
чил благодарственное письмо 
из рук директора М. В. Сазо-
новой. 

�� школа

Встреча через года

Директор М. В. Сазонова принимает творческие поздравления.Выпускники 1958 года.

�� резонанс

Утилизация мусора: взгляд тагильчанина
В газете «Тагильский рабо-

чий» регулярно публикуют ста-
тьи об экологии. В №29 за 15 
марта вышел материал Ольги 
Поляковой «Куда деть мусор?», 
посвященный актуальной про-
блеме сбора, сортировки и пе-
реработки бытовых отходов. 

В 2017 году, объявленном 
Годом экологии, в стране были 
построены всего четыре мусо-
роперерабатывающих завода, 
причем три из них – в Москов-
ской области. Их строительство 
становится очень актуальным в 
связи с перегрузом полигонов 
твердых бытовых отходов. 

Специалисты «Облкоммун-
энерго» разработали проект 
для Нижнего Тагила, предус-
матривающий сортировку му-
сора на фракции: бумага, пла-
стик, стекло, пищевые отходы. 
С начала 2019 года сортировку 
и складирование в контейнеры 
жильцы должны производить 
самостоятельно («ТР» №125, 2 
ноября 2017 г.)

Новую систему сбора твер-
дых коммунальных отходов 
(ТКО) утвердило региональное 
правительство. По мнению ми-
нистра природных ресурсов и 
экологии Сергея Донского, на 

подготовку к переходу на раз-
дельный сбор мусора понадо-
бится не более 10 лет («Россий-
ская газета», №10, 18 января 
2018 г.)

Однако со строительством 
мусороперерабатывающих за-
водов, производящих сорти-
ровку ТКО, необходимость в та-
кой операции на контейнерных 
площадках отпадает, жителям 
не надо будет заниматься этим 
самим в квартирах. Это даже 
лучше. Мои соседи, к примеру, 
такую сортировку производить 
не собираются. 

Вызывает удивление  про-
блема с установкой плавления 
снега при наличии горючих от-
ходов. В столице Японии Токио 
эксплуатируются девять мусо-
росжигательных заводов, обе-
спечивающих многомиллион-
ный город теплом и горячей во-
дой. 

Проблема утилизации мусо-
ра многогранна и требует ком-
плексного решения. Начинает-
ся она с наполнения жильцами 
пакетов и выноса их на специ-
альную площадку. Много лет 
наблюдаю за тем, что бросают, 
в основном, в первый  к о н -
тейнер, хотя их шесть. И лишь 

когда он переполняется, поль-
зуются соседними. 

С рассветом бомжи с боль-
шими мешками, а иногда и те-
лежкой начинают предвари-
тельную сортировку: забира-
ют стеклянную, пластиковую и 
алюминиевую тару, которую за-
тем сдают в приемные пункты. 
Поинтересовался у одной жен-
щины ценой. Сказала, что при-
нимают по 50 копеек за бутылку.

По моей просьбе в торце кон-
тейнерной площадки  в июне 
2017 года ООО «ЭкоГруппНТ» 
установила зеленый контейнер 

(0,8х1х2 метра) для сбора сте-
клянных и пластиковых бутылок, 
алюминиевых баночек. Контей-
нер наполняется в течение ме-
сяца, потому что жители пользу-
ются им редко. В «ЭкоГруппНТ» 
я обратился после публикации 
в «ТР» (№38, апрель 2017 г.) со-
держательной статьи Ирины Пе-
тровой «Очищать город и не за-
капывать деньги в землю».

Интересен и заслуживает ши-
рокого распространения опыт 
раздельного сбора ТБО во вре-
мя школьных и волонтерских 
субботников. 

К сожалению, не использует-
ся советская практика, когда в 
продовольственных магазинах 
принимали стеклянную посуду. 

На разумное предложение 
корреспондента «Российской 
газеты» Елены Березиной обя-
зать торговые сети принимать 
тару из-под купленного у них 
товара министр Сергей Донской 
дипломатично ответил: «Мы ни-
кого не хотим заставлять адми-
нистративно вовлекать во вто-
ричный оборот отходы из това-
ра, потерявшего потребитель-
ские свойства».

Требует решения проблема 
утилизации автопокрышек. В 
измельченном виде это хоро-
ший наполнитель для асфальта. 

Ну и, конечно, необходимо 
повышать экологическую куль-
туру населения. Возле каждой 
урны – горы окурков, вдоль тро-
туаров валяются пустые бутыл-
ки, у контейнерных площадок 
– мешки. И невольно вспоми-
нается стих: «Всюду любимую 
Русь узнаю». В семье, в школе, 
в общественных организациях 
надо постоянно говорить о том, 
что мусорить нельзя. 

Юрий СТЕПАНОВ,  
ветеран труда НТМК.
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Страницу подготовила Людмила  ПОГОДИНА.

�� опрос

Что тагильчанам  
милее всего?

Опрос, посвященный самым ярким объектам культурно-
го наследия, стал одним из первых мероприятий ежегодной 
акции «Ночь музеев в Свердловской области», которая за-
планирована на середину мая. 

Управление культуры администрации города предлагает 
тагильчанам принять активное участие в определении глав-
ных музеев, памятников, экспонатов и прочих достоприме-
чательностей Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Алапаевска, 
Березовского, Верхотурья, Ирбита, Невьянска, Нижней Си-
нячихи.  В опросе представлены 17 объектов культурного 
наследия Урала. От нашего города их четыре: музей-завод, 
первый паровоз Мирона и Ефима Черепановых, малахит из 
коллекции музея-заповедника, тагильский расписной под-
нос. 

Каждый может  зарегистрироваться на сайте, заполнить 
анкету и выбрать семь пунктов в списке. Народное голосова-
ние открыто на официальном сайте акции  http://nightso.ru.

Три интересные выставки открылись в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств. Совершенно разные, но 
удивительно добрые и позитивные. И каждый посетитель 
музея найдет здесь что-то интересное для себя 

«Нарратив» ждет зрителей

«Пространство бытия»  
Елены Прошко

«Россия  
небесная» 

пись. Много внимания в своих 
работах художник уделяет фигу-
ре патриарха Тихона, и тагиль-
чане увидят его портрет и сцену 
ареста. 

В экспозиции представлены 
портрет последнего российско-
го императора Николая, генера-
ла Юденича, барона Врангеля, 
адмирала Колчака, митрополи-
та Нестора… А сам художник не 
скрывает, что думал посвятить 
себя иконописи, и на его сче-
ту более 300 икон. Ключевыми 
словами, по мнению искусство-
ведов, является признание Фи-

липпа Москвитина: «Однажды я 
приехал к старцу просить бла-
гословения заниматься только 
иконой, но он мне сказал: лю-
дям нужны будут и портреты ду-
ховных лиц, и исторические кар-
тины, потому что многие сейчас 
начинают вникать в историю 
России, понимают, что она не-
разрывна с историей церкви».

И, пожалуй, правы те, кто 
счел особенно символичным 
открытие такой выставки сра-
зу после Пасхи и за несколько 
дней до Радоницы. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пасхальным подарком соч-
ли выставку «Россия небесная» 
тагильчане, знакомые с творче-
ством московского художника 
Филиппа Москвитина. Она от-
крылась через неделю после 
Пасхи в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств.

Выставка  представлена 
Мультимедийным историческим 
парком «Россия – моя история» 
(Екатеринбург) и посвящена  

100-летию убиения император-
ской семьи. В музейном зале 
– более сорока полотен, сре-
ди первых зрителей в день ее 
открытия были представители 
православной церкви, деятели 
культуры, педагоги, художни-
ки…

По словам искусствоведов, 
большую часть творчества Фи-
липпа Москвитина занимает 
церковная историческая живо-

«Нарратив. Пространство бытия». 
И, по мнению искусствоведов, 
она особенно интересна тем, что 
здесь многое зависит от зрите-
лей, их желания включиться в ху-
дожественный процесс и загля-
нуть в глубины подсознания.

Наталья Кузнецова – тагиль-
ский график, кандидат педаго-
гических наук, директор инсти-
тута художественного образо-
вания.  Работала в различных 
графических техниках, а на вы-
ставке представлены два де-
сятка акварельных листов, соз-
данных с 2012-го по 2018 годы. 
В них мысли и чувства автора, 
впечатления от путешествий. 

По словам сотрудников му-
зея, ее произведения – это ас-
социативно-иллюзорная трак-
товка действительности, стрем-
ление художника передать не 
буквальный образ, а впечатле-
ния, ощущения, переживания. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Московский художник Филипп Москвитин.

�� выставочная неделя

ww  01 стр.

Одна из самых обсуждаемых картин посвящена аресту патриарха.

В день открытия выставки зал был полон.

Авторские куклы и украшения, сувениры, 
стилизованные свистульки из керамики ху-
дожника и педагога Елены Прошко на всех 
сборных выставках и ярмарках привлекают 
внимание посетителей. И вот в Нижнетагиль-
ском музее изобразительных искусств орга-
низовали ее персональную выставку «Про-
странство бытия. Керамика».

50 произведений из керамики, и у каждо-
го свой характер, индивидуальность. Елена 
Прошко совмещает особенности националь-
ной культуры коренных народов Урала, со-

временные тенденции в искусстве  и иронию. 
Ее мифические герои яркие и запоминающи-
еся, а выставка заряжает оптимизмом.

Елена Прошко - педагог политехнической 
гимназии, специалист по проведению семи-
наров-практикумов и мастер-классов. Так 
что не упустите возможность познакомить-
ся с мастером, который не только умеет соз-
давать прекрасные вещи, но и способен на-
учить этому других. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств  вни-

манию посетителей представле-
на выставка Натальи Кузнецовой 

«Мост», 2012 год.

Эти ироничные фигурки пользуются вниманием на всех ярмарках.
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�� баскетбол

Остается лишь вспоминать  
и мечтать о Суперлиге 
Местные игроки для нее подрастают

15 апреля исполнилось 25 
лет одному из самых ярких 
спортивных проектов Нижнего 
Тагила — баскетбольному клу-
бу «Старый соболь». Главный 
его итог -  бурное развитие в го-
роде и области детско-юноше-
ского баскетбола. И этого уже 
не отнять.

К сожалению, в позапрошлом 
сезоне «Старый соболь» снялся 
с чемпионата России, и второй 
год в межрегиональных сорев-
нованиях выступает команда 
«Нижний Тагил», составленная 
из учащихся ДЮСШ «Старый 
соболь» и игроков чемпиона-
та города. О Суперлиге, Выс-
шей лиге напоминают разве что 
фото в фойе ДЮСШ «Старый 
соболь» да накидки судей за 
столиком. Болельщикам прихо-
дится лишь вздыхать о тех  вре-
менах, когда своей мощью оста-
навливали соперников  богаты-
ри Дмитрий Турушев и Андрей 
Рязанов. Теперь они выступают 
за ветеранскую команду «Ура-
лец». 

В пятницу юбилейная про-
грамма в спортзале «Старый 
соболь» открылась турниром по 
стритболу среди воспитанников 
детских домов. Фестиваль про-
шел в девятый раз. Его открыл 
глава администрации Ленинско-
го района Геннадий Мальцев.  

Приехали на праздник и го-
сти из Верхнего Тагила, Серова, 
села Южаково. Перед  жаркой 
спортивной частью, длившей-
ся более трех часов, провели 
конкурсы: рисунков  - «Россия в 
моем сердце» и  «Визитная кар-
точка».

Всего в фестивале участвова-
ло более 140 человек. Они полу-
чили футболки, призы и медали. 
По сумме трех конкурсов абсо-
лютным победителем стал дет-
ский дом Верхнего Тагила,  вто-
рое место –  у тагильчан из дет-
ского дома № 1, «бронза»  - у го-
стей из Серова.

В субботу  перед началом 
матча областного чемпиона-
та председатель Нижнетагиль-

ской городской Думы Алексей 
Пырин вручил грамоты и памят-
ные медали тренерам  детско-
юношеских спортивных школ, 
ветеранам мужской команды 
«Старый соболь», которая за 
свою историю провела более 
600 официальных матчей наци-
ональных чемпионатов. Болель-
щики аплодисментами награж-
дали игроков «Старого соболя» 
первого состава: это мастера 
спорта Дмитрий Макаров, Ва-
дим Новопашин, Дмитрий Ту-
рушев, Юрий Черепанов (Ново-
уральск). Позже команду попол-
нили Андрей Рязанов, Владимир 
Аравин, Юрий Шаповалов, Алек-
сей Вагнер…

30 наград «Гордость и на-
дежда «Старого соболя» полу-
чили учащиеся детско-юноше-
ских спортивных школ, пока-
завшие высокие результаты во 
всероссийских соревновани-
ях. Среди награжденных -  Ев-
гений Жук, серебряный призер 
первенства России прошлого 
года, участники финалов Ро-

ман Рыбаков, Данил Рамаза-
нов, Дмитрий Первушин, Да-
нил Шаповалов, Семен Ерохин, 
Матвей Саленко…

Украшением юбилейных дней 
стал турнир памяти ветера-
нов с участием четырех команд 
Свердловской области. На па-
раде открытия минутой молча-
ния почтили память товарищей, 
ушедших из жизни: Сергея Вы-
ходцева, Валерия Плеханова, 
Александра Сычева, Александра 
Вишни, Владимира Мелехина…

В субботу на этом турнире 
нижнетагильский «Уралец» обы-
грал баскетболистов Серова — 
81:63, а новоуральский «Кедр» 
вырвал победу у екатеринбург-
ского «Меркурия» — 54:52. 

В воскресенье в поединке за 
третье место со счетом 86:55 
«Меркурий» переиграл команду 
из Серова. 

Матч за первое место был 
очень упорным и драматичным. 
«Уралец», за который играет и 
ветеран «Старого соболя» Дми-
трий Макаров, был близок к по-

беде, но в концовке уступил «Ке-
дру» — 63:68. 

Необычайно острым получил-
ся в субботу и полуфинальный 
матч  чемпионата Свердлов-
ской области  в группе «А» меж-
ду «Нижним Тагилом-1» и бере-
зовским «УЭСом» (в его составе 
тоже несколько  игроков, в раз-
ное время выступавших за «Ста-
рый соболь»: Сергей Низамут-
динов, вернувшийся в команду 
в этом сезоне, Роман Мягков, 
Антон Чистяков, Алексей Нико-
лаенко и Александр Манихин).

У одного из ведущих наших 
игроков Дмитрия Сидорова, 
работника ЕВРАЗ НТМК, в этот 
день была свадьба, так что он не 
смог участвовать в матче, как и 
еще несколько человек основ-
ного состава. Однако команде 
«УЭС», приехавшей за второй 
победой, далась она нелегко. 
Настоящий фурор в зале про-
извел Алексей Вагнер, мастер-
ски выполнявший  полукрюки. 
Стоял до конца, несмотря на 
травму, наш разыгрывающий  
Сергей Пителин, молодой тре-
нер ДЮСШ «Старый соболь».

Тагильчане, далеко не в опти-
мальном составе, вышли вперед 
во второй четверти, и явно оза-
даченные гости смогли вернуть 
себе преимущество только в по-
следнем отрезке. «Нижний Та-
гил-1» уступил со счетом 68:78 и 
теперь будет бороться за «брон-
зу» областного чемпионата.

Да, сегодня среди молоде-
жи нашей главной баскетболь-
ной команды явно не хватает 
тяжелых рослых игроков – та-
ких, как Дмитрий Турушев и 
Андрей Рязанов.  Но в ДЮСШ 
«Старый соболь» достойная 
смена, кажется, уже подрас-
тает. Юные «соболя», как и их 
сверстники из ДЮСШ № 4, 
успешно выступают по сво-
ему возрасту на первенстве                  Забил!                                        Выиграли! (Турнир по стритболу среди воспитанников детских домов).

Участники предстоящего финала первенства России, члены команды 
«Старый соболь»-2005, занявшей первое место в полуфинале  среди 12 

команд со всей страны (тренер Юрий Шаповалов): Данил Шаповалов 
(№7), Данил Рамазанов (№1), Дмитрий Первушин (№9).

Алексей Пырин награждает юных баскетболистов.
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Участники турнира памяти ветеранов баскетбола.

Ветеран «Старого соболя» Дмитрий Турушев сегодня тренирует 
баскетболистов в ДЮСШ №4.

Момент матча «Нижний Тагил-1» - «УЭС» (Березовский).  Воспитанник ДЮСШ «Старый соболь» Игорь Киреев 
(№13)  продолжает баскетбольную карьеру  в Екатеринбурге, но усиливает тагильскую команду на областных 

и российских соревнованиях.

России, и, может быть, в один 
п р е к р а с н ы й  г о д  н а й д у т с я 
партнеры для возрождения в 
Нижнем Тагиле профессио-
нальной команды. Кстати, по-
ловину затрат могли бы взять 
на себя энтузиасты из Екате-
ринбурга.  

Действительно, не дело – 
когда из Тагила только уезжа-
ют и уезжают: тренеры, игроки. 

Хотя бы часть талантливой ба-
скетбольной молодежи должна 
оставаться у нас, возвращаться  
на родину, но для этого главная 
команда города должна играть в 
Суперлиге, как, например, «Ди-
намо» из Магнитогорска, где у 
баскетбола тоже были непро-
стые времена. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Во вторник в рамках межрегиональных сорев-
нований баскетболисты Нижнего Тагиле провели 
предпоследний домашний матч сезона.

«Соболя» одержали победу над командой 
«Космос-СШОР №1» (Самарская область) со сче-
том 96:87 ( 25:23, 22:17, 28:21, 21:26).

Несмотря на то, что тагильчане лидировали 
практически весь матч, победа далась непросто: 
молодые игроки из Самары способны на жесткий 
прессинг, кроме того, если десять очков и более 
у нас забили четверо, у гостей - шесть человек.

Самым результативным в самарской команде 
стал 19-летний КМС Максим Парамонов - 19 оч-
ков, в том числе 5 точных трешек.

Статистика тагильчан: Данил Таупьев - 27 оч-
ков, Максим Лукьянов – 6, Олег Титков - 2, Артем 
Голубятников -13, Дмитрий Сидоров – 14, Сергей 
Пителин - 8, Алексей Вагнер -17 + 15 подборов, 
Сергей Низамутдинов – 9.

Идет финальный этап межрегиональных сорев-
нований: кроме «Нижнего Тагила» и самарского 
«Космоса» за медали борются «Рускон-Мордо-
вия» (Саранск) и «Университет-ЮГРА-2» (Сургут).

Победы над баскетболистами Самары крайне 
необходимы тагильчанам, чтобы претендовать на 
медали. Вчера в спортзале «Старый соболь» про-
шел повторный матч. Информация о нем – на сай-
те tagilka.ru.

Владимир МАРКЕВИЧ. Атакуют гости из Самары. На страже у нашего кольца центровой Алексей Вагнер. ФОТО АВТОРА.

Последние домашние матчи 
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�� волейбол

Интрига 
остается

«Уралочка-НТМК» и красно-
ярский «Енисей» ведут борьбу 
за «бронзовые» медали чемпи-
оната России в Суперлиге. Год 
назад в таком же противосто-
янии сильнее оказался сибир-
ский клуб. Команды провели два 
матча в Красноярске. В первом 
«уралочки» уступили – 1:3, в по-
вторном взяли реванш с зер-
кальным счетом.

21 и 22 апреля состоятся по-
единки в Нижнем Тагиле. Прихо-
дите в «Металлург-Форум» под-
держать наших волейболисток! 
Вход бесплатный, как и проезд 
в специально организованных 
автобусах. Серия продлится до 
трех побед одного из соперни-
ков.  В финале московское «Ди-
намо» дважды одолело в гостях 
«Динамо-Казань» и практически 
гарантировало себе чемпион-
ский титул.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� гири

Повторил  
собственный 
рекорд России

В Чебоксарах состоялся чемпионат 
страны по гиревому спорту среди ве-
теранов. За медали боролись более 
300 атлетов из 37 регионов.

Нижний Тагил представлял неодно-
кратный чемпион Европы и мира в сво-
ей возрастной группе Сергей Бесту-
жев, сотрудник вневедомственной ох-
раны Уралвагонзавода. Наш прослав-
ленный спортсмен добавил в свою ко-
пилку наград очередное «золото».

Сергей одержал победу в своем ко-
ронном упражнении – длинном цикле 
(после фиксации двух гирь вверху они 
опускаются в положении виса и снова 
поднимаются на грудь для выталкива-
ния вверх). За десять минут он зафик-
сировал 108 подъемов, повторив соб-
ственный рекорд России. 

Соперники искренне поздравили 
тагильчанина и не скрывали восхище-
ния: они прекрасно знают, как тяжело 
дается такой результат, сколько тонн 
железа нужно поднять на тренировках. 
В гиревом спорте требуются особая 
силовая выносливость и титаническое 
терпение, чтобы превозмогать боль и 
усталость. 

 – Знал, что и в Тагиле болеют за 
меня родные и коллеги из команды 
оперативного реагирования, поэто-
му старался оправдать их ожидания, 
- рассказал Сергей Бестужев.

В командном первенстве сборная 
Свердловской области заняла третье 
место.

Теперь наш «железный человек» по-
сле кратковременного отдыха начнет 
подготовку к чемпионату мира, кото-
рый состоится в Латвии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� дзюдо

Памяти  
Дмитрия 
Туржевского

В ФОК «Президентский» со-
стоялись традиционные всерос-
сийские соревнования по дзю-
до среди мужчин, посвященные 
памяти Дмитрия Туржевского. 
Сильнейшие атлеты в каждой 
весовой категории выполнили 
норматив мастера спорта.

Дмитрий Ильич Туржевский – 
родоначальник борьбы дзюдо в 
Нижнем Тагиле. 

Два «золота» завоевал пред-
ставитель школы олимпийско-
го резерва «Уралец» Вячеслав 
Рожков. Ему не было равных в 
весе свыше 100 кг и в абсолют-
ной категории. У другого тяже-
ловеса Андрея Лейзбергардта 
«серебро» и «бронза» соответ-
ственно.

Третьи места заняли Даниил 
Бузилов и Александр Плотни-
ков, тоже воспитанники СШОР 
«Уралец». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� олимпийское тхэквондо

Семь наград  
первенства области

На минувшей неделе в Нижнем Тагиле 
прошли первые четыре матча старто-
вавшего первенства России по фут-

болу среди юношей 2002 г.р. — зона «Урал 
и Западная Сибирь» (13 команд).

В первый день на искусственном поле 
стадиона «Высокогорец» местный «Уралец 
-НТ» уступил екатеринбургскому «Уралу» — 
0:1 (0:1), «Спутник» (Нижний Тагил) — «Ам-
кару» (Пермь) — 0:1 (0:0). Причем вагонские 
футболисты гол пропустили на последних 
секундах.

Следующий игровой день стал для та-
гильчан более удачным. «Уралец НТ» одер-
жал волевую победу над «Амкаром» — 2:1.

Первыми на 16-й минуте гол забили го-
сти. Но уже на 17-й минуте отличился Вадим 
Вяткин, на последней минуте первого тайма 
— Сергей Рожков.

Как отметил один из тренеров команды 
«Уралец-НТ»-2002 Алексей Пешков, нака-
нуне был мощный соперник - «Урал», при-
шлось играть от оборонки. Ребята волно-
вались — первая игра. На следующий день 

противник был тоже серьезный, но игроки 
раскрепостились. Проигрывали, но смогли 
переломить ход матча, потому что все ста-
рались как один.

- Парни - молодцы! - продолжил тренер. 
- Конечно, по игре вопросов много, видны 
наши пробелы, но будем тренироваться, 
играть в футбол, ведь мы еще только учим-
ся.

В заключительном матче дня «Спутник» 
уступил «Уралу» — 0:6 (0:4). 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� художественная 
гимнастика

Из Иванова –  
с медалями

В Иванове прошли всероссий-
ские турниры по художественной 
гимнастике «Призы олимпийской 
чемпионки Ольги Глацких» и «Су-
дарушка».

Успешно выступили юные 
грации из СШОР № 3 им. А. Ло-
патина, которых подготовили 
тренеры Дина Корюкова, Ма-
рия Уймина и хореограф Ната-
лья Гридасова.

В индивидуальной программе 
(2009 г.р.) первое место заняла 
Аделина Низамутдинова, среди 
девушек 2003 г.р. завоевала «се-
ребро» Карина Бирюлина.

В групповой программе (2 
юношеский разряд) первыми 
стали «Милашки», «Киндеры» (1 
юношеский) — на втором месте.

В финале групповой програм-
мы (КМС) третьими стали тагиль-
ские «Красотки».

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� футбол

«Уралец-НТ» побеждает «Амкар»

Мяч в воротах «Амкара». ФОТО АВТОРА.

Воспитанники ДЮСШ №2 успешно высту-
пили на первенстве Свердловской области по 
олимпийской версии тхэквондо среди юношей 
и девушек 2004-2006 г.р. Соревнования прохо-
дили в Верхней Пышме. 

Первое место занял Максим Мещеряков. 
Ученик Анастасии Немтиной получил право 
принять участие в первенстве России, кото-
рое состоится в Нальчике в июле. 

В финале уступил сопернику Андрей Шан-
далович. «Бронзовые» награды завоевали 
Дмитрий Казаков, Валерия Кизилова, Анна 
Глухова, Арсений Леонов и Богдан Юровских. 

Особо тренеры отметили Валерию Кизило-
ву, она занимается в секции с сентября, но уже 
сумела добиться высоких результатов.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ №2.

Призеры турнира (слева направо): Арсений Леонов, Анна Глухова, Максим Мещеряков,  
Валерия Кизилова, тренер Анастасия Немтина, Богдан Юровских.
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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/

19 апреля, ЧТ, 18.00 - «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+

20 апреля, ПТ, 18.00 - «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

21 апреля, СБ, 18.00 - «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 
16+

22 апреля, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» 
16+

28 апреля, СБ, 18.00 - премьера 
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+

29 апреля, ВС: день - «КАК НАСТЕНЬКА 
ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 0+; вечер - 
премьера «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
21 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 

6+
22 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ДЮЙМОВОЧКА» 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

21 апреля, СБ, 17.00 - юбилейный кон-
церт оркестра «Тагильские гармоники», боль-
шой зал филармонии (пр. Ленина, 31)

24 апреля, ВТ, 18.30 - абонемент «Филар-
моническая академия» Финальный концерт, 
большой зал филармонии (пр. Ленина, 31)

25 апреля, СР, 18.30 - абонемент «Притя-
жение органа: книга странствий» «Гусли в кос-
мосе», зал музея ИЗО (ул. Уральская, 7)

26 апреля, ЧТ, 14.30; 28 апреля, СБ, 
16.00 - «Салют Победы», лауреат междуна-
родных конкурсов эстрадно-духовой оркестр 
«Тагил-бэнд», дирижер - Сергей Шмаков,  
большой зал филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

19 - 25 апреля
«СЛАВНЫЕ ПТАШКИ» 6+
«ТРЕНЕР» 6+
«РЭМПЕЙДЖ» 16+
«ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
«ТИТАН» 16+
«ТИХОЕ МЕСТО» 16+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
19 - 25 апреля

«РЭМПЕЙДЖ» 16+
«ТИХОЕ МЕСТО» 16+
«ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+

«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+
«В кругу друзей А.П. Бондина»

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 до 1 мая.

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 детского творчества «Краски 
театра» - по 29 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

«СЛАВНЫЕ ПТАШКИ» 6+ 
«ТРЕНЕР» 12+
«ТИТАН» 16+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 

По 25 апреля мультфильм «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ИСТОРИЯ О ГИГАНТСКОЙ ГРУШЕ» 6+

Клуб «КиноИскусство»
19, 22, 25, 28 апреля, 19.00 - «ПРЕКРАСНЫЕ 

ДНИ В АРАНХУЭСЕ» 16+
20, 23, 26, 29 апреля, 19.00 - «ПАГАНИНИ: 

СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» 16+
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 до 

1917 года» (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» 
«Стекломорфы» - до 20 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 «ТРИО»

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

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» 

�� кино

«Утро», «День» и «Вечер» 
Сегодня, 19 апреля, в 18.00, в Нижнетагильском музее изобразитель-

ных искусств тагильчане смогут увидеть фильмы десятого Всероссийского 
фестиваля авторских короткометражных фильмов «АРТкино». Первая про-
грамма называется «Утро».

Завтра и в воскресенье, в 15.00, программы «День» и «Вечер». Все с 
возрастным ограничением 16+. Участники кинопросмотров будут опреде-
лять «Лучший короткометражный фильм года по мнению зрителей».

�� акция «Библионочь»

Книгомагия к 100-летию
Завтра, 20 апреля, в 19.00, в Нижнем Тагиле начнется Книгомагия. 

Ежегодная акция «Библионочь» нынче посвящена 100-летию центральной 
городской библиотеки.

В программе вечера заявлены экскурсии в темноте и чтение тактильных 
книг, работа студии звукозаписи «РазноЧтения» и знакомство с подшивка-
ми старинных журналов и газет, квест «Библиотекарь – полное погруже-
ние» и фотосессия «Книга вместо лица», кукольные спектакли и мастер-
классы… А еще «Уроки каллиграфии», салон гаданий «БиблиоМагия», ли-
тературный чат, квиз «Мегамозг», игротека «Настолки», литературное кафе 
«Юбилейное». Гостям обещают праздничный розыгрыш призов, сюрпризы 
и хорошее настроение. 

�� выставка

По чертежам да Винчи
Завтра, 20 апреля, в 16.00, в выставочных залах музея-заповедника 

откроется выставка «Живая механика да Винчи». Разработки гениального 
ученого Леонардо да Винчи воссозданы по чертежам и записям, а выпол-
нены петербургскими мастерами, плотниками, декораторами и дизайне-
рами. Три десятка экспонатов можно трогать, крутить и двигать. 

�� музей

День Земли и «Мусорный телепорт»
21 апреля, с 13.00 до 16.00, в музее природы и охраны окружающей 

среды состоится экологический праздник «День Земли». Начнется он с 
лекции «Мусорный телепорт» и разговора о росте бытовых и производ-
ственных отходов. Далее в программе интерактивное занятие «Непохо-
жие на нас», мастер-классы, викторина «Минералогический калейдоскоп». 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ВОЛЕЙБОЛ
21, 22 апреля. Чемпионат Рос-

сии среди женских команд, Супер-
лига, матч за 3-е место. «Уралочка-
НТМК» - «Енисей» (Красноярск). 
СОК «Металлург-Форум» (ул. Крас-
ногвардейская, 61), 17.00.

ФУТБОЛ
22 апреля. Первенство России, 

третья лига, зона «Урал-Западная 
Сибирь». «Уралец-НТ» - «Торпедо» 
(Миасс). Стадион «Высокогорец» 
(ул. Красноармейская, 82), 18.00.

БАСКЕТБОЛ
21-22 апреля. Чемпионат горо-

да среди мужских команд. Суббота. 
БК «Старатель» - «УБТ-УВЗ», 12.00. 
Воскресенье. Уралец - п. Сво-
бодный, 12.00. Матч за 3-е место, 
13.20. Матч за 1-2-е места, 14.40. 
СК «Алмаз» (ул. Щорса, 2а).

ПЛАВАНИЕ
20-21 апреля. Открытое пер-

венство города. ФОК «Президент-
ский» (Уральский пр., 65), 15.00.

ХОККЕЙ
22 апреля. Первенство обла-

сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2006» - «Юность-2007» (Ека-

теринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 12.00.

22 апреля. Первенство обла-
сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2007-2» - «Юность-2008» (Ека-
теринбург). ДЛС им. В. Сотникова 
(Ленинградский пр., 24), 13.30. 

22 апреля. Первенство обла-
сти среди команд ДЮСШ. «Спут-
ник-2005» - «Автомобилист-2005» 
(Екатеринбург). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 
15.00. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА
20-22 апреля. Открытое пер-

венство города «Юные грации». 
Спортзал Уралвагонзавода (Вос-
точное шоссе, 27), 12.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
21 апреля. Открытый турнир. 

СШОР №3 (ул. В. Черепанова, 37б), 
10.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
23-25 апреля. Открытое пер-

венство города «Тагильская льдин-
ка». ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 9.00.

�� прыжки на лыжах с трамплина

В Нижний Тагил прилетит «Синяя птица» 
Свердловская область и Пермский край совместно проведут 

первый в истории финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с 
трамплина среди женщин.

Решение было принято на заседании комитета Международной 
федерации лыжного спорта  в Цюрихе.

В 2019 году 16 и 17 марта соревнования пройдут в Нижнем 
Тагиле, 23 и 24 марта – в Чайковском. Это будет отдельный турнир 
по аналогии с мужским «Турне четырех трамплинов». Проект 
назвали «Синей птицей». 

Спортсменке, набравшей лучшую сумму баллов в общем зачете,  
вручат специальный кубок. Соревнования завершат зимний сезон 
для летающих лыжниц.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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19 апреля. Если день тихий, без ветра – 
ждите раннего урожая яровых. Началось со-
кодвижение у кленов и других деревьев – на-
ступит теплая погода.

20 апреля. Если на Акулину дождь – яро-
вые плохие, калина хорошая. Если на небе 
много звезд, то будет богатый урожай лес-
ных ягод и грибов.

21 апреля. Если день солнечный – ждите 
хорошего лета, если пасмурный – ненастья и 
плохого лета. Солнечный день – лето вскоре 
наступит.

22 апреля. Ветер, иней или туман в этот 
день – к урожайному лету. Красные облака до 
восхода – к ветру, тучи – к дождю.

23 апреля. Если солнце в туманной дымке 

– будет в этом году хороший урожай хлеба. 
Молодые паучки появились – теплые деньки 
скоро настанут.

24 апреля. Если воды не потекли, то весна 
поздняя и лето будет плохим. Если из неболь-
ших тучек образуются крупные облака и со-
единяются вместе – ожидай сильного ливня.

25 апреля. Перед самым наступлением 

полудня появляются черные, как копны, мох-
натые кучевые облака – к дождю вечером. 
Сильное мерцание звезд на рассвете пред-
вещает через два-три дня дождь.

26 апреля. Лягушка с голосом – сей овес. 
Если везде распустились золотисто-желтые 
первоцветы, значит придут по-настоящему 
теплые дни.На
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ 

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

Ср 
25 апреля

восход/закат: 5.25/20.33 
долгота дня: 15 ч. 08 мин.

ночью днем

-1° +1°
Пасмурно, 

небольшой снег

Магнитосфера спокойная

Чт 
19 апреля

восход/закат: 5.40/20.20 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.

ночью днем

-4° +9°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
20 апреля

восход/закат: 5.38/20.22 
долгота дня: 14 ч. 44 мин.

ночью днем

-2° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
21 апреля

восход/закат: 5.35/20.24 
долгота дня: 14 ч. 49 мин.

ночью днем

-3° +3°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
23 апреля

восход/закат: 5.30/20.29 
долгота дня: 14 ч. 59 мин.

ночью днем

+3° +11°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
24 апреля

восход/закат: 5.27/20.31 
долгота дня: 15 ч. 04 мин.

ночью днем

+1° +4°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
22 апреля

восход/закат: 5.32/20.26 
долгота дня: 14 ч. 54 мин.

ночью днем

-3° +6°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

21 апреля - День местного самоуправления. Отмечается в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года.
26 апреля - День нотариата. Установлен Указом Президента Российской 
Федерации от 26 апреля 2016 года.
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Отмечается со-
гласно закону Российской Федерации от 13 марта 1995 года «О днях во-
инской славы и памятных датах России».

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Россия предупредила Трам-
па, что если он и дальше будет 
себя так вести, то мы-таки при-
знаем, что он наш агент. 

* * *
Чтобы взять власть в доме, 

надо в первую очередь захва-
тить электронную почту, теле-
фон и телевизор.

* * *
Если у вас нет проблем - 

проверьте пульс, может, его 
уже тоже нет.

* * *
- Блин, вчера скот клеймил - 

замучился! 
- Да у тебя же всего-то две 

коровы! 
- А пчелы?!

* * *
Жена мужу: 
- Ты опять лежишь на дива-

не... 
- Зато ты знаешь, где всегда 

меня можно найти. 

* * *
Мужик не видел своего друга 

около 30 лет и, к своему удив-
лению, насчитал в его доме 11 
детей. 

- Вы, должно быть, очень 
счастливы? 

- Да что ты. Жена постоян-
но кричит и ворчит на меня. По 
правде говоря, я боюсь ее. 

-  Тогда зачем настрогал 
столько детей? 

- В толпе легче затеряться. 

* * *
Невнимательный пассажир 

Иванов, захлопывая дверь купе, 
не заметил руку и исцелил глу-
хонемого продавца журналов. 

* * *
- Прикинь, купил электро-

сберегающую лампочку, при-
шел домой, подключил, а она 
не горит.

- Ну, все правильно, бережет 
энергию.

* * *

- Девушка, а вашей маме 
зять не нужен?

- Нет.
- А папе собутыльник?

* * *
Последнее время хожу 

какой-то сонный целыми дня-
ми. Решил начать делать за-
рядку по утрам, чтобы взбо-
дриться. Теперь хожу не толь-
ко сонный, но еще и уставший.

* * *
В романе с замужней жен-

щиной главное, чтобы она не 
развелась.

* * *
Муж, как обычно, пригласил 

друзей домой поиграть в кар-
ты. Пять часов утра, а они все 
никак не прекращают. В ком-
нату врывается разъяренная 
жена: 

- До каких пор это будет про-
должаться в моем доме?!

- Маша, не кричи, дом уже 
не наш.

Рецепты с этикетки
Сегодня, 19 апреля, - День подснежника, День чеснока в США 

и праздник читателя этикеток. Видимо, самое время приготовить 
одно из блюд, рецепт которого был написан на магазинной этикет-
ке продукта.

«Четыре риса» с мясом
Полтора стакана смеси «Четыре риса» засыпать в кипящую под-

соленную воду и сварить. Получится разноцветный эффектный гар-
нир. Мясо нарезать большими кусками, слегка отбить, посыпать 
черным перцем. Обжарить с двух сторон по пять минут, посолить, 
убавить огонь и довести до готовности. При желании можно видо-
изменить рецепт, добавив к обжаренному мясу воду и тушить его 
под закрытой крышкой. Например, в телепрограмме о качестве 
продуктов «Естественный отбор» мясо, котлеты, тефтели совето-
вали доводить до готовности именно с водой и под крышкой, что-
бы прошла обработка паром. Приготовить заправку: измельчить 
два зубчика чеснока, натереть маленький кусочек имбиря, свежий 
огурец, редиску и стебель сельдерея, добавить оливковое масло 
и соевый соус.

Восточный салат  
с булгуром «Табуле»

Стакан булгура (крупа из 
твердых сортов пшеницы) 
слегка обжарить на расти-
тельном масле, залить кипя-
ченой водой, посолить, на-
крыть крышкой и варить на 
среднем огне до впитывания 
влаги. Булгур достать шумов-
кой, чтобы исключить попада-
ние воды в салат. Нарезать кубиками два свежих помидора, огурец 
и желтый болгарский перец. Измельчить зеленый лук, петрушку, 
кинзу и пару листиков мяты. В миске перемешать булгур, зелень 
и овощи, добавить соль, молотый перец, сок лимона и оливковое 
масло. Тщательно перемешать массу и убрать салат в холодильник 
на полчаса. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Правила 
меняются

Давно дело было. Постоянно 
играли с Александром Владими-
ровичем, моим преподавателем 
по теории обработки металлов, 
в шахматы. С переменным успе-
хом. Перед экзаменом он мне и 
говорит:

- Ну что, давай так. На экза-
мене играем партию, выигры-
ваешь, ставлю 5, ничья - 4, ну а 
проигрываешь - 3.

Надо сказать, что я был кру-
глым отличником с повышенной 
стипендией, и вполне возмож-
ный трояк мне никак не улыбал-
ся. А препод - человек слова, 
как сказал, так и сделает. Но и я 
не трус. Соглашаюсь. 

Экзамен. Первые пять сту-
дентов готовятся, а у нас партия 
идет. Очень напряженная. Но вро-

де шансов уже у меня побольше. 
Заходит другой преподава-

тель - по электротехнике. Ниче-
го не говорит, только смотрит, 
позицию изучает. Тут Александр 
Владимирович наклоняется 

над доской и говорит шепотом: 
«Значит так, правила меняются: 
проигрываешь - пятерка...»

По материалам интернет-
сайта подготовила  

Надежда СТАРКОВА.


