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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет представителей всех профессий. 

Этот праздник – символ солидарности  тех, кто своими руками 
создает будущее родной страны, и дань уважения славным 
трудовым традициям, которые передаются из поколения в 
поколение.

Тагильчане всегда умели работать и с честью решать 
стоящие перед ними задачи. Нижний Тагил не зря называют 
городом-тружеником, на протяжении веков освоение этой тер-
ритории, ее промышленное развитие требовало гигантского 
напряжения сил. Мы многим обязаны старшему поколению, 
нашим ветеранам, создавшим мощный индустриальный 
потенциал Тагила. В наши дни, как и прежде, тагильчане вносят 
неоценимый вклад в экономику своего города, региона и всей 
страны.

Особое значение сейчас приобретают вопросы развития 
социального партнерства, соблюдения трудовых прав граждан, 
улучшения качества жизни людей. Все это требует слаженной 
совместной работы всех ветвей власти, руководителей 
предприятий, бизнеса, профсоюзов. Уверен, что общими 
усилиями мы сделаем условия жизни в нашем городе более 
комфортными, соответствующими современным стандартам.

Спасибо вам за ваш труд, за вклад в развитие Нижнего Тагила. 
Пусть этот праздничный день придаст вам сил для исполнения 
намеченных планов, вдохновит на новые свершения. Желаю вам 
крепкого здоровья, успехов в работе, энергии и позитивного 
настроения!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 1 мая – праздник Весны и Труда

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Старшее поколение, уверен, помнит прежнее название 

этого весеннего праздника -  Первомай, день многолюдных 
демонстраций, ярких парадов, веселых народных гуляний. 
Сегодня 1 Мая, праздник Весны и Труда, символизирует 
обновление, веру в лучшее, позитивный настрой – все, что 
способствует добросовестному, результативному труду.

В любую эпоху, при любом общественном строе главным 
достоянием общества был и будет человек труда: металлург, 
хлебороб, строитель, шахтер, учитель, врач...

С праздником, дорогие земляки! Искренне желаю каждой 
семье, каждому жителю Горнозаводского управленческого 
округа успешного воплощения в жизнь всех планов, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне, праздничного 
настроения.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов городской Думы примите самые искрен-

ние поздравления с праздником Весны и Труда!
Сегодня человечество является свидетелем перехода к по-

стиндустриальному обществу, в котором основная роль разви-
тия принадлежит уже не материальным факторам, а людям, с их 
знаниями, навыками, интеллектуальным потенциалом, стрем-
лением к творчеству и самореализации. Именно поэтому осо-
бенно возрастает роль каждого человека, его трудового вклада 
в развитие общества. 

Тагильчане прекрасно знают цену такому труду. Наш город 
устойчиво развивается, обеспечивая пополнение областного 
и местного бюджетов, реализуются федеральные и областные 
программы по благоустройству городской среды, ремонту до-
рог, строительству новых школ и детских садов. Меняется облик 
Тагила, чтобы ваша жизнь становилась более комфортной, что-
бы каждый смог реализовать себя – в бизнесе, в производстве, 
в учебе, в творчестве, в спорте, в общественной жизни, в семье, 
чтобы у нас была возможность достойно заботиться о тех, кто 
нуждается в поддержке: детях, инвалидах и, конечно, наших до-
рогих ветеранах.

Желаю благополучия, мира и достойной работы  всем тагиль-
чанам! 

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� профсоюз 

Тагильчане отметят  Первомай 
митингом 

Как рассказал «Тагильскому рабочему» депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области, лидер профсоюза ЕВРАЗ 
НТМК Владимир Радаев, торжество пройдет 1 мая на площади у 
КДК «Современник».  Колонны будут собираться у общественно-
политического центра.  

Антон ИСАЕВ.

�� подари подписку ветерану!

«Здравствуй, Гутя…»
К  благотворительной акции 

«Тагильского рабочего»  
«Подари подписку ветера-

ну!» присоединился коллектив 
торгово-промышленной палаты 
Нижнего Тагила. Десять ветера-
нов-тагильчан, бывших сотруд-
ников цементного завода, по-
лучили подписные абонементы  
с мая и до конца текущего года.  

Напомним, что благотвори-
тельная акция активно продол-
жается. К участию в ней пригла-
шаются представители власти,  
руководители предприятий и 
организаций, частные пред-
приниматели, а также все же-
лающие. «Тагильский рабочий» 
готов предоставить адреса ве-
теранов, ветеранских органи-
заций, социальных учрежде-
ний, которые с благодарностью 
примут в подарок подписку на 
городскую обществен-
но-политическую га-
зету.  В свою очередь, 
журналисты редакции  
с удовольствием будут 
рассказывать  на стра-
ницах газеты о людях и 
организациях, нерав-
нодушных к судьбе по-
коления победителей.

В этом номере – 
наш рассказ об Августе 
Алексеевне Щадновой, 
тагильчанке, которая 
около 40 лет отработа-
ла на Нижнетагильском цемент-
ном заводе. В прошлом году Ав-
густе Алексеевне исполнилось 
90 лет. На вопрос журналистов 
по поводу секрета долголетия 
ответила скромно: «Никогда в 
жизни не пила и не курила». 

В Нижний Тагил приехала, 
когда исполнилось 16 лет. Ее 
вместе с братьями и сестра-
ми (в семье было семеро де-
тей) выслали из деревеньки в 
Кировской области на трудо-
вой фронт. Старший брат Ин-
нокентий уже работал в Тагиле 
на комбинате, успел окончить 
училище. Более 40 лет он отдал 
комбинату, работая на заливоч-
ном кране в мартене. Три года 
служил в Китае, в «секретных 
войсках». 

Августа сначала тоже устро-
илась на комбинат, но через год 
открыли цементный завод, и 
юная хрупкая девушка отправи-
лась туда работать машинистом 
на турбокомпрессоры. Огром-
ный машинный зал, вокруг вы-
соковольтные мельницы, ком-
прессоры… 

В трудовой книжке Августы 
Щадновой – десятки записей с 

благодарностями и поощрени-
ями.

- Тогда ведь работали по 12 
часов, выходной – один день, 
а рабочие комбинезоны брали 
домой, там вымачивали и от-
стирывали въевшуюся бетон-
ную пыль…- вспоминает наша 
героиня. 

С будущим супругом позна-
комилась в 60-х годах прошло-
го века. Евгений Алексеевич 
Щаднов – участник Великой От-
ечественной войны. 17-летним 
мальчишкой отправился на При-
балтийский фронт, служил ми-
нометчиком. Был тяжело ранен, 
контужен, лежал в госпиталях. 
Сестры  и мама Евгения Алек-
сеевича были эвакуированы в 
Нижний Тагил из Ивановской 
области, поэтому после окон-
чания войны он тоже при ехал в 
наш город. Здесь и встретился 
с Августой, вместе воспитали 
дочь Галину. 

После войны Евгений Алек-
сеевич работал на  НТМК по-
мощником машиниста, скры-

вал свое тяжелое ранение, но 
потом комиссия все равно его 
отстранила. Пришлось пойти в 
железнодорожный цех брига-
диром инструментальщиков. 
Жили скромно, но дружно. За-
регистрировались только спу-
стя десять лет. 

Так уж сложилось, что все 
мужчины из большой семьи 
Августы Алексеевны воевали. 
Отец, Алексей Карпович Кузне-
цов,  участник Первой мировой 
войны. Воевал с поляками, был 
ранен на Карпатах, вернулся 
с фронта без правой ноги. Де-
тям всегда говорил, что мог бы 
и не вернуться, если бы не брат 
Григорий. Он оказался рядом и 
вынес с гор раненого брата на 
себе. 

Старший брат Василий Куз-
нецов воевал на финской вой-
не, вернулся раненым. Воевали 
и Леонид с Иннокентием.  Леня 
служил в пограничных войсках, 
стал командиром отряда, но с 
войны не вернулся. К сожале-
нию, не осталось ни одной его 
фотографии, только письмо, 
датированное декабрем 1940 
года. 

«Добрый день или вечер, 
здравствуй, Гутя! Во первых 
строках моего письма шлю го-
рячий красноармейский погра-
ничный привет! Гутя, вам же-
лаю всего хорошего в учении и 
в жизни….Твое письмо получил, 
за которое очень благодарен..»

Солдатский треугольник стал 
семейной  реликвией, которую 
Августа Алексеевна бережно 
хранит уже десятки лет…

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Родители Августы – Алексей Карпович и Анна Герасимовна Кузнецовы. 
Подняли на ноги семерых детей.

  С супругом Евгением в день регистрации. 

Семейная реликвия – солдатский 
треугольник. 

Августа Алексеевна Щаднова.
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На площадке второго этажа участники фести-
валя представили на суд жюри и публики свои 
постные блюда. И по количеству людей, собрав-
шихся у столиков, можно было сразу определить, 
кто щедро раздает рецепты и образцы своих блюд 
для дегустации, а кто продает их за деньги. Хотя 
спрос был на все, и столы стремительно пустели. 

Открывая фестиваль, со словами приветствия 
ко всем собравшимся обратились епископ Ниж-
нетагильский и Невьянский Евгений, глава города 
Владислав Пинаев, уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова, председатель городской Думы Алексей 
Пырин и другие почетные гости. Они желали лю-

дям мира и добра, а епископ напомнил, что в мо-
литве «Отче наш» есть строки: «Хлеб наш насущ-
ный дай нам…», и хлеб может быть как вкусным 
и ароматным, так и черствым сухарем. А у всех, 
кого собрал фестиваль, есть возможность узнать 
замечательные рецепты для следующих постов.

Далее были песни, мастер-классы и награжде-
ние победителей в восьми тематических номина-
циях. О некоторых участниках фестиваля мы рас-
скажем сегодня, а часть фестивальных рецептов 
вы увидите в следующих выпусках рубрики «Про-
верено на кухне». 

Людмила ПОГОДИНА. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В Нижнем Тагиле состоялся первый фестиваль постной кухни. 
Сотни тагильчан собрались в городском Дворце детского  
и юношеского творчества, чтобы посмотреть, какие 
кулинарные шедевры можно сделать из постных продуктов, 
записать интересные рецепты и купить на ярмарке подарки  
для грядущего праздника Пасхи 

�� в центре внимания

Пост завершается,  
рецепты остаются

Августа Яковлевна Лазарева приехала на фестиваль, чтобы помо-
гать Свято-Введенскому мужскому скиту из Сербишино. Она с 

воодушевлением рассказывала тагильчанам о разнообразных пост-
ных блюдах, соленьях и, конечно, о фирменных замечательных ком-
потах, которые готовит сам батюшка. 

Педагоги и воспитанники православной гимна-
зии №11 подготовили к фестивалю два стола 

с постными блюдами, представив русскую и гре-
ческую кухни. Ребята из фольклорного коллектива 
«Звонцы», педагог дополнительного образования 

Татьяна Эпель и завуч Диана Адам рассказывали 
всем желающим об особенностях приготовленных 
гимназистами блюд, показывали ребячьи подел-
ки. И неудивительно, что именно они получили на-
граду в номинации «За внимание к детям».

Возле стола с блюдами, при-
готовленными в санатории 

«Ключики», сразу же образова-
лась очередь из желающих по-
пробовать постные конфеты, 
сбитень, террин из запечен-
ных овощей, плов с фасолью, 
юшку грибную с фрикаделька-
ми из гречневой каши и гриб-
ного пюре… 

Как рассказала директор са-
натория Наталья Паникаров-
ская, сотрудники «Ключиков» 
с удовольствием приняли уча-
стие в фестивале и рады пока-
зать, что не только умеют гото-

-Обязательно попробуйте этот напиток, сказочный вкус! – со-
ветовала всем Светлана Поломошнова возле стола спортив-

ной школы «Аист». – Необыкновенный вкус, будто в лето попала.
Тагильчанку, только что принявшую участие в акции «10 тысяч 

шагов» и пришедшую на фестиваль за интересными рецептами 
блюд для здорового питания, так сильно восхитила кулага, кото-
рую повара приготовили в трех вариантах: вишневую, облепиховую 
и из черной смородины. И не ее одну так вдохновил полезный напи-
ток: повар Татьяна Шекина и заведующая столовой Алена Волкова 
едва успевали разливать его по стаканчикам для гостей, а жюри 

присудило кулаге побе-
ду в номинации «Лучший 
традиционный напиток». 

Как рассказала Але-
на Волкова, она просто 
увидела рецепт старин-
ного напитка из свежих 
ягод и решила его при-
готовить. Спортсмены 
были в восторге, и он 
сразу стал у них одним 
из любимых. 

Специальным сюрпризом фестиваля стали мастер-классы. За-
меститель министра агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области Светлана Островская вместе с 
мужем и дочкой готовила имбирный чай, бутерброды «Экспромт» 
и десерт «Ежик». Председатель Нижнетагильской городской думы 
Алексей Пырин вместе с уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области Татьяной Мерзляковой сделал салат из аво-
кадо. Но особый интерес у тагильчан вызвало любимое постное 
блюдо семьи Пинаевых. Глава города отметил, что рецепт простой, 
но популярный во многих семьях: вареная или запеченная свекла, 
натертая на терке, соленые огурцы, немного чеснока и постный 
майонез.

вить лечебные и банкетные блю-
да, но и постные могут сделать 
красивыми и вкусными.

- Правду говорят, - подтвер-
дила Елена Жиркова, в числе 
первых посетителей подошед-
шая к этому столу. – Я у них от-
дыхала и сначала переживала, 

как буду питаться, если  я ал-
лергик. Но вопрос с питанием  
быстро решили, готовили по-
домашнему. 

Кстати, повара санатория по-
бедили в номинации «За высо-
кие вкусовые качества».
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�� колонка обозревателя 

А танки 
где? 

Последние дней семь в Ниж
нем Тагиле то и дело говорят о 
туризме. Глава города Влади
слав Пинаев выступил в Екате
ринбурге с докладом об опыте 
реализации проектов в сфере 
туризма на территории муни
ципалитета. 

Вначале недели у нас по
бывала министр инвестиций и 
развития Свердловской области 
Виктория Казакова. Подробно о 
ее визите читайте рядом.  

Появился первый резидент ту
ристического кластера «Гора Бе
лая». 

И на этом фоне вспоминает
ся один туристический продукт, 
который в свое время активно 
продвигали. Сейчас о нем ниче
го не слышно, проект свернули. 
Это «Воентур». 

Проект предполагал три эта
па: посещение сборочного про
изводства УВЗ, музейного ком
плекса предприятия и катание 
на танке. Последний этап – са
мый захватывающий. В 2016 
году такой тур лично опробовал 
глава Ростуризма Олег Сафо
нов. 

 Аттракцион отличный. Чув
ствуются боевая мощь, сила и 
красота. Конечно, после тако
го замечательного маршрута 
появляется чувство гордости, 
патриотизма и осознание того, 
насколько наша страна велика, 
какая замечательная техника 
делается на Уральской земле, 
 говорил тогда высокопостав
ленный чиновник. 

Удалось попробовать «Воен
тур» и мне. Сидел на месте ко
мандира боевой машины. Со
гласен, впечатление такая по
ездка производит сильнейшее. 
На память лежит сертификат 
участника тура с припиской, 
что я получил навыки танкиста 
и стрелка. 

Вот это был туристический 
продукт! Покататься на танке в 
Тагиле – этим можно было бы 
реально привлечь гостей. Не
малый спрос проявили бы ино
странцы.  

Но проект канул в Лету. На 
танке удалось прокатиться лишь 
чиновникам и журналистам. Ря
довой турист сейчас может 
только в музее полюбоваться 
боевыми машинами. 

Обидно, честно. В Подмоско
вье полно предложений пока
таться на танке. Но там, в основ
ном, образцы советской техни
ки. Мы же предлагали ощутить 
мощь Т90. Причем на настоя
щем полигоне.   

Официальная причина отме
ны «Воентура»  использование 
площадки оборонного пред
приятия. И никакого консенсу
са найдено не было… 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� точки роста

Новая жизнь  
«Старого города»
Сохранение наследия – главная мысль, обитающая в умах большинства историков 
и краеведов Нижнего Тагила, нашла свое отражение в новом масштабном проекте. 
Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова после 
визита в наш город скажет: «Нижний Тагил - уникальный город. Сейчас здесь есть то, 
чего больше нет нигде в мире»

�� кстати

Совместная работа с министерством инвестиций Свердлов
ской области была упомянута мэром не для красного словца. 
Замглавы администрации по финансовоэкономической политике  
Алексей Бурдилов рассказал, какие еще инвестпроекты сегодня 
реализуются в Нижнем Тагиле.

В списке объектов культуры, помимо музейного центра, на этот 
год значится завершение квартала возле музея изобразительных 
искусств. К 2020 году готовятся дом Б. Окуджавы и театр кукол.

Внушительное количество средств направлено на городскую 
систему образования: 958 миллионов рублей на новую школу 
№100 и еще 80 миллионов – на капремонт школы №72. В стадии 
готового проекта еще одна школа, аналогичная «сотке», под ко
торую зарезервировано 878 миллионов. 

Похожая ситуация с детскими садами: два из них, на каждый по 
100 с лишним миллионов рублей, начнут строить уже этим летом. 
Плюс три проектных на  ГГМ, Приречном и Руднике. На них деньги 
должны выделить в 2020 году.

Помимо прочего со дня на день стартует крупный инвестпро
ект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе 
с ним и прочие работы по благоустройству тротуаров, дворов и 
общественных территорий. Вложения, в общей сумме, составля
ют 817 миллионов рублей.

В конференцзале музея
заповедника – напряжен
ная обстановка. Сотруд

ники культурного учреждения 
в ожидании важного события – 
презентации крупного музейно
туристического проекта «Ста
рый город» для регионального 
министра.

 Мне сказали, что я пока 
могу не ограничивать себя в 
фантазиях,  сказала руково
дитель службы развития музея
заповедника «Горнозаводской 
Урал» Антонина Бунькова,  по
этому позволю себе озвучить 
далеко идущие планы по раз
витию.

Уже сейчас вовсю идут под
готовительные работы к стар
ту первого этапа – реконструк
ции архитектурного ансамбля, 
известного многим как «Гор
совет». Напомню, руководство 

«Старый город» - это глобальный проект по раз-
витию территории исторической части Нижнего 
Тагила. На данный момент он состоит из четырех 
этапов:

- создание единого многофункционального му-
зейного центра на базе комплекса исторических 
зданий по проспекту Ленина, 1;

- благоустройство и реконструкция парка культу-
ры и отдыха им. А.П.Бондина и улицы Уральской;

- благоустройство на территории Вшивой горки;
- реорганизация музея-заповедника, в т.ч. соз-

дание новых площадок, например, музея керами-
ки, и дальнейшее благоустройство музея-завода.

тает Сафиуллин, стала подряд
чиком по созданию проектно
сметной документации. Спе
циалисты прорабатывают во
просы как строительства, так и 
мультимедийного насыщения 
будущего музейного центра. Та
кие понятия, как дополненная и 
виртуальная реальность, интер
активные панели и цифровые 
справочники, могут стать обыч
ным явлением в ближайшем бу
дущем.

Уверенность в том, что за
думанное воплотится в жизнь, 
продемонстрировала регио
нальный министр инвестиций 
и развития Виктория Казакова:

 Я считаю, что это совер
шенно уникальный проект. Как 
и Нижний Тагил  уникальный 
город, обладающий наследи
ем, с которого начиналось раз
витие всего региона и Сверд
ловской области. Тагил может 
предоставить туристам воз
можность увидеть развитие 
индустрии от истоков до со
временности. Сейчас крайне 
важно рассмотреть этот про
ект комплексно, чтобы пони
мать, из каких источников бу

дет финансироваться каждая 
часть плана. 

Мэр Владислав Пинаев от
метил, что сегодня с министер
ством инвестиций у городских 
властей сложились плотные ра
бочие отношения и многие из 
инициатив находят поддержку:

 Хотел бы поблагодарить Вик
торию Владимировну за такое вни
мание к нашему городу. У нас со
вместно с министерством уже ре
ализуется ряд программ на терри
тории Нижнего Тагила. Сегодня мы 
обсудили вопросы финансирова
ния проекта и наметили первооче
редные задачи. Важно проводить 
эту работу слаженно, в координа
ции с областным правительством, 
потому что без этого взаимодей
ствия реализовать такой масштаб
ный проект невозможно.

Пока что, резюмировал глава 
города, можно говорить о том, 
что заявленный в «пятилетке 
развития» проект реконструк
ции Ленина, 1, будет выполнен 
в запланированные сроки – к 
300летнему юбилею Нижнего 
Тагила.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

музеязаповедника больше чем 
полгода назад подготовило под
робные эскизы с планами по ис
пользованию каждого квадрат
ного метра будущего музейно
го центра. Их принял на воору
жение глава города Владислав 
Пинаев, включив проект в «пя
тилетку развития Нижнего Таги
ла». Тогда же мэр получил карт
бланш на реконструкцию от 
Рос имущества, которое пере
дало объект культурного насле
дия в ведение муниципалитета.

 Сейчас специалисты про
водят шурфирование фунда
ментов, визуально определяют 
существующие недостатки фа
садов зданий, чтобы понять их 
состояние и дать объективную 
оценку,  рассказал главный ин
женер Ильдар Сафиуллин.

Компания «Строй Мир Ре
конструкция», в которой рабо

Антонина Бунькова – о видении будущего музейного центра. Виктория Казакова  и Владислав Пинаев.
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�� шестой созыв

Работали с драйвом
Состав Нижнетагильской городской думы шестого созыва был сформирован в марте 2012 года 
по смешанной системе: 14 депутатов - по партийным спискам, 13 - от одномандатных округов. 
Председателем местного представительного органа власти был избран Александр Маслов,  
его заместителем – Леонид Мартюшев. Сегодня Александр Викторович, заместитель министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, вспоминает  
о своей работе в местном представительном органе власти

- Александр Викторович, в сво-
ем первом интервью нашей газе-
те после избрания на пост спикера 
вы обозначили несколько направ-
лений, приоритетных в работе. Го-
ворили, что важно создать коман-
ду единомышленников. Считаете, 
получилось? 
- Для городской Думы важно, чтобы 

возникла полноценная команда людей, 
имеющих общие замыслы, не создава-
лось соперничающих по производствен-
ной, партийной принадлежности кланов. 
И, мне кажется, в этом плане все полу-
чилось.

Это не означает, что в шестом созыве 
не было разных позиций. Абсолютно нор-
мально, что у депутатов существуют раз-
личные точки зрения на конкретный во-
прос. Я придерживался в работе принци-
па: до момента принятия решения надо 
обсуждать его максимально широко и от-
крыто. После - дискуссии заканчиваются, 
приступаем к реализации. 

- Многие высказывали мнение, что 
Дума шестого созыва отличалась 
от предыдущих неким драйвом, 
собственной непреклонной  по-
зицией. В народе даже появилось 
определение гордДума, от слова 
«гордая».
- В отношении горДумы… Да, депу-

таты должны уметь заставить уважать 
их позицию, но не ради самоутвержде-
ния или проявления оппозиции, а только 
для решения проблем людей. И в этом 
смысле наш созыв горДумы действи-
тельно был необычен. Ведь КПД город-
ской Думы напрямую зависит от деловых 
устремлений депутатов. От их желания 
реализовать предвыборные программы. 
В конце концов, депутатов «нанял» на ра-
боту народ, и только потому, что искрен-
не поверил их обещаниям.

 Если мы не соглашались с чем-то, то 
не в стремлении повысить свою значи-
мость, а потому, что поступившее пред-

ложение требовало детальной проработ-
ки, осмысления без спешки. К примеру, 
как это произошло с предложением раз-
местить полигон бытовых отходов в рай-
оне Рудника III Интернационала. Жители 
микрорайона выступили тогда против и 
нашли поддержку у депутатов. Мы встали 
на сторону населения. 

- Александр Викторович, если по-
пробовать назвать три главных со-
бытия в работе горДумы шестого 
созыва, то это были бы…
- Знаете, пожалуй, все главные реше-

ния были приняты по обращениям жите-
лей. К примеру, к нам обратилась группа 
педагогов музыкальных и художествен-
ных школ с просьбой об увеличении за-
работной платы. Сложная ситуация была, 
когда заслуженный, титулованный пре-
подаватель получал около 8-10 тысяч ру-
блей. 

Мы совместно с администрацией го-
рода создали временную комиссию, что-
бы  определить перечень наиболее низ-
кооплачиваемых категорий бюджетников 
в городе. В него попали не только работ-
ники культуры, но и младшие воспита-
тели, повара в детских садах. На повы-
шение заработной платы этим людям  в 
бюджете была заложена сумма 55,3 млн. 
рублей.

Второе – победа в ситуации со стро-
ительством щебеночного завода на 
Юрьев-камне. Ведь в какой-то момент 
казалось, что ситуация необратимая. Но 
жители убедительно обосновывали недо-
пустимость горных разработок на бере-
гу питьевого водохранилища. Тогда и мы 
подключились, и депутаты областной, и 
Государственной думы, шли долгие пе-
реговоры. В результате и губернатор, и 
правительство, и Законодательное со-
брание услышали тагильчан. Это хоро-
ший пример, когда народные избранни-
ки и общественность вместе могут очень 
многое.

И третье - в январе 2013 года город-

ская Дума провела слушания по вопро-
сам организации питания школьников. 
Мы пригласили к диалогу и педагогов, 
и родителей, и пищевиков. Были выра-
ботаны конструктивные рекомендации. 
Одна из них – установка фильтров на си-
стему очистки воды, используемой для 
приготовления пищи в школах и детских 
садах. Нас поддержали санитарные вра-
чи. Стали анализировать ситуацию, по-
смотрели опыт других городов.

В качестве пилотного проекта я уста-
новил водоочистительные установки с 
ультрафиолетовыми обеззараживате-
лями в двух детских садах на Гальянке. 

Первые же пробы воды показали их 
высокую эффективность. 

Поэтому опыт решили распространить 
на весь город, предложили предусмо-
треть в бюджете 14 млн. рублей на уста-
новку очистительных фильтров на водо-
снабжение всех детских садов города. 
Это не стало разовой акцией, а позволи-
ло создать систему, которая работает и 
сегодня.

- Как возникла идея создать моло-
дежную городскую думу? 
- Знаете, у молодых людей всегда есть 

масса интересных идей, горящие 
глаза и колоссальная энергия. 
Поэтому важно дать им возмож-
ность принимать участие в раз-
витии города. Не вместо них при-
думывать, как сделать городское 
пространство привлекательным 
для нового поколения, а вме-
сте с ними. И еще одной целью 
было сделать алгоритмы рабо-
ты муниципальной власти мак-
симально прозрачными для мо-
лодежи, чтобы ребята понима-
ли, как и кто принимает реше-
ния, к примеру, по установле-
нию местных налогов, выдает 
разрешение на строительство, 
формирует и утверждает го-
родской бюджет.  

Мы много интересных идей 
реализовали с молодежной 
думой: и турниры спортив-
ные организовывали, и суб-
ботники с раздельным сбо-
ром мусора проводили, цве-
ты в парке высаживали, вы-
ращенные своими силами, 

помогали в социализации ребятам из 
детских домов, и правотворческие ини-
циативы тоже писать учились. И здесь 
самое главное, на мой взгляд, что мо-
лодые люди учатся брать на себя ответ-
ственность за ту территорию, на которой 
живут, не ищут, где будет лучше, а созда-
ют это лучшее сами.

Завтра эти ребята придут на смену 
нынешним управленцам и уже будут во-
оружены опытом и желанием развивать 
город.

- Если бы появилась возможность 
изменить решения, принятые Ду-
мой 6-го созыва, что бы вы поме-
няли? Или почему не стали бы ни-
чего менять?
- История не знает сослагательного 

наклонения. Много было сделано в ко-
манде очень интересных людей. Могу 
добавить только, что за период шестого 
созыва по предложениям депутатов  на 
объекты социальной сферы направлено 
более 100 млн. рублей, охвачены многие 
отрасли: городское хозяйство, образова-
ние, культура, физкультура.  

Знаю, что сегодня немало проектов 
шестого созыва нашли продолжение, и 
это главная оценка нашей работы.

Подготовила 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

«Тагильский рабочий»  
в марте 2012 года рассказывал о первых днях работы 

городской Думы шестого созыва. Александр Маслов.

• За период работы Думы шестого созыва состоялось 75 заседаний, на 
которых принято около 800 решений, касающихся различных сторон жиз-
ни города. 

• Действовали семь постоянных депутатских комиссий: по бюджету, эко-
номической политике и инвестициям под председательством Олега Бах-
теева, а с 2017 года - Вячеслава Малых. По городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству под руководством Андрея Галахова. 

• Профильную комиссию по социальной политике возглавлял Владимир 
Радаев. По местному самоуправлению, общественной безопасности и ин-
формационной политике - Вадим Раудштейн.

• Вопросы молодежной политики, физкультуры, спорта и туризма кури-
ровал депутат Константин Шведов. Регламента и этики – Владимир Анто-
нов.

• Профильная комиссия по развитию предпринимательской деятельно-
сти, муниципальной собственности, градостроительству и землепользова-
нию действовала под началом Андрея Исаева.
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�� школа

Жаркая весна 
Весна. Забот много у всех: у школьников, выпускников, 

педагогов, родителей будущих первоклассников. Одни готовятся 
к экзаменам, другие собирают документы и стоят в электронных 
очередях, чтобы получить место в первом классе или путевку в 
оздоровительный лагерь… 

А все ли юные тагильчане смогут отдохнуть в детском лагере? 
Обойдутся ли экзамены без сюрпризов? Кто будет учиться в самой 
современной школе города? 

Эти и другие вопросы мы задали начальнику управления 
образования администрации города Татьяне УДИНЦЕВОЙ.

Про детские  
лагеря

- 2 апреля началась реги-
страция заявлений роди-
телей, желающих записать 
своих детей в летние заго-
родные оздоровительные 
лагеря. Здесь спрос всег-
да превышает предложе-
ние. Какая ситуация в этом 
году?
- От родителей поступило 

около 6 900 заявлений, а мест 
на все смены в муниципаль-
ные лагеря – 5 500. Сейчас идет 
сверка документов, время ре-
гистрации заявления высчиты-
вается до доли секунды, учиты-
вается и наличие льготы, перво-
очередного права. Оказалось, 
что есть дублирующие заявле-
ния от родителей, а кто-то так 
и не предоставил пакет необхо-
димых документов в указанный 
срок. 

- Записаться в городской 
детский лагерь будет про-
ще?
- Надеемся. За лето в город-

ских лагерях должны отдохнуть 
почти 11 тысяч ребят. Регистра-
ция заявлений начнется  7 мая.

- Что делать, если  ребенок 
из неблагополучной семьи, 
а родители просто не оза-
ботились его летним отды-
хом? Какие шансы отдо-
хнуть в лагере летом у де-
тей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации?
- Дети, состоящие на всех 

видах профилактического уче-
та, для нас – зона особой ответ-
ственности и внимания. На каж-
дого такого ребенка составляет-
ся индивидуальная карта заня-
тости на лето, и в образователь-
ном учреждении, где он учится, 
прилагают все усилия, чтобы 
помочь родителям подать заяв-
ление и собрать необходимые  
документы для приобретения 
путевки. Таким ребятам назна-
чается куратор, который должен 
знать, где ребенок летом нахо-
дится и чем он занят.

Ежегодно летом на благо-
устройстве города работают 
трудовые отряды мэра. Кроме 
этого организуются сплавы по 
реке Чусовой. 

- И пока родители заняты 
оформлением путевок в 
детские лагеря, будущие 
воспитатели и вожатые 
участвуют в семинарах и 
различных образователь-
ных программах. Расска-
жите, пожалуйста, об этом 
подробнее.
- Мы уделяем особое внима-

ние качеству организации отды-
ха. Еще в прошлом году начали 
проводить общественные пре-
зентации образовательно-оздо-
ровительных программ детских 
лагерей. В этом году продол-
жаем такую практику. С 15 по 
22 апреля мы приглашали всех 

желающих, родителей и детей, 
представителей общественных 
организаций  на открытую за-
щиту программ, которая про-
ходила  на базе трех образова-
тельных учреждений города: в 
городском Дворце детского и 
юношеского творчества, в дет-
ско-юношеском центре «Мир» и 
Дзержинском дворце детского и 
юношеского творчества. 

Проведен семинар для на-
чальников лагерей и вожатых.  
Рассмотрены новые подходы 
к разработке программ, новые 
формы работы и организации 
детского досуга. Разработчики 
образовательно-оздоровитель-
ных программ учли, что 2019 год 
объявлен Годом театра. Кроме 
театрального направления ра-
боты с детьми на презентации 
представлены краеведческое и 
здоровьесберегающее. 

Продолжается сертификация  
вожатых. Все вожатые, работа-
ющие в загородных оздорови-
тельных лагерях, должны прой-
ти профессиональную подготов-
ку по занимаемой должности и 
получить соответствующее  удо-
стоверение. 

О малышах  
и старшеклассниках

- В феврале началась за-
пись юных тагильчан в пер-
вые классы. Каковы пред-
варительные итоги?
- В первые классы зачисле-

ны  3740 человек. Мы ожидаем,  
что к началу учебного года у нас 
будет около 4300 первокласс-
ников. Сейчас идет зачисление  
по  прописке, и оно уже подхо-
дит к концу. С 1 июля начнется 
второй этап подачи заявлений, 
когда родители смогут запи-
сать ребенка на свободные ме-
ста в школу по своему выбору. В 
гимназиях и лицеях в первый же 
день подачи заявлений были за-
полнены все вакантные места. 

На «горячую линию» были об-
ращения от родителей, но в ос-
новном по техническим вопро-
сам.

- У старшеклассников ско-
ро начинаются экзамены. 
Ждут ли какие-то сюрпри-
зы нынешних выпускни-
ков?
- В Нижнем Тагиле 1 470 вы-

пускников 11-х классов, они уже 
прошли первый этап – допуск к 
экзамену, написав итоговое со-
чинение. 

В процедуре сдачи экзаме-
нов в этом году ничего не меня-
ется. Но, в отличие от прошлого 
года, 11-классникам пришлось 
делать выбор: сдавать матема-
тику базового уровня или про-
фильного. Второе новшество 
– изменены контрольно-изме-
рительные материалы по ряду 
предметов. Добавлены зада-
ния. В ряде тестов отсутствует 
выбор ответов из предложен-

ных вариантов, поэтому ребенок 
сам должен вписать правильный  
ответ. Угадывать теперь воз-
можности нет.

- Русский язык и математи-
ка являются обязательны-
ми предметами для сда-
чи всеми выпускниками. А 
какие предметы по выбору 
самые популярные?
- Традиционно наиболее вос-

требовано обществознание. 
Оно необходимо при приеме 
в большинство вузов. На вто-
ром месте в этом году химия, 
следом идут биология, физика, 
иностранный язык.

- А у девятиклассников 
обошлось без новшеств?
- В 2019 году у нас поч-

ти 3 200 выпускников девятых 
классов. Впервые в этом учеб-
ном году выпускники 9-х клас-
сов получали допуск к государ-
ственной итоговой аттестации, 
это было собеседование по рус-
скому языку. Получили допуск  
все, но не у всех это получилось 
с первого раза. Некоторым де-
вятиклассникам пришлось про-
ходить процедуру собеседо-
вания повторно. Учитывался 
определенный объем исполь-
зованных слов и предложений,  
общий кругозор, рассуждения 
ученика, его ответы на постав-
ленные вопросы, наличие соб-
ственного мнения, умение про-
демонстрировать свои знания, 
владение терминами… 

Учителя во время собеседо-
вания получили полезный  опыт: 
школа общения с ребенком на 
заданную  тему. 

Две школы  
и два стадиона

- Одна из самых обсуждае-
мых сегодня тем: две шко-
лы, которые должны от-
крыть свои двери для юных 
тагильчан 1 сентября 2019 
года. В кратчайшие сро-
ки городу предстоит отре-
монтировать школу №72 
и построить школу №100. 
Какова там ситуация?
- В школе №72 ведутся ре-

монтные работы. Уже полностью 
снята кровля, проведены черно-
вые работы. Строители все  де-
лают с душой. Ремонтные ра-
боты идут в штатном режиме в 
соответствии с графиком. В со-
ответствии с требованиями Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта в 
школе будет обновлено обору-
дование, заменена мебель. Вре-
мя у нас еще есть. 

В школу №100 уже набрали  
восемь первых классов. По пла-
ну их было пять, но в стреми-
тельно развивающемся микро-
районе приобрели квартиры 
много молодых семей, прожи-
вающих здесь детей оказалось 
больше, чем предполагали. Как 
будем выходить из ситуации? 
Сделаем меньше набор во вто-
рые, третьи и четвертые классы. 
Со временем все постепенно 
выровняется. 

Планируется набор в 5 – 8-е, 
10-е классы. 10-е классы будут 
профильными. В 9-е и 11-е в 
этом году учеников набирать не 
станут, так как в своих школах 
им будет привычнее завершить 
обучение и сдать экзамены. 

Подано 135 резюме от пе-
дагогов, желающих работать в 
школе-новостройке. Админи-
страция школы проводит со-
беседования с претендентами. 
Во время собеседования опре-
деляют соответствие педагогов 
квалификационным требовани-
ям, необходимость повышения 
квалификации. Педагогам, же-
лающим повысить квалифика-
цию, управление образования 
готово организовать обучение. 
Наибольшее количество резю-
ме поступило от учителей фи-
зической культуры, и это неуди-
вительно: в  школе-новостройке 
будут созданы прекрасные ус-
ловия для занятий физической 
культурой и спортом.

- Конечно, в новой школе 
предусмотрены шикарные 
спортивные залы и совре-
менный стадион. А как об-
стоят дела со спортивны-
ми площадками у центра 
образования №1 и шко-
лы №9, про которые тоже 
много говорили в послед-
нее время?
- Проект стадиона центра  

образования №1 разработан, 
на него получено заключение. 
Все документы поданы в мини-
стерство  образования  и моло-
дежной политики Свердловской 
области. Конкурсный отбор со-
стоится до 1 мая. Мы надеемся,  
что попадем в программу софи-
нансирования. Стадион запла-
нирован с большим футболь-
ным  полем, игровыми площад-
ками. Также будут оборудованы 
площадка для прыжков в длину, 
площадка для сдачи норм ГТО, 
полоса препятствий. При обору-
довании стадиона обязательно 
учтут требования безопасности: 
смонтируют новое освещение и 
ограждение.  

Ведутся работы по проекти-

рованию стадиона школы №9. 
В проект планируется включить 
футбольное поле, баскетболь-
ную или волейбольную площад-
ку, игровую площадку со спор-
тивными и игровыми формами, 
беговую дорожку, прыжковую 
зону и площадку для сдачи норм 
ГТО. Создание стадиона будет 
осуществляться за счет средств 
местного бюджета.  

Лаборатории 
профессий

- В городе проходит много 
мероприятий, посвящен-
ных профориентации юных 
тагильчан. Часто обсужда-
ется тема своеобразной 
вертикали от детских са-
дов до школ, вузов и пред-
приятий. А нужна ли она?
- В Нижнем Тагиле есть свои 

«Лаборатории профессий» и в 
детских садах, и в школах. У до-
школьников профориентация 
проходит в игровой форме. В  
школах существуют разные на-
правления профориентацион-
ной работы, и привести их к од-
ному знаменателю будет непра-
вильно. У каждой школы свои 
задачи: одни ориентированы на 
инженерные кадры, другие – на 
рабочие специальности.  Едино-
го решения нет. 

Очень хорошо и перспектив-
но школьниками воспринимает-
ся  участие в профессиональных 
пробах. Процесс живого обще-
ния детей с профессионалами 
высокого уровня не заменить  
никакими экскурсиями, рассуж-
дениями, лекциями, показами 
фильмов. Ребенок должен по-
чувствовать профессию. 

- А профильные педагоги-
ческие классы все-таки по-
явятся в школах?
- Такие классы есть в школе 

№40. Но в целом процесс идет 
тяжело: дети не хотят, а родите-
ли не видят перспектив профес-
сии. Сейчас нельзя просто объ-
явить набор в профильный пе-
дагогический класс и вести за-
нятия – не получится. Надо ис-
кать другой подход. Мы разра-
батываем программу «Кадры». 
Одно из ее направлений будет 
касаться именно педагогиче-
ских классов. Сейчас наша об-
щая задача – сохранить положи-
тельный образ педагога в обще-
стве и повысить общественный 
престиж профессии учителя.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Татьяна Удинцева.Ремонтные работы в школе №72.
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�� малый бизнес

Диалог с предпринимателями 
В отеле «Демидов-плаза» состоялась большая встреча руководителей 
Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей  
с бизнесменами Горнозаводского округа 

Встреча проходила в формате диалога 
под условным названием «Проектирова-
ние бизнес-среды». На мероприятие заре-
гистрировались  больше 150 человек. 

Валерий Пиличев, заместитель дирек-
тора Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства, кан-
дидат экономических наук, рассказал об 
инструментах поддержки, которые пре-
доставляет фонд:  привлечение заемных 
средств, инвестиций, кредиты на льготных 
условиях, поручительства, развитие экс-
порта, школа продаж. 

Кстати, некоторые из инструментов  
были разработаны и утверждены букваль-
но в апреле этого года. Речь идет о льгот-
ной программе кредитования для малых 
и средних предпринимателей. 18 банков 
Свердловской области готовы предоста-
вить предпринимателям кредиты в каче-
стве инвестиций. Приоритетными отрас-
лями считаются строительство, сельское 
хозяйство, обрабатывающее производ-
ство, транспорт, здравоохранение и др. 

- Мы готовы  общаться с предприни-
мателями Горнозаводского округа, хотим 
услышать их мнения и запросы,  - подчер-
кнул Валерий Пиличев. 

По словам первого заместителя главы 
администрации Нижнего Тагила Вячеслава 
Горячкина, сектор малого и среднего биз-
неса важен для повышения уровня жизни 
горожан, сокращения оттока населения в 
областной центр. 

- Нам нужно не только помогать уже ра-
ботающим предприятиям, но и вовлекать 
молодое поколение. Сегодня у нас работа-
ют более 11 тысяч субъектов малого биз-

�� «Зеленая весна»

С энтузиазмом и радостью!
До 1 мая в Нижнем Тагиле пройдут более ста субботников 

Жители помогут комму-
нальщикам навести по-
рядок на улицах города, 

в парках и скверах, примут уча-
стие в ликвидации несанкцио-
нированных свалок. Уборка про-
водится в рамках Дней защиты 
окружающей среды и всерос-
сийской экологической акции 
«Зеленая весна».

Одними из первых вышли на 
субботник сотрудники админи-
страции Ленинского района. В 
пятницу они прибрали участки 
улиц Первомайской и Красно-
армейской до перекрестков с 

проспектом Ленина.
В обеденный перерыв с мет-

лами, граблями и мешками 
вышли на борьбу с мусором и 
прошлогодней листвой около 
80 человек.  Не только сотруд-
ники отделов администрации, 
но и представители других ор-
ганизаций, работающих в зда-
нии по Горошникова, 56: изби-
рательной комиссии, комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
Росреестра, центра по обслужи-
ванию зданий и помещений. 

Инвентарь предоставил Та-
гилдорстрой, эта же организа-

ция оперативно увезла собран-
ный мусор. 

- У нас очень много участ-
ков, в основном,  пустыри. Зна-
ем все «болевые точки», - рас-
сказал глава администрации 
Ленинского района Геннадий 
Мальцев. - Это склон около 
«Магнита» на улице Фрунзе, 
там всегда очень грязно, тер-
ритория за Дворцом культуры 
школьников и Дворцом культу-
ры «Юбилейный», набережная 
Нижне-Выйского пруда. Фронт 
работ очень большой, поэтому 
своим коллективом будем ак-
тивно проводить субботники. 
Постараемся максимально при-
брать территорию за неделю. 

Все сотрудники относятся с по-
ниманием, весенние субботники  
– хорошая традиция. Это ведь и 
удовольствие – поработать на 
благо родного города, тем бо-
лее в хорошую погоду. 

Ветераны прибрались в скве-
ре у дома №46 по проспекту Ле-
нина, над которым взяли шеф-
ство несколько лет назад, и око-
ло КДК «Современник».

Активисты совета ветеранов 
Дзержинского района вместе с 
сотрудниками районной админи-
страции навели порядок в сквере 
имени Серго Орджоникидзе. 

В Тагилстроевском районе 
вместе с работниками адми-
нистрации за метлы и грабли 

взялись студенты строительно-
го колледжа, техникума «Само-
родок» и работники городской 
больницы №4.  Убрали мусор на 
придорожной территории вдоль 
улицы Серова.

Жители ТОСов,  коллективы 
бюджетных учреждений, обще-
ственных организаций, про-
мышленных и коммерческих 
предприятий тоже включились 
в работу по наведению порядка. 
На НТИИМ, Уралвагонзаводе, 
Уралхимпласте, ЕВРАЗ НТМК и 
других предприятиях составле-
ны графики экологических суб-
ботников. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев –  
флагман коллектива.

Дружно взялись за дело.

неса, то есть практически 20 процентов на-
селения города заняты в этой сфере, - от-
метил Вячеслав Горячкин. 

 Как сообщил руководитель предста-
вительства Свердловского областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства  в Горнозаводском управленческом 
округе Сергей Федореев,  задача фонда  
– увеличить количество предпринимате-
лей, получающих финансовую поддерж-
ку на муниципальном, областном и феде-
ральном уровнях. Повышение качества и 
доступности услуг для предпринимате-
лей, поддержка бизнес-инициатив - все 
это задачи, поставленные правитель-
ством Свердловской области.

Напомним, Свердловский областной 
фонд поддержки малого предпринима-
тельства при участии администрации 
Нижнего Тагила  и областного правитель-
ства открывает в нашем городе собствен-

ное представительство – центр «Мой биз-
нес». Он будет располагаться на проспек-
те Мира, 2а, и действовать на территории 
Горнозаводского округа.  

- Бизнес работает вне территорий, он 
может быть зарегистрирован в Челябин-
ске, а работать в Нижнем Тагиле, и наобо-
рот. Бизнес работает и живет там, где ему 
комфортно. Поэтому я желаю вам ком-
фортной работы, - приветствовал участ-
ников встречи  президент торгово-про-
мышленной палаты Нижнего Тагила Борис 
Соколов.

Опытом развития своего бизнеса по-
делились на встрече предприниматели из 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Тагиль-
чанин  Сергей Королев в начале 2000-х ос-
новал компанию по созданию «умных» си-
стем. Сегодня он -  генеральный директор 
крупного разработчика ПО IRidium Mobile.  
Компания производит софт для «умных 

домов» и продает его в 80 странах мира. 
Тагильчане участвовали в разработке про-
грамм  интеллектуальной автоматизиро-
ванной системы управления для един-
ственного в мире 7-звездочного отеля  
«Бурж Аль Араб», расположенного в Объ-
единенных Арабских Эмиратах. Еще один 
крупный  проект был реализован в Велико-
британии, на заводе по производству яхт 
«Принцесса». На все яхты длиной больше 
12,5 метра завод-изготовитель устанавли-
вал интерфейсы,  используя разработки 
тагильчан. Интересный проект компания 
внедрила в Бельгии, построив необычный  
четырехэтажный дом,  в котором были 
интегрированы всевозможные  систе-
мы управления. Одни из последних про-
ектов – переговорные комнаты в здании 
Еврокомиссии в Брюсселе, интерфейс  в  
голландском Рабобанке, в Екатеринбурге 
–  это Ельцин-центр, апартаменты в жилых 
комплексах Башня Исеть и Кандинский.

Екатеринбург представляла  Ксения 
Телешова, телеведущая и владелица 
«Центра красноречия». Ксения работает 
на телевидении 16 лет, учит политиков и 
предпринимателей выступать на публи-
ке. Родилась в Нижней Салде, переехала 
из маленького города в Екатеринбург и 
построила с нуля свой бизнес.

Каждый из присутствовавших на 
встрече имел возможность задать во-
просы спикерам.  

Ольга ПОЛЯКОВА.

Валерий Пиличев.

В зале не осталось свободных мест. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� вы спрашивали…

В пешей доступности
«Компания, управлявшая много лет нашим домом, обанкро-

тилась, появился хороший повод  выбрать другую организацию, 
чем сейчас и озабочены активные  жители. Предложения есть, 
но смущает удаленность офисов подходящих компаний от на-
шего микрорайона.  Существуют  ли требования насчет этого 
расстояния?» 

Да, такие нормы есть. УК, независимо от адреса основного офиса, 
должна иметь свое представительство, т.е. офис, расположенный в 
пешей доступности от обслуживаемого дома.  Под «пешей доступ-
ностью» подразумевается расстояние  пешеходного маршрута  про-
тяженностью не более трех  километров. Эти требования были уза-
конены постановлением правительства РФ от 27.03.2018 г.№ 331, а 
вступили они в силу с марта 2019-го – компаниям дали год на при-
ведение хозяйства в соответствие. 

В постановлении сказано, что управляющая организация обязана 
обеспечить взаимодействие с собственниками и пользователями поме-
щений в МКД, в том числе посредством предоставления возможности 
для личного обращения в действующий офис УК либо в многофункци-
ональный центр, с которым УК заключила соответствующий договор. 

Также поясняется, какие задачи должен  выполнять сотрудник 
представительства: принимать посетителей с обращениями, заяв-
ками, давать оперативные ответы, а также оказывать любую другую 
помощь жильцам по вопросам управления домом. 

Прописан и бюрократический порядок работы офиса УК. Записаться 
на прием можно непосредственно в представительстве УК, по телефо-
ну УК или через информпортал ГИС ЖКХ. Прием без предварительной 
записи ведется после того, как примут  жильцов, пришедших по дого-
воренности. Записывая  на прием, сотрудник представительства УК вы-
ясняет, обращался ли житель в аварийно-диспетчерскую службу ком-
пании,  что было сделано по заявке оперативно, и вносит всю инфор-
мацию в журнал личного приема. Копия записи в журнале передается 
обратившемуся.  В том же журнале фиксируется результат обращения.

Заметим, что такое изменение в жилищном законодательстве - 
одна из причин, почему далеко не все компании  соглашаются брать в 
управление дома, географически удаленные от «своего» микрорайо-
на, т.е. жилых массивов, где предприятия базируются «исторически», 
часто со времен деления на ЖЭКи и ЖЭУ. Не всегда частному пред-
приятию удается открыть представительство  на выгодных условиях, 
да и его содержание сулит дополнительные расходы.

�� собрание

ОСС - дело обоюдополезное 
Жалуясь на работу ЖКХ,  жители не могут ответить, как решал-

ся тот или иной вопрос на общем собрании собственников (ОСС) 
и проводилось ли оно вообще. Пусть не в очной форме, но, может,  
получали  бюллетени для голосования, обсуждали вынесенные в 
повестку вопросы со старшими подъездов или с сотрудниками УК? 

- В УК нам сказали, что они вообще не должны никаких собраний 
проводить – разве это правильно? – недоумевают многие читатели.

- Компания ни разу не провела у нас собрания, - рассказала 
старшая дома на улице Фрунзе. - А когда мы собрались это сде-
лать сами, в том числе для выбора другой управляющей, нам при-
грозили судом за нарушение закона: якобы мы что-то неправильно 
организовали. 

«ТР» часто пишет о судьбоносной роли ОСС и о том, какие требо-
вания предъявляет к их оформлению Жилищный кодекс.

Сегодня мы затронем главную проблематику, а в дальнейшем 
ждем новых вопросов  и  сообщений об успешном опыте ОСС в ва-
шем доме. 

Чья обязанность? 
Обязанность управляющей 

организации ежегодно орга-
низовывать  и проводить ОСС 
дома законом не установле-
на.  Но такая обязанность мо-
жет быть предусмотрена дого-
вором управления  по решению  
собственников.

Управляющая организация 
однозначно обязана ежегод-
но в течение первого квартала  
(если договором не установ-
лены другие сроки) представ-
лять собственникам помеще-
ний в МКД отчет о выполнении 
договора  управления за пре-
дыдущий год,  а также разме-
щать этот отчет в ГИС ЖКХ.  
Годовое ОСС должны прово-
дить собственники помещений 
в многоквартирном доме (со-
гласно ч. 1 ст. 45, под.6 ч. 5 ст. 
161.1, ч. 11 ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ) в течение второ-
го квартала года, опять-таки,  

если  иное не установлено пре-
дыдущими ОСС. Как правило, 
собрание проводят совет МКД 
или инициативная группа жи-
телей. Соответственно, если 
таковых в доме нет,  нет и со-
браний. 

Бывает, что инициативные  
люди есть и потребность в 
ОСС тоже, но, учитывая слож-
ность мероприятия и затраты 
на выпуск уведомлений, бюл-
летеней, протоколов, обхо-
ды квартир и т.д., жители не в 
состоянии выполнить миссию 
без помощи УК. В свою оче-
редь,  добросовестная и заин-
тересованная в клиентах ком-
пания охотно берет львиную 
долю  работы по проведению 
ОСС на себя. 

Наиболее удобная форма 
ОСС – очно-заочная, посколь-
ку предполагает  рассылку бюл-
летеней для голосования с воз-
можностью устных обсуждений 
и «сходок» жителей. 

Вопросы повестки
ЖК РФ не регламентирует  

повестку собрания: жители и УК 
могут обсудить и принять все, 
что не противоречит закону и 
отвечает общественным запро-
сам. Готовясь к собранию, луч-
ше  внести в повестку как можно 
больше пунктов, чтобы потом не 
пришлось снова затевать собра-
ние. Учтите, что вносить в ходе 
обсуждения  другие  вопросы, 
сверх утвержденных повесткой, 
нельзя - это могут счесть нару-
шением и не принять докумен-
ты.  

Остановимся на самых на-
сущных вопросах годового ОСС. 

1. Утверждение размера пла-
ты за содержание общего иму-
щества и решение о проведении 
текущего ремонта. 

Объем работ уточняется при 
весеннем осмотре общего иму-
щества. УК готовит предложе-
ния, иногда с учетом очеред-
ных требований Минстроя или 
предписаний прокуратуры, а их 
выполнение далеко не всегда 
укладывается в минимальный 
тариф. Составив  сметы на не-
обходимые работы, УК может 
предложить либо поднять плату 
на весь год, либо ввести целе-
вой сбор на конкретный вид ре-
монта. Например, необходимо 
заменить вышедший из строя 
коллективный прибор учета или 
установить на него систему ре-
гуляции в интересах жителей 
– чтобы не платить  за лишнее 
тепло. Или требуются диагно-
стика и восстановление газовых 
сетей и системы вентиляции. 
Если предложения утвердят, че-

�� в регионах

Общественность оспаривает тарифы в судах 

рез год УК отчитается о реали-
зации планов. 

2. Утверждение отчета управ-
ляющей организации  выносит-
ся на голосование только в том 
случае, если такая форма от-
четности  прописана договором 
управления. 

3. Выборы совета МКД  - на 
собрании можно выбрать новых 
членов, если есть желание. Если 
нет,  полномочия предыдущего 
состава продлеваются  автома-
тически (ч.10 ст. 161.1 ЖК РФ). 
Также можно утвердить поло-
жение о совете дома. Это ча-
сто делают для того, чтобы на-
делить совет  полномочиями в 
принятии некоторых решений 
без участия всех жильцов или 
установить размер вознаграж-
дения за активную работу. 

Выводы напрашиваются 
сами.  

Если жители не инициируют 
ОСС, многие УК принимают это 
за знак «пофигизма»  и  вряд ли 
будут стараться качественно об-
служивать дом, даже в рамках 
минимального тарифа и обяза-
тельного перечня работ. У них 
всегда есть оправдание – жите-
лям «самим ничего не надо». Но 
эта  ситуация пробуждает актив-
ность  иного рода: жители собе-
рутся, чтобы расстаться с такой 
компанией. 

Встречаются УК, которые с 
пониманием относятся к неор-
ганизованности жителей мно-
гоэтажек, поэтому всячески 
способствуют проведению со-
браний. Остались еще в сфере 
ЖКХ профессионалы, которые 
делают это не формально: го-
товят конкретные предложе-
ния по обслуживанию каждого 
дома.  

Против монопольных схем
В марте 2019 г. Пермский краевой суд удовлет-

ворил иск ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» 
и десятков других ТСЖ к краевому Министерству 
тарифного регулирования о признании незакон-
ными замещающих тарифов на тепло, установлен-
ных для сетевой компании  ООО «ПСК» на период 
с октября 2017-го до конца 2018 года. 

Решение вступит в законную силу 21 апреля, 
если не будет  обжаловано ответчиком в Верхов-
ном суде РФ. 

Любопытно, что  ровно год назад Пермский 
краевой суд уже признавал тариф в 1820,8 руб. за 
Гкал  экономически не обоснованным, поскольку  
региональная служба по тарифам (РСТ – аналог 
свердловской РЭК) не представила никаких про-
токолов, и  Верховный суд России оставил реше-
ние в силе. Пермякам вернули тариф 1799 руб. 
Однако в ноябре 2018 г. РСТ  приняла замещаю-
щий тариф,  равнозначный отмененному, и рас-
пространила его действие задним числом на весь 
период судебного решения!  Поэтому ТСЖ были 
вынуждены опять обратиться в суд и снова  одер-
жали победу. 

Сейчас пермская ассоциация ТСЖ борется 
с очередной актуализированной схемой тепло-
снабжения, также приводящей к росту платы, по-
скольку предполагает  объединение тарифов двух 
компаний. В Арбитражном суде Пермского края 
завершился второй процесс:  действия админи-
страции города, разработавшей схему, признаны 
незаконными. 

ТКО в Самаре и Перми  
Не только тагильчане не желают мириться с 

тем, что пересмотр «мусорных» параметров – 
это вопрос будущего, а сейчас всех вынуждают 
инвестировать весьма выгодный бизнес.  Осо-
бенно показательны примеры Самары и Перми, 

где цены ниже, чем у нас, но граждане также не 
считают их оправданными. 

 «Ассоциация владельцев жилья Самарской 
области» 13 марта 2019 г. подала в суд иск к ми-
нистерству энергетики и ЖКХ Самарской обла-
сти. Общественная организация намерена оспо-
рить приказ ведомства об установлении  едино-
го предельного тарифа для регоператора по об-
ращению с ТКО. По мнению ассоциации, тариф 
существенно завышен и  принят с нарушениями 
норм законодательства. 

Тариф регионального оператора - 598,16 
руб./м3. Плату для Самары и девяти городов 
рассчитали по квадратным метрам  - 4,54 руб. 
м2,  а для 27 муниципальных районов платеж 
идет на человека -  97,20 руб. в месяц.  

В Перми та же ассоциация ТСЖ вместе с 30 ТСЖ 
и ЖСК и другими общественниками оспаривает  
принципы расчета. Заметим, плата в регионе – одна 
из самых низких, недавно была сбавлена на 12-13 
процентов за счет сбавления  цены на захоронение 
отходов для всех 19 полигонов, входящих в терри-
ториальную схему. Жители МКД платят 3,35 руб. за 
кв.м, а частный сектор – 70,8 руб. с человека, но не 
более чем с двух проживающих! 

Кроме того, пермское минЖКХ поставило 
задачу скорректировать схему ТКО с учетом ре-
альных объемов образования отходов. В нее 
был заложен расчетный показатель 1 миллион 
тонн в год, однако по итогам двух месяцев ра-
боты регоператор пришел к выводу о снижении 
цифры до  600-700 тысяч тонн…  Разве не чу-
деса? Интересно, чем принципиально  населе-
ние Свердловской области отличается от пер-
мяков: неужели мы производим в разы больше 
отходов? Или наши регоператоры трудятся по-
истине   стахановскими  темпами?  

ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ.



9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№46
25 апреля 2019

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

ПРАВОПОРЯДОК
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� происшествия

Обнаружили тайник в автомобиле 

�� акция «Дети России»

Люди в погонах 
проверяют ночные клубы

�� рейд

Почти вся полиция  
вышла на «Улицу»

�� прощай, оружие! 

Прокуратура остановила работу  
запрещенных сайтов

Полицейские проводят меро-
приятия в рамках комплексной 
оперативно-профилактической 
операции «Дети России».  Стра-
жи порядка проверяют ночные 
заведения, ищут там нетрезвых 
подростков и запрещенные ве-
щества.

В операции участвуют пред-
ставители всех подразделений 
полиции. Наряды комплексных 
сил ориентированы на провер-
ку мест концентрации несовер-
шеннолетних, а также забро-
шенных зданий и сооружений, 
которые могут использоваться 
для употребления или распро-
странения запрещенных ве-
ществ.

Проверяются ночные раз-
влекательные заведения, клу-
бы, бары на предмет выявления 
и пресечения правонарушений 
в сфере незаконного оборо-
та наркотиков.  Такие проверки 
проходят при силовой поддерж-
ке бойцов Росгвардии.

Одну из последних прове-
рок сотрудники группы по кон-
тролю за оборотом наркотиче-

среди посетителей несовер-
шеннолетних лиц не оказалось, 
так же, как и каких-либо запре-
щенных к обороту веществ. Во 
всех заведениях, где  продава-
лось пиво (крепкого алкоголя не 
было), сотрудники полиции про-
верили необходимые документы 
- нарушений не нашлось.

Не все так гладко оказалось 
в похожем заведении на улице 
Красноармейской, где сотруд-
ники полиции побывали в ми-
нувшие выходные. Около двух 
часов ночи среди многочислен-
ных посетителей полицейские 
нашли четырех 17-летних пар-
ней: трое - учащиеся одного из 
городских колледжей, один – 

школьник. Молодые люди были 
доставлены в отдел полиции, 
куда также пригласили роди-
телей подростков. Инспекторы 
ПДН провели профилактиче-
скую беседу с нарушителями и 
их законными представителями 
о недопустимости нахождения в 
ночное время без сопровожде-
ния взрослых. Материалы будут 
направлены для рассмотрения в 
территориальную комиссию по 
делам несовершеннолетних.

В полиции города преду-
преждают: рейды и проверки 
будут продолжены.

ФОТО ПРЕСС - ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

ских средств МУ МВД России 
«Нижнетагильское» вместе с 
инспекторами подразделения 
по делам несовершеннолетних, 
представителями отдела по ис-
полнению административного 
законодательства в сопрово-
ждении бойцов спецподразде-
ления провели после 22 часов в 

кальянных, расположенных не-
далеко от железнодорожного 
вокзала.

Большинство посетителей и 
сотрудники заведений с пони-
манием отнеслись к работе по-
лицейских.

На момент проверки в за-
ведениях было немноголюдно, 

Надо так надо: бармены с пониманием отнеслись к визиту полиции.

Внимание: работает полиция!

Получив оперативную ин-
формацию, сотрудники колонии 
строгого режима №5, которая 

располагается на территории 
Нижнего Тагила, досмотрели на 
режимной территории автомо-

биль. Машина прибыла в коло-
нию из Серова в автотранспорт-
ный цех для ремонта.

Под обшивкой пола опера-
тивники обнаружили оборудо-
ванный тайник в виде второго 
дна из оцинкованного железа, 
в котором находились 70 сверт-
ков, замотанных пищевой плен-
кой. В них оказались 30 теле-
фонов, десять колод игральных 
карт, 28  наушников, 30 заряд-
ных устройств и 109 сим-карт.

Пока неизвестно, встанет ли 
на ремонт автомобиль с тайни-
ком, а вот его владельцу точно 
предстоит объяснить правоох-
ранителям, каким образом там 
оказался такой клад.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУФСИН 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Тайник во втором дне автомобиля.

Представители прокуратуры Дзержинского 
района провели мониторинг всемирной паутины 
и выявили несколько сайтов, содержащих инфор-
мацию о продаже боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ без лицензии, дистанционным способом 
неограниченному кругу лиц, включая несовер-
шеннолетних.

- По федеральному закону «Об оружии», при-
обретение оружия и патронов к нему на терри-
тории РФ подлежит лицензированию, - отметил 
и.о. прокурора Дзержинского района Николай 
Коваленко. -  Торговлю гражданским и служеб-
ным оружием  и патронами к нему  имеют право 
осуществлять юридические лица, производя-
щие гражданское и служебное оружие и  патро-
ны к нему на основании лицензии на их произ-
водство, а также юридические лица, осущест-
вляющие торговлю, опять же на основании ли-
цензии на торговлю гражданским и служебным 
оружием.

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уго-

ловная ответственность за незаконные приобре-
тение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов. При этом вход на сайты был 
свободным, регистрация пользователей для до-
ступа к использованию ресурса не требовалась. 
Ознакомиться с содержанием интернет-страниц 
мог любой пользователь. Ограничения на его пе-
редачу, копирование и распространение отсут-
ствовали.

По результатам проверки прокуратура напра-
вила в суд административные исковые заявления 
о признании информации запрещенной к распро-
странению в Российской Федерации и включению 
данных сайтов в единый реестр доменных имен, 
содержащих запрещенную информацию.

Суд удовлетворил исковые требования про-
куратуры. Вступившие в законную силу судеб-
ные решения были направлены в Роскомнадзор. 
Все интернет-сайты заблокированы, информация 
изъята из публичного доступа.

Рейд, в котором приняли участие все подразделения МУ 
МВД России «Нижнетагильское», был направлен на про-
филактику правонарушений на улицах и в общественных 

местах.
За прошедшие три месяца на территории Нижнего Тагила и 

Горноуральского городского округа зарегистрировано 506 пре-
ступлений, совершенных в общественных местах, и 287 – на ули-
цах. Общее число преступлений снизилось. При этом на 16 про-
центов возросло количество дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых травмированы 75 человек, 10 - погибли. 

В рамках профилактического мероприятия, к которому на этот 
раз присоединились представители общественного совета, до-
полнительно выставлялось 78 постов к тем, что ежедневно засту-
пают на охрану общественного порядка. Это почти 250 сотруд-
ников Нижнетагильского гарнизона полиции. Дополнительные 
силы выставлялись с 17 до 21 часа.

В ходе рейдов проверялись владельцы оружия, граждане, на-
ходящиеся на учете в органах внутренних дел, проводилась ра-
бота по пресечению нарушений правил продажи алкогольной 
продукции, мероприятия, направленные на профилактику пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, а также работа с ро-
дителями, не оказывающими должного внимания своим детям.

При личном досмотре прохожего, остановленного в районе 
малосемейных домов на улице  Победы, сотрудники полиции об-
наружили деревянный чехол, в котором лежал охотничий тесак с  
внушительным лезвием в 26 сантиметров. По результатам иссле-
дований экспертов установлено, что нож относится к холодному 
оружию, изготовленному самодельным способом. В следствен-
ном подразделении было возбуждено уголовное дело. 

В ходе рейда также удалось раскрыть преступление, совер-
шенное еще  в феврале. Тогда 28-летний житель Тагилстроев-
ского района совершил грабеж в отношении сверстника, похитив 
игровую приставку. Сотрудники полиции задержали подозрева-
емого и возбудили уголовное дело.

По словам заместителя начальника полиции подполковника 
Руслана Асадуллина, за время проведения рейда выявлены бо-
лее 270 административных правонарушений: девять человек за-
держаны за мелкое хулиганство, 13 должников, не оплативших 
штрафы, 34 – за распитие спиртного в общественных местах, 47 
человек привлечены к ответственности за нахождение в состо-
янии алкогольного опьянения.  Девять родителей привлечены к 
административной ответственности за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по воспитанию детей. Выявлено пять фактов 
продажи алкоголя несовершеннолетним, изъято из незаконного 
оборота более 40 литров алкоголя.
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     $ 63,79 руб.                                € 71,74 руб.

Губернатор и члены правительства отчитались о доходах 

Кремль поставил под вопрос законность 
выборов на Украине

Легитимность президентских 
выборов на Украине была по-
ставлена под вопрос, когда трем 
миллионам граждан, проживаю-
щим в России, не было предо-
ставлено возможности голосо-
вать, заявил пресс-секретарь 
президента России Дмитрий 
Песков. Его цитирует журналист 
кремлевского пула Дмитрий 

Смирнов в своем Telegram-канале.
Песков отметил, что в Москве с уважением относятся к «весьма 

очевидному» выбору украинского народа, но пока «преждевремен-
но говорить о поздравлениях Путина господину Зеленскому, а так-
же о возможности совместно работать». Второй тур президентских 
выборов на Украине cостоялся 21 апреля. По результатам подсче-
та 97 процентов бюллетеней Зеленский набрал около 73 процен-
тов голосов. Порошенко, набравший менее 25 процентов голосов, 
признал поражение. При этом он заявил, что намерен остаться в 
политике, сообщает Лента. Ру.

Медведев призвал снижать тарифы на утилизацию мусора

Ким Чен Ын прибывает с первым визитом
Председатель Госсовета КНДР 

Ким Чен Ын прибыл вчера с пер-
вым визитом в Россию для встре-
чи с президентом Владимиром 
Путиным. Переговоры лидеров 
двух стран состоятся 25 апреля 
во Владивостоке.

Главной темой обсуждения 
станет мирное решение ядерной 
проблемы Корейского полуостро-
ва и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. 
По словам помощника президента РФ по международным делам 
Юрия Ушакова, российская сторона намерена способствовать за-
креплению позитивных тенденций, которые были созданы благо-
даря инициативам КНДР по отказу от ракетно-ядерных испытаний 
и закрытию ядерного полигона, что привело к нормализации отно-
шений Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном, сообщает ТАСС.

Стало известно о предложении России избежать 
ядерной войны с США

Россия предлагала США заключить соглашение о недопущении 
ядерной войны, однако не получила ответа на свою инициативу. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным источников, Москва передала проект соответствующего 
документа в октябре 2018 года. В нем, в частности, отмечалось, что 
«в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не долж-
на быть развязана». Согласно планам российской стороны, страны 
должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы 
зафиксировано намерение государств избегать военной конфронта-
ции и исключить возможность развязывания ядерной войны. Кроме 
того в заявлении предлагалось прописать необходимые меры, кото-
рые страны могли бы принимать для предотвращения случайного или 
несанкционированного применения ядерного оружия.

США приостановили выполнение обязательств по Договору о 
ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. По 
заявлению американской стороны, причиной этого стало систе-
матическое нарушение условий соглашения со стороны Москвы, 
тогда как Вашингтон продолжает их соблюдать. Россия ответила 
зеркальными мерами, сообщает Лента.Ру.

Доходам предсказали рост

Назван самый доступный для туристов город

Белоруссия оставила Европу без бензина Россиян предостерегли  
от чрезмерного увлечения огородом

Излюбленные позы огородников — прополка грядок сидя на кор-
точках или сильно согнув спину и низко наклонив голову — способ-
ны спровоцировать сердечный приступ, инфаркт и инсульт. Об этом 
в преддверии дачного сезона напоминают врачи.

Если работать с низко опущенной головой в течение долгого вре-
мени, то нарушается отток крови, что может привести к скачку арте-
риального давления вплоть до потери сознания и инсульта. Длитель-
ное сидение на корточках также гарантирует повышенное давление 
и даже гипертонический криз. Из-за этой работы может появиться 
боль в пояснице, коленях и тазобедренных суставах. Однако самый 
большой ущерб прополка грядок наносит позвоночнику. Он выгиба-
ется назад и межпозвонковые диски в поясничном отделе испытыва-
ют сильную нагрузку, что приводит к остеохондрозу, радикулиту или 
болям в седалищном нерве. Также опасны скручивающие движения, 
когда любитель огородничества отбрасывает землю лопатой вбок 
или перекладывает что-то в сторону от себя - повреждаются меж-
позвоночные диски и, как следствие, развиваются остеохондроз и 
грыжа.

Вместе с тем, научные исследования показывают, что умеренная 
работа на даче положительно влияет на здоровье — благотворно 
сказывается на состоянии сосудов, защищает сердце. Для дости-
жения целебного эффекта следует проводить на грядках не более 
трех часов в день, сообщают Известия. Ру.

Ветераны войны прошли медицинский осмотр 

Реальные доходы россиян в 
2019 году увеличатся на один 
процент и затем продолжат 
расти. Об этом пишет ТАСС со 
ссылкой на прогноз Минэконом-
развития по социально-эконо-
мическому развитию России на 
период с 2020 по 2022 год.

По подсчетам ведомства, 
в среднем в 2019-2022 годах 
рост реальных доходов рос-
сиян составит 1,8 процента, в 
2019-2024 годах — два процен-
та. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного миниму-
ма сократится с 12 процентов 
в 2019 году до 9,3 процента в 
2022-м. К 2024 году Минэко-
номразвития ожидает, что у 6,6 
процента россиян доходы будут 
ниже прожиточного минимума.

Росту доходов будут способ-
ствовать индексация социаль-
ных выплат, ежегодное уста-
новление минимального разме-
ра оплаты труда на уровне про-
житочного минимума, развитие 
форм предоставления соцпо-

мощи нуждающимся и целевая 
поддержка отдельных катего-
рий граждан, например, семей 
с детьми, отметили в министер-
стве, сообщает Лента.Ру.

Председатель правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление, позволяю-
щее сокращать тарифы на утилизацию твердых 
бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщило ТАСС.

«Их [тарифы на вывоз ТБО] нужно снижать за 
счет вывоза в так называемые временные объекты», 
— сказал премьер-министр на встрече с участника-
ми всероссийского экологического форума «Чистая 
страна». Ранее президент России Владимир Путин 
поручил сдержать рост тарифов на вывоз бытовых 
отходов для граждан. В феврале в ходе послания 

Федеральному Собранию он заявил, что в этой сфе-
ре необходимо навести порядок. Глава государства 
подчеркнул, если мусорная реформа ограничит-
ся ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией. 
Также сообщалось, что, согласно исследованию 
международной аудиторско-консалтинговой сети 
Finexpertiza, после проведения мусорной реформы 
каждому россиянину придется платить за вывоз 
твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в 
год, сообщает Лента. Ру.

Онлайн-сервис поиска авиа-
билетов Aviasales проанали-
зировал стоимость номеров 
в отелях крупных российских 
городов и составил список са-
мых выгодных направлений. 
Об этом сообщается в пресс-
релизе, поступившем в редак-
цию «Ленты.ру».

На первой позиции в рейтин-
ге оказался Санкт-Петербург: 
стоимость номера в гостиницах 
северной столицы начинается 
от 513 рублей. За ним после-
довали Красноярск, Ростов-на-
Дону, Самара и Казань, в кото-
рых можно забронировать отель 

минимум за 600 рублей.Также 
в список попали Пермь (стои-
мость номера от 640 рублей), 
Уфа (от 680 рублей), Челябинск 
(от 700 рублей) и Тюмень (714 
рублей). Москва заняла лишь 
седьмую строчку в рейтинге. 

Стоимость номера в столице на-
чинается от 799 рублей.

В июне 2018 года онлайн-
сервис OneTwoTrip проанализи-
ровал стоимость хостелов в раз-
ных городах России. Оказалось, 
что на Урале зафиксированы са-
мые низкие цены на проживание 
в хостелах. Согласно исследова-
нию, средняя стоимость суток в 
Перми составляет 416 рублей. 
Самым дорогим городом ста-
ла Москва, средняя цена про-
живания в столице — 640 ру-
блей в сутки. На втором месте 
— Санкт-Петербург, сообщает 
Лента.Ру.

Более пятидесяти ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла военных лет, 
которые планируют участвовать в праздничном 
параде 9 Мая в Екатеринбурге, прошли комплекс-
ный медицинский осмотр в областном клиниче-
ском госпитале для ветеранов войн. 

По словам начальника госпиталя Олега Забро-
дина, средний возраст пациентов, которых сегод-
ня осматривали терапевты, неврологи и хирурги, 
составил более 93 лет. В ходе осмотра ветеранам 
проводили функциональные исследования, оце-
нивали возможности организма переносить как 

психоэмоциональные, так и физические нагрузки. 
Перед врачами госпиталя стояла непростая за-
дача: провести медицинское обследование, ре-
зультатом которого должно стать решение о том, 
сможет ли ветеран войны или труженик тыла при-
нять участие в праздничном параде. 

По словам Олега Забродина, почти 99% вете-
ранов, проходивших осмотр, были допущены спе-
циалистами госпиталя к участию в праздничном 
параде, посвященном 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, сообщает ДИП 
Свердловской области. 

Белоруссия прекратила экс-
порт светлых нефтепродуктов 
в европейские страны, заявил 
замглавы Белорусской нефтя-
ной компании (БНК) Сергей 
Гриб, которого цитирует агент-
ство БЕЛТА.

По его словам, за счет сни-
жения объема экспорта бело-
русские нефтяники надеются 
обеспечить необходимым ко-
личеством топлива внутрен-
ний рынок. Также БНА рассчи-

тывает найти способ избежать 
санкций за нарушение условий 
контрактов с покупателями из 
Польши, с Украины и из стран 
Прибалтики. Ранее концерн 
«Белнефтехим», в состав кото-
рого входят нефтеперерабаты-
вающие заводы (НПЗ), заявил 
о временном ограничении по-
ставок светлых нефтепродуктов 
(моторных бензинов, авиацион-
ного керосина и дизельного то-
плива) в Европу из-за низкого 

качества российской нефти, по-
ступающей на белорусский уча-
сток нефтепровода «Дружба». В 
российской «Транснефти» про-
блемы с качеством подтверди-
ли и пообещали исправить си-
туацию, сообщает Лента.Ру.

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и члены областного правительства опу-
бликовали сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах и имуществе членов 
своих семей за период с 1 января по 31 декабря 
2018 года.

Доход главы региона за 2018 год составил 5 
939 410,64 рубля. В собственности Евгения Куй-
вашева квартира площадью 144 квадратных ме-

тра, доля в квартире площадью 131,7 квадратных 
метра, автоприцеп МЗСА и гидроцикл VX700. Су-
пруга главы региона в прошлом году получила до-
ход в размере 6 201 878,05 рубля, имеет в соб-
ственности квартиру площадью 118,7 кв. м, долю 
в квартире площадью 131,7 кв. м, а также нежилое 
помещение площадью 50,7 кв. м и доли в нежилых 
помещениях площадью 98,4 и 107,6 кв. м. Так-
же ей принадлежит легковой автомобиль Toyota 
RAV4, сообщает ДИП Свердловской области.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА
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25 апреля нашей маме, бабушке, прабабушке, 
прапрабабушке 

Тамаре Федоровне Юниковой
исполняется 101 год 

Она богатый человек. У нее сын Лев, хорошая невестка Нина, два 
внука - Александр и Алексей, два правнука - Федор и Артем, две 
правнучки - Полина и Маша, два праправнука-близнеца - Тимоша и 
Славик, которые нынче пошли в школу.

Все родные, близкие, знакомые поздравляют ее с днем рожде-
ния! Желаем здоровья! Бодрости! Хорошего настроения!

Храни тебя Господь!

КУПЛЮ АВТО 
российского и импортного производства. 

Оформление и расчет 
в день обращения. 
Т.: 8-922-222-69-05

РЕКЛАМА

�� связь

Уральцы нашли контакт с «железным» человеком
С начала года виртуальный консультант Елена, работающий 

в МегаФоне, ответил почти на миллион вопросов уральцев. 
Клиентам оператора особенно нравится именно разговари-
вать с железной леди – ей в 6 раз чаще звонят, чем пишут в 
онлайн-чате.

Елена – это возможность по-
лучить помощь без ожидания на 
линии. Благодаря технологии 
компьютерной обработки речи 
она понимает задаваемые во-
просы, помогает получить нуж-
ную информацию и управлять 
услугами. 

Она достаточно самосто-
ятельный робот-консультант. 
Около 2/3 от всех обращений 
Елена решает лично, и только 
треть сложных вопросов, требу-
ющих помощи человека, пере-
водит на сотрудников контакт-
ного центра.

Звонят виртуальному кон-
сультанту чаще всего в среду с 
15.00 до 16.00. В этот период на 
линию поступает свыше 25 во-
просов в минуту. Активнее всего 
пишут в чате в четверг вечером 
– наибольшее число сообщений 
приходится на период с 19.00 
до 20.00. А вот отдыхает элек-
тронная девушка в воскресе-
нье, это самый спокойный день 
для Елены.

Виртуальная помощница по-
стоянно развивается, обучает-
ся новым речевым модулям для 
распознавания запросов кли-

ентов. Она обращается к лю-
дям по имени, подбирает пер-
сональные предложения лично 
для каждого, знает все о тари-

фе, трафике, списании або-
нентской платы, а также других 
нюансах в обслуживании номе-
ра клиента.

«Зачастую люди обращаются 
к нам с однотипными вопроса-
ми. Ответить на них как раз мо-
жет Елена, при этом разгрузив 
наших консультантов и оставив 
им решение более индивиду-
альных запросов. У нее желез-
ные нервы, она никогда не уста-
ет – это несомненный плюс. В 
ближайшее время мы порабо-
таем над ее скоростью и рас-
ширим пул вопросов, на кото-
рые она сможет дать ответ», – 
отмечает директор по прода-
жам на массовом рынке Ме-
гаФона на Урале Александр 
Малов.

Задать вопрос витуальному 
консультанту можно в разделе 
поддержка личного кабинета, 
на сайте компании, а также при 
звонке на номер 0500.

Поздравляем с юбилеем 
дорогих Владимира Дмитриевича 

и Викторию Николаевну Кузовниковых!
И пусть про вашу свадьбу золотую сегодня слы-

шит весь народ!
Желаем здоровья, любви и долголетия.

Родные и друзья

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Татьяну Васильевну Вострых! 

Сегодня в твой 80-й юбилей
Желаем здоровья, бодрости и успехов,
Улыбок, радости, удачи, дожить до 100! И не иначе!

Муж, дочь, зять, внуки

На производство г. Асбест 
(Свердловская обл.) 

ТРЕБУЮТСЯ: 

• сварщики,  
• слесари-сборщики 
• токари       • карусельщики 
• крановщики. 
Жилье бесплатно. З/п от 50000 руб.

Т. 8-950-165-63-05
РЕКЛАМА РЕКЛАМА

�� проект

Второклассник предложил  
способ утилизации пищевых отходов

Второклассник гимназии №86 Ники-
та Курбацкий стал финалистом Евразий-
ского экономического форума молоде-
жи, который состоялся в Екатеринбурге. 
Юный тагильчанин защищал свой проект 
«Проблема утилизации органических от-
ходов».

Исследовательскую работу он написал 
под руководством учителя Ларисы Пути-
ловой. Труд Никиты уже получил высокую 
оценку специалистов на конкурсах само-
го высокого уровня. Мальчик завоевал 
диплом лауреата второй степени все-
российского экологического фестиваля 
«Древо жизни». Главный плюс проекта 
в том, что его можно воплотить в жизнь 
даже в промышленных масштабах.

Проблемой утилизации отходов Ни-
кита заинтересовался несколько лет Никита Курбацкий.

назад: увидел в саду компостную яму и 
попросил родителей объяснить, как ра-
ботает система. В школе, вместе с учи-
телем, подошел к вопросу более серьез-
но. Дома в небольшую коробку заселили 
червей, воссоздав процесс переработ-
ки пищевых отходов. Никита вместе с 
мамой вел видеодневник, наблюдал, как 
вырабатывается биогумус, который во 
много раз эффективнее любого органи-
ческого удобрения. 

Юный исследователь подсчитал, 
сколько мусора производит его семья 
за год. На основе этих цифр был сде-
лан вывод о том, какое количество ТБО 
приходится на все население Нижнего 
Тагила. Никита выяснил, что пищевых 
отходов в 2,71 раза больше, чем дру-
гих видов. Автор проекта предлагает 

построить бурты для их переработки в 
промышленных масштабах. Гумус можно 
будет использовать для удобрения го-
родских клумб.

- В Нижнем Тагиле реализуется про-
ект строительства мусоросортировоч-
ного комплекса. Там планируют пере-
бирать неорганические отходы. Ор-
ганические, как и раньше, будут скла-
дировать на полигоне, - пишет Никита 
Курбацкий в своей работе. – Время их 
разложения может доходить до трех 
лет, они будут гнить, выделяя токсич-
ные вещества и неприятный запах. 
Предложенный нами способ утилиза-
ции значительно ускорит процесс и 
принесет пользу городу.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 29 апреля. День начи-

нается 6+
9.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

НТВ

5.00, 02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» 16+
02.05 Их нравы 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия

5.35 Д/ф «Страх в твоем доме. Фик-
тивный брак» 16+

6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «ДИ-
КИЙ 3» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Тутаев пейзажный
7.05 Легенды мирового кино. Нико-

лай Крючков
7.35 Цвет времени. Надя Рушева
7.45, 01.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 

ГОРОДЕ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.50 ХХ век. Шоу-досье. Лео-

нид Филатов 
12.30 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»

14.10 Д/ф «Гимн великому городу»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад 
15.40 Агора 
16.45 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-

а-теноре» на острове Сар-
диния»

17.05 Араелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский 
симфонический оркестр

18.35 Александр Миндадзе. Линия 
жизни

19.45 Главная роль 
20.05 Донатас Банионис. Острова
20.45 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГЛАВ-

НЫЙ КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй миро-

вой войны. Колесницы блиц-
крига» 6+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Третий 

рейх в наркотическом дурма-
не» 12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «МАТЧ» 16+
03.25 Х/ф «ПОП» 16+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.30 ОТРажение недели 12+
9.15 От прав к возможностям 12+
9.40, 17.15, 6.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Заокеанские со-

ловьи» 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ИСА-

ЕВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Как обманули змея» 0+
14.35 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить все 12+
02.00 От автора 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ» 16+

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

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

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 12+
02.45, 03.30, 04.20 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. Фан-

тастический остров» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей». 

СмехBook 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-

КЕ» 12+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

0+
13.25 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» 12+
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.55 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ» 0+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 Мой герой. Вениамин Смехов 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Одесса. Забыть нельзя. Специ-

альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
04.15 Прощание. Борис Березовский 

16+
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40, 5.20 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.50 По делам несовершеннолетних 

16+
8.50 Давай разведемся! 16+
9.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+

14.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
16+

19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

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

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» 18+
02.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.30, 12.25, 15.20, 17.25, 19.20, 

21.25 Новости
9.05, 12.30, 21.30, 03.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Сампдория - Лацио 0+
13.00 Автоинспекция 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Торино - Милан 0+
15.25, 19.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фрозиноне - Наполи 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

Аталанта - Удинезе 0+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

Лестер - Арсенал 0+
01.55 Тотальный футбол 12+
03.35 Чемпионат Европы по латино-

американским танцам 12+
04.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 

впереди» 16+
05.45 Профессиональный бокс 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
11.15 М/с «Тобот» 6+
11.40 М/с «Металионы» 6+
12.05 Ералаш 
12.50 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. Боль-

шой мир! Большие приключе-
ния!» 0+

18.10 М/с «Буба» 6+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Трансформеры. Кибер-

вселенная» 6+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+

21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
03.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 11.35, 13.10, 14.35, 16.10, 

18.15 Погода на ОТВ 6+
6.55 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

12+
11.20 Обзорная экскурсия 12+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На по-

следнем рубеже» 12+
14.40, 23.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АК-

ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» 16+

16.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 
ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
22.40, 00.45, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
01.05 Поехали по Уралу 12+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.20, 9.20, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 19.10, 20.00, 22.20 
Факты в лицах 12+

6.40, 10.40, 12.30, 14.40, 18.40, 21.00 
Твой адвокат 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 18.00, 19.00 Но-
вости. Только факты 16+

7.25, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
9.40, 17.10, 23.25 Сотворение 12+
12.50 Наша музыка 16+
14.25, 19.45 Горизонты УВЗ 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.25, 22.40 Скажите, доктор! 16+
20.50 Проект «Жить» 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 10.30, 15.00 М/с «Жизнь 
замечательных зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ» 6+
11.00, 23.30, 5.00 Д/ф «Лубянка» 

12+
12.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБО-

ВЬЮ» 12+
14.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 
12+

17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ» 16+
01.00 Достояние республики 12+
03.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 30 апреля. День на-

чинается 6+
9.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.25 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 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-

ГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
05.05 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Х/ф «СОСЕДИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» 12+
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+

НТВ

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 Место встречи 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дачный ответ 0+
04.00 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30 Известия
5.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Мститель» 16+
6.00 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Мой новый папа» 16+
6.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-

везучая» 16+
7.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Сестры» 16+
8.10 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Любой ценой» 16+
9.25, 10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«АФГАНСКИЙ ПРИЗРАК» 
16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.05, 23.55, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

6.35 Пешком... Москва шоколад-
ная

7.05, 02.45 Цвет времени. Илья Ре-
пин «Иван Грозный и сын его 
Иван»

7.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
10.15 Наблюдатель 
11.10, 23.50 ХХ век. Маэстро. Рай-

монд Паулс
12.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.40 Мы - грамотеи! 
13.20 Д/ф «Играем» Покровского»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Петр Андржевский, Кент На-

гано и Монреальский сим-
фонический оркестр

18.05 Георгий Гачев. Больше, чем 
любовь

19.45 Главная роль
20.05 Л.Каневский. Линия жизни
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» 0+
01.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГО-

РОДЕ»
02.05 Д/ф «Возрождение дири-

жабля»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести

5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-

портаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.15, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.30 Не факт! 6+
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ 

КАЛИБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-

ГОНА» 16+
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

мировой войны. Железные 
кони освободителей» 6+

19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

0+
02.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
03.50 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 0+
05.20 Х/ф «ПИСЬМО» 16+

ОТР

7.00, 13.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

12+
8.30 Нормальные ребята 12+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Как 

обманули змея» 0+
9.20, 12.40, 17.45 М/ф «Гора само-

цветов. Лиса-сирота» 0+
9.40, 17.15 Календарь 12+
10.10 Д/ф «Дачи» 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ИСА-

ЕВ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.35, 01.00 Д/ф «Будущее уже 

здесь» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
23.05 Шоу Филиппа Киркорова «Я» 

16+
02.00 От автора 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ФИЗРУК» 

16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 12+
02.35, 03.25, 04.15 Открытый ми-

крофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 

0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

2» 0+
12.40, 00.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
02.00 Шоу выходного дня 16+
03.40 Вокруг света во время декре-

та 12+
04.45 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 12+
10.25 Татьяна Буланова. Не бойтесь 

любви 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 

12+
13.40 Мой герой. Алексей Колган 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Звездные тран-

жиры 16+
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны Мор-

дюковой» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
04.15 Удар властью. Павел Грачев 

16+
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Га-

далка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 

12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+
01.30, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки. Похищение 

улыбки Моны Лизы 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00, 5.25 6 ка-
дров 16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.35 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» 12+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 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 Но-

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 0+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

16+
02.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Жестокий спорт 16+
9.00, 10.55, 14.20, 19.25, 23.00 Но-

вости
9.05, 14.25, 20.05, 01.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
13.50 Тренерский штаб 12+
16.55 Специальный репортаж. Лига 

чемпионов. В шаге от фина-
ла 12+

19.35 Специальный репортаж. За-
лечь на дно в Арнеме 12+

23.05 Все на футбол!
02.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-

СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
04.45 Профессиональный бокс 16+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Мончичи» 0+
7.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Аленький цветочек» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Шаранавты. Герои кос-

моса» 6+
11.15 М/с «Тобот» 6+
11.40 М/с «Металионы» 6+
12.05 Ералаш 
12.50 М/с «Лего Сити» 0+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
13.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+

18.10 М/с «Буба» 6+
19.15 М/с «Деревяшки» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.00 М/с «Трансформеры. Ки-

бервселенная» 6+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшилки», 

«Машины сказки» 0+
03.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.35, 12.25, 13.45, 15.00, 
16.50 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 11.30, 12.20, 16.45 Помо-
ги детям 6+

7.10 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-

роде» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

12+
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 5.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Женская логика 12+
13.50 Д/ф «Альдабра. Путеше-

ствие к таинственному 
острову» 12+

15.05, 03.00 События. Итоги дня 
16+

16.35, 00.35 Обзорная экскурсия 
12+

16.55, 02.50 Кабинет министров 
16+

17.05 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+

19.00 События. Итоги дня 
20.05 События. Спорт 
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ЯМА» 16+
00.40 О личном и наличном 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 2.25, 7.20, 9.20, 11.10, 12.05, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.10, 
19.10, 20.00, 21.00, 22.25, 
23.25 Факты в лицах 12+

0.45, 4.25, 8.25, 11.45, 15.45 Скажи-
те, доктор! 16+

1.30, 4.05, 8.40, 10.40, 12.40, 15.25, 
17.25, 19.40, 21.20, 22.40 Твой 
адвокат 16+

1.50, 4.45, 6.50, 9.40, 12.25, 19.30, 
20.50 Проект «Жить» 16+

2.45, 11.25, 14.45 Горизонты УВЗ 
16+

3.30 Сотворение 12+
5.00, 9.50 Наша музыка 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-
востей 16+

7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 18.05, 19.05 Т/с «ГРЕЧАНКА» 

16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ» 6+
14.00, 03.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-

НАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» 12+

17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30, 04.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
01.00 Достояние республики 12+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Россия от края до края 12+
6.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
8.45, 10.10 Играй, гармонь, в 

Кремле! 12+
10.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ» 12+
12.20 Я вижу свет 12+
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
17.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Шансон года 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.30 Юбилейный концерт Фи-

липпа Киркорова
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ» 12+
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

19.00 ПРЕМЬЕРА. 100ЯНОВ. Шоу 
Юрия Стоянова 12+

20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 

16+
19.20 Т/с «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» 16+
23.25 Все звезды майским вече-

ром 12+
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.50, 6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 
10.40, 11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
«КРЕМЕНЬ 1» 16+

03.20, 04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ» 0+

8.50 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
11.15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
12.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час»
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-

советски»
16.30 Гала-концерт пятого фе-

стиваля детского танца 
«Светлана»

19.00 Тот самый Григорий Горин... 

20.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+

22.40 Х/ф «ЧИКАГО» 12+
00.30 Кинескоп
02.10 М/ф «История одного пре-

ступления», «Знакомые 
картинки»

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 

8.20, 9.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 Эконо-
мика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-

ный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
11.40, 14.40 WWW
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репор-

таж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

5.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+
7.05, 9.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я. Берегись автомобиля» 
12+

14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я. Коммунальная страна» 
12+

14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я. Квартирный вопрос» 
12+

15.35 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я. Мода для народа» 12+

16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я. За витриной универма-
га» 12+

17.10 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я. Общепит. Дайте жалоб-
ную книгу!» 12+

18.15 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я. Брак по расчету и без» 
12+

19.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я. Охота за дефицитом» 
12+

20.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+

21.50 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
6+

02.55 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 0+

05.05 Д/ф «Города-герои. Мур-
манск» 12+

ОТР

6.30, 21.20 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+

9.55, 00.45 Концерт «Во Тамани 
пир горой» 12+

11.30 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА» 12+

13.10 Х/ф «ВЕСНА» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ИСАЕВ» 12+
18.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

0+

19.25 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 0+

02.20 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» 12+

03.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.05 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ 3» 0+
12.30, 00.05 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 03. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

01.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 16+

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+

04.45 6 кадров 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
7.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
8.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
10.35 Д/ф «Волшебная сила 

кино» 12+
11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
13.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Продолжение фильма 12+
17.35 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
21.25 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф «Владимир Васильев. 

Вся правда о себе» 12+
00.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
02.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» 12+

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
05.30 Тайные знаки. Церковные 

грабители 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.15, 5.30 6 кадров 
16+

7.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» 12+
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

16+
03.10 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Тайны Чапман 16+
5.20 Территория заблуждений 

16+
7.00 М/ф «Князь Владимир» 0+
8.30 М/ф «Алеша Попович и Ту-

гарин змей» 12+
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и 

змей Горыныч» 0+
11.20 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
14.30 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» 0+
15.50 М/ф «Три богатыря. Ход 

конем» 6+
17.20 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь» 6+
18.45 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
20.15 М/ф «Три богатыря и на-

следница престола» 6+
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк» 0+
23.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк 2» 0+
01.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый волк 3» 6+
02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
9.45 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Монпелье - ПСЖ 0+
11.45 Специальный репортаж. 

Лига чемпионов. В шаге от 
финала 12+

12.15, 15.15, 17.20, 20.55, 23.10 
Новости

12.20, 17.25, 21.00, 01.55 Все на 
Матч!

13.15 Смешанные единоборства 
16+

17.55 Хоккей. Евротур. Швеция - 
Россия 0+

20.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

21.25 Смешанные единоборства 
16+

23.15 Все на футбол!
02.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

12+
04.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 Смешанные единоборства 

16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Котики, вперед!» 0+
5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.30 М/с «Пластилинки» 0+
8.35 М/ф «Бременские музыкан-

ты» 0+
9.00 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» 0+
9.20 М/ф «Трое из Простокваши-

но» 0+

10.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
11.40 М/с «Барбоскины» 0+
13.30 Ералаш 
14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+
16.00 М/ф «Два хвоста» 6+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки» 0+
03.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 7.55, 10.25, 17.55, 19.55, 

22.55 Погода на ОТВ 6+
7.05, 8.00 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.30 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
8.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
9.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-

ТЕРАМИ» 16+
10.30, 01.10 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-

НА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» 16+

20.00 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко «Я и мои друзья» 
12+

23.00 День Весны и Труда. Празд-
ничная демонстрация в 
Екатеринбурге 16+

23.20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
16+

00.50 Патрульный участок 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00 Ново-
сти. Итоги дня 16+

0.25, 2.25, 3.30, 4.45, 6.20, 8.20 
Факты в лицах 12+

0.45, 3.15, 7.40, 11.25, 12.20, 
14.20, 19.10, 22.10 Проект 
«Жить» 16+

1.50, 5.05 Наша музыка 16+
2.40, 6.40 Твой адвокат 16+
3.00 Горизонты УВЗ 16+
7.20, 12.00, 16.00, 20.10, 23.00 

Дело всей жизни. В. Соло-
вьев 16+

7.50, 12.35, 16.30, 19.55, 22.50 
Цари и дети. Михаил Рома-
нов 16+

9.00, 13.05, 23.55 Другой ор-
кестр. DRUM&BASS 16+

10.15, 14.30, 16.40, 18.00, 21.00 
Сотворение 12+

17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замеча-
тельных зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и 
медведь» 0+

7.00 Время новостей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 18.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
11.00, 00.30 Д/ф «Кремль-9» 16+
12.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ» 16+
14.00, 03.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОХОТЫ» 12+

17.00, 05.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.00 Х/ф «ЖУКОВ» 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РО-

МАН» 16+
01.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.00 Т/с «В НОЧЬ ЛУННОГО 

ЗАТМЕНИЯ» 6+

1 мая • СРЕДА
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�� СПИД

Где и когда провериться  
на ВИЧ?

До конца апреля в нашем городе пройдут акции экспресс-
тестирования на ВИЧ-инфекцию.

Не упустите возможность принять в них участие бесплатно и 
анонимно. Убедиться, что  ВИЧ вам не угрожает, можно, потратив 
всего 15 минут. Точность теста почти 100 процентов.

Лабораторные исследования на вирус иммунодефицита 
человека будут проводить в мобильном пункте в четверг, 25 апре-
ля, в помещении ТРЦ «КИТ», за ресторанами Baskin Robbins и 
Subway.

На следующий день, в пятницу, 26 апреля, тагильчан 
приглашают проверить свой ВИЧ-статус  в помещении ТЦ 
«Гороскоп».

В последний день месяца, 30 апреля, экспресс-тест на ВИЧ 
сделают в здании кинотеатра «Родина 3D».

Обратите внимание на время проведения обследования: оно 
всегда остается неизменным – с 16 до 19.00.

�� акция

Золотой рецепт здоровья
В апреле более чем в 150 российских городах прошла Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни».  
Ее  инициатором стал знаменитый кардиохирург, академик, глава Лиги здоровья нации  Лео Бокерия

Тагильчане не остались в 
стороне от полезного начина-
ния: приняли активное участие 
в проекте, тем самым пропаган-
дируя  самый оздоровительный 
вид активности – ходьбу.

В прошедшую субботу  «10 
000 шагов к жизни» проложи-
ли от здания Нижнетагильского 
цирка до отеля «Демидов Пла-
за». 

Профилактическая акция со-
стоялась под руководством во-
лонтеров местного  отделения 
Всероссийской организации 
«Красный Крест» при поддержке 
администрации города и обще-
ственных организаций. 

Ее основная задача очевидна 
- приобщить к здоровому обра-
зу жизни как можно больше лю-
дей.

Снижает давление, 
повышает настроение

Еще до старта всем желаю-
щим предлагали измерить ар-
териальное давление. Это не 
случайно. 

- Почему именно ходьба счи-
тается золотым рецептом здо-
ровья? – задала нам вопрос  
преподаватель профилактики 
нижнетагильского медицин-
ского колледжа, врач-валеолог, 
эксперт по питанию Элеонора 
Чернухина. -  Один из главных 
ее эффектов - снижать арте-
риальное давление, он обще-
известен и доказан. К сожале-
нию, гипертонической болезнью 
страдает чуть ли не каждый вто-
рой, в том числе и в работоспо-
собном возрасте.  А регулярные 
пешие прогулки очень полезны 
в этом отношении.

Для мужчин – особенно, по-
скольку помогают держать в 
норме вес. Как известно, для 
представителей сильной поло-
вины человечества ожирение – 
не только избыток жировой тка-
ни, представляющий собой кос-
метический дефект, но и прямая 
угроза жизни и здоровью.

В отличие от женщин у них 
преобладает самый опасный  
вид ожирения – абдоминаль-
ный, который приводит к ожи-
рению внутренних органов – пе-
чени, сердца. Вызывает ранние 

Ходьбе все возрасты 
подвластны

 Среди участников субботней 
прогулки было больше людей 
старшего возраста. Молодые 
сегодня чаще увлекаются сило-
выми тренировками в спортив-
ных залах, хотя обычная ходьба 
в качестве кардионагрузки для 
многих предпочтительнее. 

- Важно, что ходьба подхо-
дит как для  здоровых, так и 
для тех, у кого есть проблемы 
со здоровьем, - подчеркива-
ет Элеонора Чернухина. – Вы 
можете заниматься этим ви-
дом физической активности 
бесплатно, тем более, сейчас 
в нашем городе для этого по-
явилось много возможностей. 
Маршруты можно проклады-
вать до городских парков, на-
пример, Народного.

Нагрузку регулируйте само-
стоятельно: изменяя длитель-
ность, увеличивая и снижая 
скорость движения, двигаясь 
по ровной поверхности или вы-
брав маршрут по пересеченной 
местности. Ходьба показана 
как наиболее безопасный вид 
нагрузки, в том числе и людям 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

Еще один замечательный эф-
фект – снижение во время про-
гулок уровня стресса. Это свя-
зано с улучшением циркуляции 
крови, что, в свою очередь, обе-
спечивает клетки кислородом и 
питательными веществами, сти-
мулирует рецепторы нервной 
системы и снижает выработку 
стрессовых гормонов. 

Размеренное дыхание во 
время прогулки также поможет 
вам справиться с волнением.

Акция «10 000 шагов к жиз-

ни» впервые стартовала в на-
шей стране четыре года назад и 
была основана на рекомендаци-
ях ВОЗ проходить в день от 6 до 
10 тысяч шагов для поддержа-
ния минимума нормальной фи-
зической активности человека.

Начинание понравилось мно-
гим и прижилось. В Нижнем Та-
гиле волонтеры «Красного Кре-
ста» планируют повторить его в 
мае.

Надеются, что количество 
участников прогулки будет ра-
сти.

А вам это нужно?
Проверьте по классификации 

Всемирной организации здра-
воохранения.

Менее 5000 шагов, совер-
шенных человеком в день, ха-
рактеризуют его образ жизни 
как «сидячий». 

От 5000 до 7499 шагов в 
день, если человек не включа-
ет в повседневную жизнь спорт 
и физические нагрузки, его об-
раз жизни считается «малоэф-
фективным». 

7500-9999 шагов в день - 
включает некоторые физиче-
ские нагрузки или ходьбу (и/
или работу, требующую больше 
ходьбы) – является «отчасти ак-
тивным». 

10000 и более шагов в день 
характеризуют образ жизни че-
ловека как «активный».

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Элеонора Чернухина.

Прогулка проходила в Международный день цирка, поэтому участники акции с клоунскими атрибутами.

инсульты и инфаркты.
  - Ходьба - самый  правиль-

ный, удобный и бесплатный 
способ улучшить фигуру, рабо-
ту нервной, кровеносной и со-
судистой систем, - продолжа-
ет Элеонора Михайловна. – Но 
для значительного эффекта не-
обходимо гулять ежедневно, в 
любую погоду, желательно на 
воздухе с одной и той же скоро-
стью и, по возможности, в одно 
и то же время. 

Врачи рекомендуют начинать 
с прогулок по часу в неделю, за-
тем переходить на два часа еже-
недельно. А далее у вас появит-
ся внутренняя потребность за-
ниматься постоянно. 

Вы увидите, насколько по-
высится ваше настроение, как 
много новых знакомых появит-
ся. Жизнь заиграет новыми кра-
сками. 
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Внимание!
С 1 апреля началась основная подписная кам-

пания на общественно-политическую газету «Та-
гильский рабочий» на 2-е полугодие 2019 года.

Подписаться на газету вы можете во всех по-
чтовых отделениях города до 24 июня.

В киосках «Роспечать-НТ», «Пресса», филиа-
лах городской библиотеки, в отделе редакции 
по адресу: пр. Ленина, 11, и редакционном киоске 
по адресу: ул. Газетная, 81, подписка про длится до 26 июня.

Цены публикуются в каждом номере газеты.
Благодаря финансовой поддержке учредителя издания - админи-

страции города - редакция сохраняет доступную цену и надеется на 
вашу активность, уважаемые читатели.

Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2019 года!

�� #ТР_эстафета

Легкоатлеты  
к главному старту готовы

9 мая в 70-й раз состоится традиционная эстафета на призы газеты «Тагильский 
рабочий».

А во вторник в парке Народный соревновались легкоатлеты Ленинского района. 
С 2011 года из-за отсутствия удобного места для проведения эстафеты проводился 
кросс. Теперь традицию вернули.

Дистанция составила три с половиной километра. В каждой команде было по 12 
спортсменов: 8 юношей и 6 девушек.

Среди  сборных школ численностью не более 600 человек первое место заняли 
ученики ОУ №90, финишировавшие с большим отрывом. В борьбе за вторую пози-
цию сильнее была команда ОУ №1, тройку призеров замкнули спортсмены горно-
металлургической школы.

В следующем забеге уверенную победу одержала первая команда гимназии №18. 
Семиклассница Анна Клещевникова пересекла линию финиша задолго до ближай-
шей соперницы. «Серебро» - у 44-й школы, «бронза» - у 50-й.

Команда гимназии №18 много раз побеждала в эстафете на призы «Тагильско-
го рабочего», но в прошлом году на 
пьедестал не попала. Наверняка у 
нее есть серьезные планы по воз-
вращению лидерства.

- Мы выставили на районную 
эстафету два состава, по ее итогам 
будем формировать команду на го-
родскую эстафету, - рассказал учи-
тель физкультуры Станислав Зубко. 
– В сборную войдут ученики 7-11-х 
классов, у нас нет костяка из какой-
то параллели. Двое занимаются лег-
кой атлетикой в спортивной шко-
ле «Юность»: Анна Клещевникова и 
Святослав Бояринцев.

Кроме школьников в Народном 
соревновались команды ссузов и 
предприятий. 

Читайте в наших социальных 
сетях материалы об эстафетах на 
призы газеты «Тагильский рабо-
чий» прошлых лет с уникальными 
фото их участников. Хэштег для 
поиска:  #ТР_эстафета.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Анна Клещевникова.

Старт второго забега.

�� клещи

Сезон охоты начался
Счет пострадавших от укусов клещей в Нижнем Тагиле идет на десятки. 
Около 60 человек уже обратились в городскую вирусологическую лабораторию 

для исследования на инфекции напавших на них кровососов. 
На данный момент клещевой вирусный энцефалит и иксодовый боррелиоз у по-

страдавших не выявлены. 
В целом по Свердловской области зарегистрирован 431 случай присасываний 

клеща к человеку. При этом более четверти пострадавших – дети до 17 лет.
В Нижнем Тагиле вирусологическая лаборатория находится по адресу: Октябрь-

ской революции, 86а.  Клещей принимают на исследование в будни с 8.00 до 15.00. 
По субботам - до 13.00.

В предстоящий праздник Весны и Труда 1 мая вирусологи также будут дежурить 
в лаборатории. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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Уважаемые тагильчане!
Уважаемые участники ликвидации последствий радиационных катастроф, пострадавшие и члены их семей!

�� 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Уважаемые сотрудники и ветераны  
противопожарной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником и 370-летием пожарной охраны 
России!

Вышедший в 1649 году «Наказ о градском благочинии» стал важной вехой в истории 
отечественного пожаротушения. В нем были заложены основы профессиональной дея-
тельности, которые в дальнейшем получили свое развитие и продолжают совершенство-
ваться уже в наше время. «Основы государственной политики Российской Федерации 
в области пожарной безопасности на период до 2030 года» ставят задачи по созданию 
технологий, специализированной техники, экипировки и снаряжения XXI века.

В Нижнем Тагиле давний опыт борьбы с огнем, ведь промышленные производства, 
«приручив» его в доменных и мартеновских печах, тем не менее, нуждались в защите от 
беспощадной стихии. На страже современного города стоят 9-й, 2-й и 4-й отряды Фе-
деральной противопожарной службы по Свердловской области, которые осуществляют 
тушение природных пожаров, спасают от огня людей и их имущество, обеспечивают без-
опасность предприятий.

Особое значение имеет профилактическая работа, которая подчинена главной цели 
– снижению количества возгораний, сокращению понесенного от них материального 
ущерба. Самое важное при этом – сохранение человеческих жизней. Свой вклад в обе-
спечение пожарной безопасности территории вносит отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.

Среди вас немало тех, кто за проявленные при исполнении служебного долга мужество 
и героизм награжден государственными и ведомственными наградами. Борьба с огнем 
требует от вас выдержки, силы духа и высокого чувства ответственности за свое дело.

Спасибо вам за самоотверженный труд, умение грамотно и оперативно решать сто-
ящие перед вами задачи. Слова особой благодарности адресую ветеранам противопо-
жарной службы, являющимся для молодого поколения сотрудников примером отношения 
к своей профессии.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

�� 30 апреля – День пожарной охраны Уважаемые работники 
пожарной охраны,  
ветераны службы!

От имени депутатов Нижнетагильской го-
родской думы примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником!

В этом году отмечается 370-летие пожар-
ной охраны России, начавшей свою историю 
с царского «Наказа о градском благочинии», 
впервые поставившего на государственном 
уровне задачи по борьбе с огнем.

В Нижнем Тагиле действует целый ряд 
подразделений, которые успешно несут 
службу, днем и ночью защищая нас от опас-
ностей огненной стихии. Чрезвычайные си-
туации, в которых вы работаете, ежедневно 
доказывают, что среди пожарных  нет слу-
чайных людей, все вы, без преувеличения, 
совершаете подвиг в мирное время. Каждый 
год на территории нашего города ликвиди-
руется более двухсот пожаров, до тысячи 
возгораний, за сухими цифрами отчетов и 
сводок стоят сотни спасенных человеческих 
жизней, а значит, и сотни искренних благо-
дарностей в ваш адрес. 

В день профессионального праздника так-
же хочется выразить вам слова признательно-
сти и пожелать успехов в службе, спокойных 
дежурств и «сухих рукавов», крепкого здоро-
вья и семейного благополучия!

А.А. ПЫРИН, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники 
пожарной охраны,  
ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ровно 20 лет назад указом президен-
та Российской Федерации был учрежден 
День пожарной охраны – профессио-
нальный праздник мужественных, силь-
ных духом людей, ежедневно рискующих 
жизнью ради обеспечения безопасности 
людей, зданий, лесных массивов.

Высочайший уровень профессиона-
лизма, безупречная физическая подго-
товка, умение слаженно и грамотно дей-
ствовать в самых экстремальных ситуаци-
ях во все времена отличали огнеборцев. 

Искренне благодарю пожарные служ-
бы Горнозаводского управленческого 
округа за добросовестную службу. От-
дельные слова благодарности хочу адре-
совать ветеранам пожарной охраны, чей 
бесценный опыт, ответственность, пре-
данность избранному делу служат при-
мером для молодого поколения.

Желаю всем представителям герои-
ческой профессии стабильной работы, 
крепкого здоровья, благополучия, под-
держки родных и близких. 

Е.Т. КАЮМОВ, управляющий 
администрацией Горнозавод-

ского управленческого округа.

Дата 26 апреля 1986 года навсегда вошла в историю челове-
чества, став грозным предупреждением и напоминанием всем 
нам о крупнейшей техногенной катастрофе. Авария на Черно-
быльской атомной электростанции имела тяжелые послед-
ствия. Радиоактивному заражению подверглись значительные 
территории, им был нанесен долговременный экологический 
урон. В атомной энергетике катастрофа на ЧАЭС является бес-
прецедентной как по количеству погибших и пострадавших, так 
и по размеру экономического ущерба.

Масштабы трагедии могли быть глобальнее, если бы не муже-
ство и самоотверженность людей, с честью выполнивших свой 
профессиональный, служебный и гражданский долг. Ценой сво-
его здоровья  и даже жизни они остановили большую беду.

Среди тех, кто участвовал в ликвидации последствий ава-
рии, были и тагильчане. По линии военкомата были призва-
ны 474 человека, кроме того в Чернобыле работали добро-
вольцы, командированные предприятиями и организациями. 
Свою продукцию – технику, металлопрокат, цемент, строи-
тельные материалы – туда отправили многие заводы Ниж-
него Тагила.

Сейчас в нашем городе и Пригородном районе прожива-
ют 112 участников ликвидации последствий катастрофы на 
ЧАЭС и 145 человек, ставших вследствие нее инвалидами, 
18 ветеранов подразделений особого риска. В этот памят-
ный день мы отдаем дань глубокого уважения  и всем тем, 
кто ликвидировал последствия радиационной  аварии, про-

изошедшей 29 сентября 1957 года на комбинате «Маяк» в 
Челябинской области. 

Обращаюсь к вам со словами искренней признательности 
за то, что вы сделали для спасения своих сограждан. Вечная 
память вашим товарищам, участвовавшим в ликвидации ра-
диационных катастроф и безвременно ушедшим из жизни. 
Выражаю сочувствие всем, кого коснулись эти аварии, кто 
потерял из-за них своих близких. Пусть в нас живет не только 
эта память и боль, но и надежда на то, что подобное больше 
никогда не повторится!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

28 апреля у верующих большой праздник – Светлое Христово 
Воскресение, празднование Пасхи. Во многих  домах по традиции 
накрываются пышные столы. Мы спрашивали у тагильчан, будут ли 
они отмечать Пасху и как относятся к этой традиции. Что дает этот 
праздник лично им, а также подрастающему поколению? 

Анастасия АГАНИНА, домо-
хозяйка:

- Особых традиций мы не 
придерживаемся. Прибраться 
разве что, навести порядок вез-
де, покрасить яйца и купить ку-
лич. Это, пожалуй, просто оче-
редной хороший праздничный 
день, который можно посвя-
тить встрече с родственниками, 
съездить в гости, собраться с 
ними за одним столом.

Марина СОЛОВЬЕВА, 35 
лет, домохозяйка, мама двух 
сыновей:

- Я человек верующий и, по 
возможности, соблюдаю пост. 
Готовилась и к этому, но при-
шлось отказаться. Причина ува-
жительная и радостная – ждем 
третьего ребенка. Очень наде-
емся на девочку. В общем, как 
Бог даст.

Продолжаю готовить пост-
ные блюда – теперь только для 
мужа. Нравится составлять ори-
гинальное меню, много рецеп-
тов беру из интернета. Хотела 
попасть на фестиваль постной 
кухни, но не получилось. Да я 
и сама могу устроить свой фе-
стиваль и поделиться всем, что 
умею.

В светлый христовый празд-
ник поедем всей семьей на дачу 
к родителям. Муж ждет не до-
ждется шашлыков, и я его по-
нимаю. Распределились с ма-
мой по пасхальному столу: она 
готовит пасху, а мы с детьми 
красим яйца. Обязательно на-
кануне сходим на праздничное 
богослужение.

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного об-
разования:

- Пасху мы в семье отмеча-
ем, но в церковь в этот день не 
ходим. Не люблю толпу, так как 
идут не только истинно верую-
щие, но и те, кто уверен – так 
положено, значит, и им надо. 
Вера должна быть без суеты и 
показухи, из души, а не на вся-
кий случай. 

Что будет на столе? Творож-
ная пасха с изюмом и сухофрук-
тами, разные салаты, запечен-
ная курица. Конечно, будем кра-
сить яйца. Часть яиц покрасим 
по старинке: в луковой шелухе 
или насыщенном свекольном 
соке. Обязательно протираем 
потом растительным маслом 
для блеска. Маленьким детям 
особенно нравится рисовать за-

бавные мордашки на скорлупе, 
украшать ее лентами, кружева-
ми и бусинами. Девочки любят 
вязать крючком праздничные 
мешочки для пасхальных яиц.

Дома мы всегда в отдельный 
пакетик убираем несколько кра-
шеных яиц и что-то из выпечки, 
чтобы отнести в Радоницу на 
кладбище, на могилы родствен-
ников. 

Ангелина БАТРАКОВА, эко-
номист сотовой компании:

- В нашей семье любят этот 
православный праздник. Когда 
моя мама была жива, то всегда 
старалась соблюдать пост. При-
учала к этому нас, много расска-
зывала библейских историй. 
При этом любила повторять, что 
пост – не главное, важнее иметь 
чистые помыслы и совершать 
добрые поступки. 

Я и сейчас стараюсь заранее 
определиться с тем, ради чего 
поститься. Дело не только в тех 

или иных ограничениях, касаю-
щихся еды и развлечений. Важ-
но, чтобы время и силы, кото-
рые освобождаются благодаря 
этому, были направлены на об-
щение с Богом, помощь ближ-
ним.  

Последняя неделя поста, 
конечно же, дает время, когда 
нужно подготовиться к Пасхе. В 
понедельник нужно навести по-
рядок в доме. И не только в сво-
ем, вспомнить о пожилых род-
ственниках, которым нужна по-
мощь. Во вторник важно закон-
чить какие-то отложенные дела, 
купить продукты для приготов-
ления куличей и обязательно 
яйца. В этом мне всегда помо-
гает младшая дочь. Украшение 
испеченных мною куличей стало 
доброй семейной традицией. В 
четверг будем красить яйца, го-
товить куличи. Обязательно в 
этот день отправимся в баню к 
родителям, это тоже наша до-
брая семейная традиция. А в 
субботу вечером пойдем в храм. 

Татьяна НЕСОЛЕНИХИНА, 
председатель ассоциации 
нижнетагильских ТОСов:

- Как для всех православных, 
для меня, для моей семьи Пас-
ха - самый значимый праздник. 
Это с детства. Хотя отец был 
коммунистом и религия не при-
ветствовалась, но нас, шесте-
рых ребятишек, воспитывала, 
в основном, бабушка, очень ве-
рующая. В доме были иконы, и 
за стол, не перекрестив лба, мы 
не садились. Привязана к бли-

жайшему кушвинскому приходу 
при Скорбященском монасты-
ре – там мы и венчались, и де-
тей крестили, и внуков. 

Своему внуку я стараюсь 
быть таким же проводником в 
веру, как и наша бабушка: мы 
вместе ходим на службы, я ему 
рассказываю из Евангелия, осо-
бенно в дни Великого поста. 

Сейчас с внуком готовимся 
к празднику – в Чистый четверг 
будем прибираться в доме и на 
участке, красить яйца. В пят-
ницу испечем куличи, пойдем 
на вынос Плащаницы. В этом 
году решили этот обряд прове-
сти в главном храме монастыря 
– Крестовоздвиженском собо-
ре. В субботу - на всенощную. 
В воскресенье мы обязательно 
ездим на кладбище, хотя это не 
по канонам, но так повелось в 
нашей семье.

В прошлом году обращалась 
в коммунальные городские 
службы с просьбой продлить 
время уличного освещения в 
пасхальную ночь – ведь обычно 
фонари гасят в половине перво-
го. Люди шли из церкви в кро-
мешной темноте. В этом году 
повторяю просьбу. Надеюсь, что 
меня услышат специалисты, от 
которых зависит решение этого 
вопроса. 

Экспресс-опрос провели 
Сергей ТРУПАНОВ,  

Елена РАДЧЕНКО,  
Людмила ПОГОДИНА,  

Ольга ПОЛЯКОВА,  
Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

Пасха. Как празднуете?
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Пасхальное послание  
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Христос Воскрес! И смерть побеждена!
Христос Воскрес! И страх рассеивается!

Христос Воскрес! Одиночества больше нет!
Христос Воскрес! Мир Светом освящается!

Христос Воскрес! Жизнь Любовью исполняется!

Возлюбленные о Господе  
всечестные пастыри, иноки  
и инокини, братья и сестры!

Христос Воскресе!
«Кто отвалит нам камень от гроба?» (Мк. 16:3). Мы 

можем только представлять, что ощущали жены-миро-
носицы, говоря эти слова. Их жизнь со Христом оказа-
лась такой мимолетной, как мгновение, оборвавшееся 
такой бессмысленной и жестокой трагедией. Что оста-
ётся? Отдать последние почести и вернуться к преж-
нему существованию? Значит, все надежды на новую 
жизнь несбыточны? Неужели зло и жестокость этого 
мира непобедимы, раз перемололи и этого святого Че-
ловека? Однако любовь к Учителю дала им силы пре-
одолеть сомнение, первыми узнать о Воскресении и о 
том, что зло не всесильно.

Из года в год во все века жизни человечества нам 
твердят, что надо быть реалистами. Что надо бы сми-
риться c тем, что все устройство этого мира указывает 
на незыблемый закон. «Человек человеку — волк». Нас 
убеждают, что несчастен тот, кто не может повзрослеть 
и отказаться наконец от наивной веры в добро, кто так 
и не принял правил этой жестокой игры.

Это большое и тонкое искушение - признать зло 
нормой. Сказать, что жестокость мира — это то, с чем 
мы должны смириться и согласиться. Не говорим ли 
и мы, успокаивая свою совесть: «Пусть любовь живёт 
в храме, в священных текстах, в жизни святых, там ей 
место, а наша жизнь — это суровая реальность!»?

Сегодня мы слышим иной ответ. «Что вы ищете 
живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес; 
вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Гали-
лее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть 
предану в руки человеков грешников, и быть распяту, и 
в третий день воскреснуть» (Мф. 28:5-6). Вновь слыша 
эти ангельские слова, мы понимаем, что Воскресение 
Христа — вот единственная реальность жизни. Ночь 
темна, но свет наполняет ее. Смерть не вечна, она - 
как сон, от которого рано или поздно проснешься. Зло 
не всесильно, его ярость разбивается о Божественные 
кротость и смирение.

«Если нет воскресения мертвых, то и Христос не 
воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь 
наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:13-14). 
Воскресение Христа — не просто радость и ликова-
ние. Это исполнение смыслом. Не только пророчеств 
прошлых лет, но и всей будущей жизни. Каждое мгно-
вение бытия святых апостолов было пронизано этим 
свидетельством о Воскресении. В этом свидетельстве 
не было ни тени сомнения, ни капли соглашательства с 
«миром сим». Они честно и смело несли Благую весть, 
не боясь угроз, даже до смерти.

Эта весть дана нам даром. Вопреки испугу и отсту-
плению апостолов, вопреки их непониманию прямого 
указания Христа на необходимость Его вольной Смер-
ти и последующего Воскресения. Сегодняшняя пас-
хальная радость тоже дается даром, не по заслугам. И 
тем, кто постился, и тем, кто нет. И тем, кто воздержан, 
и тем, кто ленив. И тем, кто богат, и тем, кто беден.

Сегодня и мы в этой радости. Сохраним же её не на 
один день, не только лишь на пасхальную неделю, не 
только на 40 дней до Вознесения — сохраним её на-
столько, насколько это возможно! На всю жизнь сохра-
ним и расскажем о ней всем окружающим! Донесем 
до всех тех, кто еще не расслышал, кто до сих пор не 
знает о том, что смерть побеждена.

«Воскресения день! И засияем торжеством, и друг 
друга обнимем; скажем: «Братья!» и ненавидящим 
нас, — всё простим ради воскресения и так возгласим: 
«Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ, 
и тем, кто в гробницах, жизнь даровав!» (Стихиры Пас-
хи). Могут ли быть сказаны более жизнеутверждаю-
щие слова? Смерть и зло не вечны. Они рассыплют-
ся в прах. Растают как воск от лица огня. С нами же 
останутся вера, надежда и любовь, торжествующие, 
когда мы впускаем их в свое сердце, верим в них и жи-
вем ими.

Пусть мир говорит нам, что нужно оставить надеж-
ду, бросить чаяния и подчиниться закону жестокости. 
Но вот приходит Пасха. И в дар нам снова даётся уве-
ренность, что все исполнилось света, и радости нашей 
никто не отнимет (Ин. 15:22). И единственными сло-
вами, которыми можно описать эту радость, навсегда 
останется восклицание: «Христос Воскресе!»

Воистину Воскресе Христос!
Епископ Нижнетагильский и Невьянский 

Евгений 
Пасха Христова, 2019 год

-Это очень важно отметить, что 
Великий пост, или Великая 
четыредесятница, закон-

чился, - рассказывает настоятель Свя-
то-Троицкого кафедрального собора 
Алексей Бессонов. - Непонимание 
этого иногда приводит к вопросам, по-
чему православная церковь проводит 
торжественные литургии, если в Пост 
надо блюсти воздержание?

Моментом, разделяющим «до и по-
сле», является Лазарева суббота. В 
этот день, согласно библейскому пи-
санию, Иисус Христос во время пути 
в Иерусалим воскресил Лазаря. Чудо 
впечатлило жителей древнего города, 
и они на следующий день встречали 
Иисуса как царя, стелили перед его 
ногами чистые одежды и пальмовые 
ветви.

Этот символ жизни в России был 
заменен другим – ветвями вербы, 
что и дало название празднику. Но с 
недавних пор в православных храмах 
можно встретить в руках верующих 
оба растения. Нижний Тагил – не ис-
ключение.

- Мы решили в этом году заказать 
побольше пальмовых ветвей, чтобы 

поделиться ими, в первую очередь, 
с детьми. Они, в силу чистоты своей 
души, как никто другой могут прочув-
ствовать всю силу и значимость это-
го праздника. Ведь и в Иерусалиме в 
первых рядах встречающих сына Бо-
жьего были именно дети, - отмечает 
Алексей Бессонов.

Каждый из дней Страстной неде-
ли – это подготовка к самому зна-
чимому событию в православном 
мире. Сильное влияние она оказала 
и на быт россиян. Сегодня, в XXI веке, 
многое из этого забылось, чаще все-
го люди вспоминают Чистый четверг. 
И, исходя из названия, предполагают, 
что именно в этот день надо наводить 
порядок в доме. Но это, оказалось, не 
совсем так.

- В Чистый четверг православная 
церковь вспоминает, в первую оче-
редь, Тайную вечерю. В этот день 
принято проходить таинство прича-
щения всем, кто соблюдал Великий 
пост. А к этому событию надлежит уже 
быть чистым, как телом, так и душой. 
Иначе говоря, порядок должен быть 
наведен заранее, - говорит настоя-
тель Свято-Троицкого собора.

В этот же день с вечерней литургии 
обычно несут домой «живой огонь» 
(аналог Благодатного огня. - Прим. 
авт.) на свече, взятой из храма. В 
Древней Руси он служил источником 
энергии для разжигания печи, сегод-
ня – символично горит в домашних 
лампадах.

Великая пятница – день тишины и 
скорби. Православным рекоменду-
ется вообще отказаться от приема 
пищи и других каких бы то ни было 
удовольствий. Главные приготовле-
ния к Пасхе – на следующий день, в 
субботу.

- Канун Пасхи считается отличным 
поводом войти в православие. В этот 
день чаще всего совершаются таин-
ства крещения, а дома люди готовят 
стол к разговлению: куличи, яйца, про-
чую скоромную пищу. И только после 
встречи известия о Христовом Вос-
кресении во время всенощной службы 
в храме - вернуться домой и вместе с 
семьей отпраздновать это событие, - 
подводит итог Алексей Бессонов.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ.

�� православные традиции

Чистый четверг
Прошедшее в минувшие выходные празднование входа Господня  
в Иерусалим, более известное как Вербное воскресенье,  
ознаменовало конец Великого поста и начало самой строгой  
в православной культуре Страстной недели

Вербное воскресенье.

Пальмовая ветвь – каноничный символ жизни. Епископ Евгений поздравил прихожан с окончанием Великого поста.



26 сентября • ВТОРНИК 19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№46
25 апреля 2019

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Лариса Лужина. Незамуж-

ние дольше живут 12+
13.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.00 Шаинский навсегда! 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 2» 12+
23.20 На ночь глядя 16+
00.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

02.15 На самом деле 16+
03.05 Модный приговор 6+
04.35 Давай поженимся! 16+
05.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ

4.40, 8.20 Т/с «СЕМИН» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 

вели... 16+
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 

16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.05 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.50 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 16+

6.40, 7.35, 8.35, 9.35, 10.40, 11.45, 
12.50, 13.55, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.15, 20.20, 
21.25, 22.30, 23.35, 00.40, 
01.40, 02.30 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+

03.20, 04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ 1» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»

8.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 0+
12.20 Д/с «История русской еды. 

Кушать подано!»
12.50 Х/ф «ЧИКАГО» 12+
14.45 Юбилейный концерт Го-

сударственного академи-
ческого ансамбля танца 
Чеченской Республики 
«Вайнах» 

16.15, 01.40 Д/ф «Династии. 
Шимпанзе»

17.10 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти

19.00 Посвящение Мастеру. Не-
объятный Рязанов 

23.00 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-
СОКАЯ МОДА»

01.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная Шапочка»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
9.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45 Эконо-
мика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный 

репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
6.25 Х/ф «СЕВЕРИНО» 0+
8.00, 9.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» 12+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.10 Х/ф «АПАЧИ» 0+
12.00, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» 0+
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 0+
15.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 0+
18.15 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-

ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.05 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО» 12+
21.50 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» 0+
23.45 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 12+
01.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
03.35 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

16+
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Александр 
Яковлев» 12+

ОТР

6.30 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-
ЖИХ» 16+

8.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 0+

9.20, 23.30 Концерт к 100-летию 
комсомола 12+

11.05 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 0+
12.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА» 0+
14.10 Д/ф «Прототипы. Штир-

лиц» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05, 03.05 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+

18.45, 06.40 За строчкой архив-
ной... Верещагин. Худож-
ник-разведчик 12+

19.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 
12+

21.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-
ПЕДИЦИЯ» 0+

01.20 Х/ф «ВЕСНА» 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 
6.00, 6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.40, 15.40, 16.50, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

22.00, 01.00, 01.50 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
8.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 

3» 0+
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+

12.30, 00.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+

14.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 03. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

17.25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» 0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

02.00 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+

03.25 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» 16+

04.45 6 кадров 16+

ТВЦ

5.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА-
ТА» 6+

7.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
9.30 Удачные песни. Весенний 

концерт 16+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Юмор весеннего периода 

12+
15.40 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
17.35 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 

ЕДИНОРОГА» 12+
21.25 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» 12+

00.15 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» 12+
04.15 Татьяна Буланова. Не бой-

тесь любви 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ЧУДО» 12+

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 12+

01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ» 16+

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
05.15 Тайные знаки. Свадьба - на-

чало брака или конец люб-
ви? 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 5.20 6 кадров 
16+

8.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
16+

10.05 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 
ГИТАРЕ» 16+

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 12+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 

16+
02.55 Д/ц «Замуж за рубеж» 

16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

7.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

8.45 День невероятно интерес-
ных историй 16+

19.00 Х/ф «БРАТ» 18+
21.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
23.40 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
01.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.40 Территория заблуждений 

16+

МАТЧ ТВ

8.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

8.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Ренн - Монако 0+

10.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.30, 16.05, 18.10, 21.00 Новости
12.35, 18.15, 01.55 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс 

16+
23.05 Все на футбол!
02.40 Команда мечты 12+
05.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
06.55 ФутБОЛЬНО 12+
07.30 Обзор Лиги Европы 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Летающие звери», 
«Машинки» 0+

5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.30 М/с «Пластилинки» 0+
8.35 М/ф «Обезьянки» 0+
9.30 М/ф «Как львенок и черепа-

ха пели песню» 0+
9.40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
9.50 М/ф «Котенок с улицы Ли-

зюкова» 0+
10.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
11.40 М/с «Барбоскины» 0+
13.30 Ералаш 
14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+
16.00 М/ф «Чудо-юдо» 6+
17.15 М/с «Сказочный патруль» 

6+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+
22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+

01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+

02.20 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки» 0+

03.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+

ОТВ

6.00 Х/ф «ЗОЯ» 16+

7.55, 11.20, 13.10, 15.55, 17.55, 

19.55, 21.55 Погода на ОТВ 

6+

8.00 М/с «Маша и медведь» 0+

8.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+

9.00 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-

ЛЕ» 12+

11.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-

РАКТЕРАМИ» 16+

12.50 О личном и наличном 12+

13.15 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко «Я и мои друзья» 

12+

16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙ-

НА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-

ВА» 16+

18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С 

ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 

16+

20.00 Творческий вечер Валерия 

Меладзе на фестивале 

«Жара» 12+

22.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

16+

23.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» 16+

01.00 Патрульный участок 16+

01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА» 12+

ТАГИЛ ТВ-24

1.10, 3.35, 5.05 Факты в лицах 12+

1.30, 3.10, 3.55, 19.00, 22.50, 7.25, 

12.25, 17.25 Проект «Жить» 

16+

2.00, 7.40, 12.40, 18.00, 21.55 Со-

творение 12+

4.05 Цари и дети. Михаил Рома-

нов 16+

4.15 Дело всей жизни. В. Соло-

вьев 16+

5.25, 10.40, 15.40 Наша музыка 

16+

9.05, 14.05, 19.40, 23.25 Дело всей 

жизни. Джон Дон 16+

9.25, 14.25, 20.00, 23.45 Цари и 

дети. Алексей Романов 

16+

9.40, 14.40 Готовим вместе 16+

17.45 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Жизнь замеча-

тельных зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+

7.00 Т/с «В НОЧЬ ЛУННОГО ЗАТ-

МЕНИЯ» 6+

9.00, 18.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

11.00 Сделано в СССР 12+

12.00, 00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ-

СКИЙ РОМАН» 16+

14.00, 02.30 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮ-

ЗИЯ ОХОТЫ» 12+

16.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО» 12+

17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+

20.00 Х/ф «ЖУКОВ» 16+

22.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА-

НА» 16+

03.30 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 

12+

05.00 Д/ф «Кремль-9» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Леонид Харитонов. Паде-

ние звезды 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.20 Эксклюзив 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 

16+
03.40 Модный приговор 6+
05.10 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 ПРЕМЬЕРА. Юмор! Юмор! 

Юмор!!! 16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» 12+
23.20 Пригласите на свадьбу! 12+
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 12+
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

НТВ

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
12.15 Х/ф «СУДЬЯ 2» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Д/с «Магия» 12+
01.55 Все звезды майским вече-

ром 12+
02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.40 Т/с «КРЕМЕНЬ 1» 16+
6.30, 7.20, 8.15 Т/с «СПЕЦНАЗ» 

16+
9.15, 10.15, 11.15, 12.10 Т/с 

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
13.15, 14.15, 15.15 Х/ф «КАНИКУ-

ЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
12+

16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+

16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

18.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
20.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+
00.50, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф 

«ДЕД МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕ-
ВЫ» 12+

04.10 Д/ф «Мое родное. Дет-
ский сад» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 
0+

8.50 М/ф «Ну, погоди!»
9.40 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
12.20 Д/с «История русской еды. 

Утоление жажды»
12.50 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫ-

СОКАЯ МОДА»
15.00 Концерт Кубанского каза-

чьего хора в ГКД
16.15, 01.30 Д/ф «Династии. Им-

ператорские пингвины»
17.10 II Международный музы-

кальный фестиваль Иль-
дара Абдразакова. Гала-
концерт

18.45 Д/с «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»

19.00 Д/ф «Золотой теленок. 
С таким счастьем - и на 
экране»

19.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
12+

22.30 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+

00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне

02.25 М/ф «Праздник», «Бан-
кет», «Выкрутасы»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
9.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 

8.20, 9.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-

ная часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное 

обозрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20, 13.15 Не факт! 6+
13.45 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» 12+

15.35, 18.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

00.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 
12+

02.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+

04.05 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» 12+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

ОТР

7.05 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 
ЛЕТА» 12+

8.50 Легенды Крыма. Ботаниче-
ское чудо 12+

9.15, 22.55 Праздник русского 
романса в Кремле 12+

11.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОР-
ТРЕТ» 0+

12.35 Домашние животные 12+
13.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 

12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05, 03.05 Т/с «СЕМНАД-

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 0+

18.50, 06.40 За строчкой архив-
ной. Трианон 12+

19.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 
16+

21.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 0+
00.45 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО-

ЖИХ» 16+
02.20 Культурный обмен 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.40, 13.45, 14.55, 16.05, 

17.10, 18.20, 19.30 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф «ШИК!» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
8.30, 14.30 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
9.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ» 6+

10.55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+

12.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» 16+

20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-

ГАН» 16+
03.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ» 16+
04.50 6 кадров 16+

ТВЦ

5.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПО-
ТЫ» 0+

6.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

10.30 Д/ф «Королевы комедии» 
12+

11.30, 14.30, 21.10 События
11.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» 0+
13.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ» 12+
14.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕ-

ЛОДИЯ». Продолжение 
12+

17.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+

21.25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+

00.35 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» 12+

02.35 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
04.35 Д/ф «Волшебная сила 

кино» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 

16+
17.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
21.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 3» 16+
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 2» 12+
05.30 Тайные знаки. Конец света 

в расписании на завтра 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.20, 5.20 6 кадров 
16+

7.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
9.45 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ» 16+
13.45 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА» 12+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» 12+
03.40 Замуж за рубеж 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

7.45 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 0+

9.00 День документальных исто-
рий 16+

17.20 Восемь новых пророчеств 
16+

19.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
21.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
23.20 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
01.10 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

8.10, 04.25 Х/ф «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 16+

12.00, 14.35, 17.15, 22.25 Новости
12.05, 16.40, 23.00, 01.55 Все на 

Матч!
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Рубин (Казань) 
- Оренбург 0+

22.30 Тренерский штаб 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Севилья - Леганес 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Страсбург - Марсель 
0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Малышарики» 0+
5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.40 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.30 М/с «Пластилинки» 0+
8.35 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
9.15 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая» 0+
10.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

11.40 М/с «Барбоскины» 0+

13.30 Ералаш 

14.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

6+

16.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 0+

17.15 М/с «Царевны» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

19.45 М/с «Маша и медведь» 0+

22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+

00.00 М/с «Смешарики» 0+

01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+

02.20 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки» 0+

03.35 Лентяево. ТВ-шоу 0+

ОТВ

5.45 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-

ЛЕ» 12+

7.55, 9.15, 17.55, 20.00, 21.55 По-

года на ОТВ 6+

8.00 М/с «Маша и медведь» 0+

8.30 Д/ф «Американский секрет 

советской бомбы» 12+

9.20, 02.05 Т/с «В ПОИСКАХ КА-

ПИТАНА ГРАНТА» 12+

18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-

КАЛО ТРЕСНУЛО» 16+

20.05 Стас Михайлов. Концерт в 

Олимпийском 

22.00 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+

23.40 Творческий вечер Аллы 

Пугачевой на фестивале 

«Жара» 12+

01.45 Патрульный участок 16+

ТАГИЛ ТВ-24

1.40, 5.05, 10.50, 15.30 Наша му-

зыка 16+

2.00, 7.40, 12.15, 18.00, 22.00 Со-

творение 12+

2.55,03.55 Факты в лицах 12+

3.15, 7.30, 10.05, 12.00, 14.45, 

17.00, 19.00, 23.00 Проект 

«Жить» 16+

3.35 Цари и дети. Алексей Рома-

нов 16+

4.45 Дело всей жизни. Джон Дон 

16+

8.40, 13.20 Вкуснятово 16+

9.30, 14.10, 19.40, 23.40 Дело всей 

жизни. М. Ломоносов 16+

9.50, 14.30, 20.05 Цари и дети. 

Петр Великий и царевич 

Алексей Петрович 16+

17.25 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 

зверей» 0+

6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+

7.00 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 

16+

9.00, 18.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

11.00, 16.00 Сделано в СССР 12+

12.00, 00.00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН 

ЖУАНА» 16+

14.00, 02.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 

ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

16.30, 04.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-

НА» 16+

20.00 Х/ф «ЖУКОВ» 16+

22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

03.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
8.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Татьяна Самойлова. Ее слез 

никто не видел 12+
13.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

12+
15.00 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль 12+
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» 16+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

5.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ВРАГ» 12+
23.50 Международная профес-

сиональная музыкальная 
премия BraVo 

НТВ

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10, 03.00 Х/ф «ВЫСОТА» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Д/с «Магия» 12+
02.00 Все звезды майским вече-

ром 12+

5 КАНАЛ

5.00, 5.45, 6.35, 7.20 Х/ф «ДЕД 
МАЗАЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» 12+

8.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-
ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

8.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+

8.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+

11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+

12.40, 13.30, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.20, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.50, 23.40 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.25 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» 12+
04.05 Д/ф «Мое родное. День-

ги» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Экстра-

сенсы» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА» 0+

8.15 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Про-
стоквашино», «Зима в Про-
стоквашино»

9.05 Телескоп 
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

12+

12.20 Д/с «История русской еды»
12.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-

ТИНГ» 16+
15.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева

16.15, 01.30 Д/ф «Династии. 
Львы»

17.10 Леонид Хейфец. Ближний 
круг

18.05 Романтика романса 
19.00 Татьяна Самойлова. Остро-

ва
19.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

18+
22.00 Х/ф «САБРИНА» 12+
23.50 Мой серебряный шар. 

Одри Хепберн
00.35 Бобби Макферрин. Кон-

церт на джазовом фести-
вале во Вьенне

02.20 М/ф «Жил-был пес», 
«Мартынко», «Путеше-
ствие муравья»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 
00.40, 04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное 

обозрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-

тектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репор-

тер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Сталин 

и Гитлер. Тайная встреча» 
12+

12.30 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+

13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 

12+
15.10, 18.25 Т/с «КАВАЛЕРЫ 

МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
18.10 За дело! 12+
00.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-

ТА КЛИМОВА» 12+
02.15 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРО-

ШИЛОВ 2» 6+
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+

ОТР

7.05 Х/ф «МИФ» 16+
9.15, 01.10 Звук. Сергей Манукян 

12+
10.10 Служу Отчизне 12+
10.35 От прав к возможностям 

12+
10.50 М/ф «Кот и лиса» 0+
11.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН» 0+
12.25 Домашние животные 12+
12.50, 21.20 Культурный обмен 

12+
13.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 

16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
18.40 Большая наука 12+

19.05 Дом Э 12+
19.35 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 0+
22.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
02.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ» 0+
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 0+
05.45 Вспомнить все 12+

ТНТ

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

8.00, 02.40 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20.00 Песни 12+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.45, 02.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
17.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

2» 16+
19.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

0+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+

00.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРА-
ГАН» 16+

03.40 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 0+

05.05 Вокруг света во время де-
крета 12+

05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

5.25 Марш-бросок 12+
5.50 АБВГДейка 0+
6.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
8.10 Православная энциклопедия 

6+
8.40 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» 12+

11.30, 14.30, 22.15 События
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
13.25 Соло для телефона с юмо-

ром 12+
14.45 Х/ф «ШРАМ» 18+
18.25 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
22.30 90-е. Пудель с мандатом 

16+
23.20 Прощание. Дед Хасан 16+
00.10 Право голоса 16+
03.25 Одесса. Забыть нельзя. 

Специальный репортаж 
16+

03.55 Дикие деньги. Баба Шура 
16+

04.45 Удар властью. Муаммар 
Каддафи 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ 04. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
19.00 Последний герой 16+
20.15 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 4» 16+

01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 3» 16+

03.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4» 16+
04.45, 05.15 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45, 5.20 6 кадров 
16+

7.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» 12+

9.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 12+

12.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ» 12+

14.10 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АН-
ЖЕЛИКА» 12+

15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН» 12+

19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+

00.30 Х/ф «САНГАМ» 12+
03.45 Восточные жены 16+

РЕН-ТВ

5.00 Тайны Чапман 16+
7.50 М/ф «Три богатыря» 6+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20 Территория заблуждений 

16+
18.20 Засекреченные списки. Это 

пять! Люди, которые уди-
вили весь мир 16+

20.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+

22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+

00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+
02.15 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Майнц - Лейпциг 0+
10.30 Смешанные единоборства 

16+
12.30, 15.50, 17.25, 22.30 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 Английские Премьер-лица 

12+
13.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Эвертон - Бернли 0+
15.55, 17.30, 22.40, 01.40 Все на 

Матч!
16.25 Д/с «Капитаны» 12+
19.55 Смешанные единоборства 

16+
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Сельта - Барселона 0+
02.00 Смешанные единоборства 

16+
04.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Лукас и Эмили» 0+
5.50 М/с «Буренка Даша» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.25 М/с «Три кота» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/ф «Томас и его друзья. 

Кругосветное путеше-
ствие!» 0+

13.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.15 М/с «Кротик и панда» 0+
16.20 М/с «Деревяшки» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.20 М/с «Простоквашино» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 

0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки» 0+

ОТВ

6.00 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Трудная 
миссия в Лондоне» 12+

6.30 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Миссия в 
ставке Наполеона» 12+

6.55, 9.15, 11.05, 12.25, 13.55, 
16.55, 17.55, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

7.00, 03.50 Парламентское время 
16+

8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30, 01.40 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы» 
12+

9.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-
РЕ» 16+

10.50 Поехали по Уралу 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30, 21.00, 01.15 Телепроект 

ОТВ: Свердловское вре-
мя-85. Даешь индустриа-
лизацию! 12+

14.00 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+

17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+

17.15, 05.35 Итоги недели
17.40 Территория права 16+
18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 

В БИБЛИОТЕКЕ» 16+
21.25 Стас Михайлов. Концерт в 

Олимпийском 
23.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
03.05 МузЕвропа 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.30, 4.50 Цари и дети. Петр Ве-
ликий и царевич Алексей 
Петрович 16+

1.50 Наша музыка 16+
2.00, 8.00, 12.20, 23.55 Сотворе-

ние 12+
3.00, 5.05, 7.20, 9.10, 10.35, 13.30, 

17.00, 18.30, 21.00, 23.05 
Факты в лицах 12+

3.20, 9.30, 13.50, 18.50, 19.50, 
21.20 Проект «Жить» 16+

4.30 Дело всей жизни. М. Ломо-
носов 16+

5.35, 11.45 Наша музыка 16+
6.00 Drum&Bass 16+
10.10, 10.55, 14.30, 16.40, 19.25 

Проект «Жить». Человек с 
большой буквы 16+

11.15, 17.45, 20.40 Дело всей жиз-
ни. В. Соловьев 16+

11.35, 14.50, 18.10, 21.30 Цари и 
дети. Михаил Романов 16+

15.00, 21.50 Drum&Bass 16

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
7.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 16+
9.00, 01.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
11.00 A La Carte 16+
12.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
14.00 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ К ТАИНСТВЕН-
НОМУ ОСТРОВУ» 6+

15.30 Руссо туристо 12+
16.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Дмитрий Маликов. О чем 

мечтает пианист 12+
20.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» 12+
22.00 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕНИЯ» 

16+
00.00 Сделано в СССР 12+
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14.45 М/с «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире. Ка-

спийский монстр Алексе-
ева»

16.15 Д/ф «Династии»
17.10 Вечер Николая Добронра-

вова. Надо жить на свете 
ярко! 

19.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
22.05 Х/ф «БЕН ГУР» 0+
01.30 Д/ф «Династии. Тигры»
02.20 М/ф «Кот-в-сапогах», 

«Икар и мудрецы»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 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, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репор-
таж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная 

часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЕГОРКА» 0+
7.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

12+
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
16+

13.35 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ» 
16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых арти-
стах» 12+

01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

03.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+

04.30 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 0+

ОТР

6.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+

9.15, 00.25 Концерт Александра 
Морозова 12+

10.50 М/ф «Как пан конем 
был...» 0+

11.05, 04.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» 0+

12.30, 21.45 Моя история. Татьяна 
Догилева 12+

13.00 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 0+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «БОМБА ДЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 0+
19.40 Фигура речи 12+
20.05, 6.00 Д/ф «Музей оружия» 

12+
20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.40 ОТРажение недели 

12+
22.10 Х/ф «МИФ» 16+

02.10 Нормальные ребята 12+
03.25 Д/ф «Кто будет моим му-

жем?» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 16+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40, 04.30, 05.15 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 
6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 М/ф «Смывайся!» 6+
10.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 

0+
12.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

16.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+

19.05 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.30 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

5.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

8.00 Фактор жизни 12+
8.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА 

ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! 12+
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 

12+
14.20 Петровка, 38 
14.45 Хроники московского быта. 

Непутевая дочь 12+
15.35 Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис 16+
16.25 Прощание. Михаил Козаков 

16+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО» 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕ-

ТОМ» 12+
00.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-

НИЦАМ» 12+
04.45 10 самых... Звездные тран-

жиры 16+
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45, 10.45 Т/с «ГРИММ» 16+
11.45 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
13.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

16+
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
18.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 04. ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 16+
23.00 Последний герой 16+
00.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ 4» 16+

02.45 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 12+
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров 
16+

7.30, 12.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

11.55 Полезно и вкусно 16+
14.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» 16+
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУ-

ЗЬЯ» 12+
03.40 Восточные жены 16+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

8.10 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» 6+

9.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

11.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 6+

12.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
16+

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
2» 16+

16.50 Х/ф «МАСКА» 16+
18.50 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
21.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+
00.30 Х/ф «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Профессиональный бокс 
16+

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
Удинезе - Интер 0+

12.50, 15.50 Новости
13.00 Хоккей. Евротур. Россия - 

Финляндия 0+
15.20 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
15.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Крылья Советов 
(Самара) - Уфа 0+

19.55 После футбола 12+
20.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 

Россия 0+
23.25, 01.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Уэска - Валенсия 0+
02.10 Кибератлетика 16+
02.40 Футбол. Кубок Нидер-

ландов. Финал. Виллем II 
- Аякс 0+

04.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Монако - Сент-Этьен 
0+

06.40 Художественная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова 
0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.35 М/с «Сказочный патруль» 

6+
8.00 Высокая кухня 0+
8.20 М/с «Бобр добр» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Ангел бэби» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Бинг» 0+
13.05 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.20 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова» 

0+
16.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
18.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
19.45 М/с «Фиксики» 0+
21.30 М/с «Ниндзяго» 6+

22.40 М/с «Огги и тараканы» 6+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный Сэм» 0+
02.20 М/с «Машкины страшил-

ки», «Машины сказки» 0+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 9.20, 11.00, 12.55, 15.45, 
17.55, 19.40 Погода на ОТВ 
6+

7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Роза Сябитова в программе 

«Гость по воскресеньям» 
12+

9.25, 18.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 16+

11.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПО-
МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+

13.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО 
В БИБЛИОТЕКЕ» 16+

15.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕР-
КАЛО ТРЕСНУЛО» 16+

19.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ. КАР-
МАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 16+

21.35 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале 
«Жара» 12+

23.45 Х/ф «ДЖЕКИ» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕВША» 16+
03.30 Жара в Вегасе 12+
04.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
04.30 Итоги недели

ТАГИЛ ТВ-24

1.40, 5.50, 11.50, 14.45, 01.15 
Наша музыка 16+

2.50, 3.50, 6.00, 8.55, 12.35, 15.20, 
18.30, 21.40, 23.50, 02.20, 
04.45 Факты в лицах 12+

3.10, 16.50, 22.20, 01.05, 04.35 
Проект «Жить» 16+

3.20 Дело всей жизни. В. Соло-
вьев 16+

3.40 Цари и дети. Михаил Рома-
нов 16+

4.40, 7.55, 00.10, 5.05 Сотворение 
12+

6.20, 10.25, 20.15 Скажите, док-
тор! 16+

6.40, 22.30 Другой оркестр. 
DRUM&BASS 16+

9.15, 12.00, 15.40, 19.50 Проект 
«Жить». Человек с боль-
шой буквы 16+

9.40, 12.25, 16.05, 19.35  Проект 
«Жить». Человек с боль-
шой буквы 16+

10.45, 13.25, 17.00, 20.35, 02.00 
Дело всей жизни. Джон 
Дон 16+

11.05, 13.45, 17.20, 20.55, 02.40 
Цари и дети. Алексей Ро-
манов 16+

14.30, 18.50, 03.50 Цари и дети. 
Петр Великий и царевич 
Алексей Петрович 16+

15.00, 18.10, 22.00, 03.30 Дело 
всей жизни. М. Ломоносов 
16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Жизнь замечательных 
зверей» 0+

6.30 М/с «Фиксики» 0+
7.00 Х/ф «ОТЕЛЬ ЭДЕМ» 16+
9.00 A La Carte, КУЛИНАРНОЕ 

ШОУ 16+
10.00 Т/с «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАН-

ТА КАЧУРЫ. ИЛЛЮЗИЯ 
ОХОТЫ» 12+

14.00 Х/ф «ДИРИЖЕР» 12+
16.00 Х/ф «АЛЬДАБРА. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ К ТАИНСТВЕННОМУ 
ОСТРОВУ» 6+

17.30 Руссо туристо 12+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Игорь Крутой. Мой путь 12+
20.30 Х/ф «ВРАГИ» 12+
22.00 Х/ф «МАСТЕР» 16+
01.00 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Валерий Гаркалин. Грешен, 

каюсь... 12+
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
16.10 Три аккорда 16+
18.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ 3» 12+
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 

12+
00.25 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО 

ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
7.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 

12+
10.00 Сто к одному 
11.00, 20.00 Вести
11.25 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.00 Выход в люди 12+
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 

12+
21.00 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
00.50 Дежурный по стране. Ми-

хаил Жванецкий
01.55, 03.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 12+

НТВ

4.40 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Д/с «Малая земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
23.20 Д/с «Магия» 12+
02.00 Д/с «Подозреваются все» 

16+
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» 12+

5.25, 6.05 Д/ф «Мое родное. От-
дых» 12+

7.05, 7.55, 8.50 Д/ф «Моя родная 
молодость» 12+

9.50, 10.45, 11.45, 12.45 Т/с «ДИ-
КИЙ 3» 16+

13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 17.20, 
18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 
22.00, 23.00, 23.55 Т/с «ДИ-
КИЙ 4» 16+

00.50, 01.50, 02.35 Х/ф «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 12+

03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+

04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
12+

КУЛЬТУРА

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Обыкновенный концерт 
9.20 Мы - грамотеи! 
10.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

18+
12.20 Д/с «История русской еды. 

Откуда что пришло»
12.55 Х/ф «САБРИНА» 12+
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. м, светлую, окна 
пластик, 2/5, балкон застеклен, все счетчики, без по-
средников, собственник. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48

1-комн. кв., Вагонка, Тельмана, 46, 1/5, супер ремонт, 
1100 т.р., ипотека; 2-комн. кв., Т/С, Техническая, 9, 
1/5, комнаты раздельно, 1150 т. р.; 3-комн. кв., центр, 
ул. Окт. революции, 1, 2/5, хороший ремонт, 2380 т.р.; 
4-комн. кв., ГГМ, 9/9, 80 кв.м, Окт. пр., 1, 2400 т.р.; 
дом, ГГМ, Соревнования, 6, баня, теплица, у пруда. Т. 
46-76-63, 8-952-736-00-80

2-комн. кв., Старатель, ул. Каспийская, 1, 1/5, 1650 
т.р., улучшенной планировки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 
8-912-201-08-83

2-комн. кв., Вагонка, ул. Чайковского, 44, 2/2, 44 кв. 
м, с/у совмещ., большая кладовка, дом после кап. ре-
монта, возможно с мебелью, 1050 т.р.; гараж, «Восточ-
ный», 20 кв. м, без ям, 95 т.р. Т. 8-912-215-51-77

2-комн. кв., Выя, Липовый тр., 32, 46 кв. м, 1/5, ком-
наты раздельные, с/у раздельно, счетчики ГВС, ХВС, 
двухтариф. эл.счетчик, удобная планировка, окна на 
северо-восток, теплая, нужен ремонт, без посредни-
ков. Т. 8-904-546-35-91

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 3-й этаж, боль-
шой балкон, счетчики. Т. 8-912-242-56-02

4-комн. кв. на Красном Камне, 99,5 кв. м, 1-й этаж, или 
меняю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-967-857-00-40

дом, ГГМ, Верескова, 87, 7 сотки, газ, 1400 т.р.; уча-
сток земельный, Черноисточинск, 14 соток; сад №10 
НТМК в Черной, дом, баня, 690 т.р.; участок зем., Ва-
гонка, 11 соток, ИЖС, 300 т.р., торг; участок садовый, 
Монзино, без построек, 150 т.р. Т. 46-76-63, 8-952-736-
00-80

дом в д. Грань, 60 кв. м, печь русская, двор, хлев, са-
рай, огород 18 соток, новая баня, скважина, 800 т.р. Т. 
8-912-238-64-80

дачу-пасеку между пос. Дальний - Горевая, дешево. 
Т. 8-912-273-96-22

сад с домом на ж/д станции Анатольская, Уралхим-
пласт, ухожен. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на Монзино, к/с «Металлист», дом из бруса с ман-
сардой, 37,4 кв. м, 4 сотки, ухожен, благоустроен, две 
теплицы, стекло, баня, сарай, магазины, а/ост., выра-
ботка, все рядом, цена 520 т.р. Т. 8-912-215-66-72

сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, сарай, цена до-
говорная. Т. 8-912-668-26-73

сад на 337-м км, участок 7,5 сотки, дом, две теплицы, 
цена договорная, или сдам в аренду. Т. 8-912-238-22-55

сад, 350-й км, НТМК №7, 540 соток, дом 6х6, две те-
плицы, дом обшит сайдингом, балкон, парник, баня 
6х4, сарай, пристройки, грядки отделаны шифером, 
окна пластик, крыши новые, цена договорная. Т. 8-965-
533-69-93

сад, ст. Лая, «Уральские зори», 7 соток, место под авто, 
сарай, забор, летний душ, две теплицы (поликарб., 4 и 
6 м), рядом лес, скважина, все посадки, цена договор-
ная. Т. 8-912-233-57-43, 23-10-43

участок садовый, 6 соток, сад №4, Вагонка, домик, 
водопровод, электричество, посадки, остановка трам-
вая №10 «Огни Вагонки». Т. 36-07-94, 8-965-520-16-11

участок садовый «Елочка», 353-й км, 55 т.р., можно мате-
ринский капитал. Т. 8-904-163-04-53

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. революции (рядом 
«Станция скорой помощи»), площадь 20 кв. м + цоколь-
ный этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, цена договор-
ная. Т. 8-902-254-08-16

гараж, ул. Вязовская, 21-й квартал, 350 т.р. Т. 41-55-
06, звонить вечером

гараж ГСК «Мечта», 3х7, Т/С, есть смотровая и овощная 

ямы, охрана, видеонаблюдение, осещение, пропускная 
система, цена договорная. Т. 8-912-233-57-43

гараж, Вагонка, ГСК «Авангард» (у «Полюса»), 36,2 кв. 
м, смотровая и овощная ямы, свет, вода, отопление, 
торг, док. готовы. Т. 8-922-213-25-11

место парковочное, круглосуточная охрана, чисто, теп-
ло, ГГМ, Уральский пр., 29. Т. 8-950-202-64-79

ячейку овощную, за ЦУМом, сухую, обустроенную. Т. 
8-912-242-69-14

ячейку овощную, удобное, сухое место, рядом с вхо-
дом, цена 70 т.р. Т. 8-908-913-53-53

авто Калина-хетчбек, 2007 г.в., модель 11194, дви-
гатель 89 л.с., объем 1,4, 16 клапан., пробег 60 т. км, 
цвет черника, колеса зима-лето, цена 120 т.р., торг. Т. 
8-922-206-67-97

сад, Вагонка, Восточное шоссе (остановка «Садоводы» 
- Криомаш), дом 30 кв. м, два этажа, две комнаты + кух-
ня, печка, земли 6 соток, свет, сигнализация, мебель, 
собственник, недорого, 380 т.р. Т. 8-912-217-54-37

сад, Вагонка, ул. Трикотажников - Юности, летний дом, 
13 кв. м, 6 соток, есть место под строительство дома, 
есть свет летом, зимой, 220 т.р., собственник, или об-
мен на гараж, комнату. Т. 8-912-217-54-37

землю 6 соток, Вагонка, сад №1, по Восточному шос-
се, ост. «Садоводы» - Криомаш, или сдам в аренду. Т. 
8-902-447-90-71

ячейку овощную, Вагонка, ул. Свердлова - Крупской, 
«Молодежное», есть полки, свет, недорого, 55 т.р., или 
меняю на холодный гараж. Т. 8-902-447-90-71

велосипеды (детские, 3-6 лет и подростковый), недо-
рого, все исправно, отличное состояние. Т. 8-902-447-
90-71

кровать двухспальную, недорого - 2500 р., возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

кровати односпальные (2 шт.), с тумбами у изголовья, 
железный каркас, толстые матрасы, недорого - 2500 р./
шт., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

диван двухспальный, отличное состояние, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, 
работает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47

холодильник Стинол, двухкамерный, средней высоты, 
рабочий, недорого, доставка. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, недорого, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

печи микроволновые: новую, рабочую, недорого - 2500 
и 3000 р., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

кантователь для авто ВАЗ, стартер СТ117А, помпу для 
авто МАЗ. Т. 8-908-637-43-31

станок деревообр. рубанок-пила, двиг. 220 В, 2,4 Кв, 
3000 об. в мин., 12 т.р., торг. Т. 8-922-212-53-74

культиватор, совместное пр-во Россия - Япония. Т. 
8-912-273-96-22

пылесос «Урал». Т. 41-55-06, звонить вечером

машину швейную «Подольск». Т. 41-55-06, звонить 
вечером

машину стиральную, полуавтомат. Т. 41-55-06, зво-
нить вечером

сервизы чайный и столовый, Болгария. Т. 41-55-06, 
звонить вечером

печку туристическую. Т. 41-55-06, звонить вечером

плиту газовую «Гефест», 4 конфорки, эл. духовка, эл. 
розжиг, коричневую, б/у, хор. сост. Т. 8-912-619-00-71
электропилу «Эдон» (Латвия), 1800 Вт, идеал. сост. - 
3000 т., редуктор к газ. плите б/у - 250 р., нов. - 400 р., 
стартер бензопилы «Дружба», б/у - 300 р., подшипник 
№306 меняю на №305, автодокументы на «Волынь» ку-
плю. Т. 8-912-212-08-68

вещи: куртку импорт. для весны, шубу мутоновую, в хо-
рошем состоянии - 2500 р., покрывало новое, две наво-
лочки, импорт., набор германский, 7 предметов, анти-
кварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-621-56-85

сапоги болотные, р. 45, сапоги кирзовые. Т. 41-55-06, 
звонить вечером 

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», Дрюон, Дюма, де-
тективы и др. - по 50 р., набор открыток. Т. 8-912-619-
00-71

книгу по вязанию, 200 стр., 300 идей для вязания - 400 
р. Т. 32-09-00

памперсы для взрослых №2, Seni, 30 шт., в упаковке, 
цена 450 р., Вагонка. Т. 8-953-600-35-60

памперсы для взрослых Seni, 30 шт., 500 р., ГГМ. Т. 
8-922-618-59-03

костыли деревяные Armed, в употребл. месяц, в хо-
рошем состоянии, по квартире, мой рост 165 см. Т. 
8-982-609-37-67

матрац ватный на односпальную кровать, сост. хоро-
шее, 500 р., одеяло ватное, 1,5-спальное в хор. сост., 
700 р. Т. 8-953-600-10-85

пчел среднерусских (пакеты), улья, рамки, медогонку, 
стол для распечатки сот, вощину. Т. 8-902-260-11-84

клетку для причек фабричную, цвет сиреневый, 
34,5х28х45, отличное состояние, цена договорная. Т. 
8-982-609-37-67

аквариум 60х40х30 с тумбочкой, рыбками, со всеми 
принадлежностями, растениями, недорого. Т. 8-912-
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С прискорбием сообщаем о 
смерти горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, прапра-
бабушки

Клавдии Федотовны 
БУШМЕНКО

Светлая память! Покойся с 
миром!

Родные

620-77-82

аккордеон. Т. 41-55-06, звонить вечером

КУПЛЮ

игрушки елочные 40-60-х годов, кукол СССР. Т. 8-912-
667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхи-
ора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, монеты царские и пе-
риода СССР, портсигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, карманные 
календарики, открытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Т. 8-912-248-61-86

инструменты рабочие, разные, приеду сам в любой рай-
он, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем сами, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

камеру морозильную или ларь, вынесем сами, оплата на 
месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

машину стиральную, автомат, рабочую, оплата сразу, 
вынесем сами. Т. 8-904-548-58-28

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или приго-
род, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

лампу паяльную «ЛП-2» пр-во УВЗ, новую, приеду сам, 
оплата на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

антиквариат, старинные иконы, кресты, складни и др., 
приеду в любой район города и пригорода, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

игрушки детские: машинки, танки, самолеты и разное 
др. времени СССР, флаги, вымпелы и др., оплата сразу, 
приеду сам. Т. 8-950-563-07-47

рога лося, оленя, цена за кг дорого, можно рога в виде 
вешалки, приеду в любой район. Т. 8-902-447-90-71

бумагу А4 в пачках, упаковках, дорого, приеду в любой 
район. Т. 8-902-447-90-71

МЕНЯЮ

велосипед взрослый «Сура», отл. сост. с доплатой: на 
баян трехрядный с регистром, на аккордеон в хор. сост. 
Т. 8-904-173-06-82, 8-912-612-62-21

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухонные 
шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Помогу вернуть деньги, заполнение деклараций, 3 
НДФЛ в налоговую по возврату 13% за обучение свое/
детей, за лечение свое/детей, автошколу. Т. 8-950-
633-37-35

Грузоперевозки по городу и области. Т. 8-908-630-53-
09, 8-950-633-37-35

Сантехнические работы, установка счетчика, 500 р., га-
рантия. Т. 8-950-654-08-11

Приму в дар любую старую, неисправную аппаратуру и 
бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Отдам шкаф для посуды от стенки, высота 210 см. Т. 
8-912-238-22-55

ВЫВОЗ мебели или бытовой техники и др. хлама + 
купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Подам ваше объявление в любые газеты, интернет, бегу-
щую строку и др. Т. 8-912-602-03-05

Приглашаю в паломнические поездки по святым ме-
стам. Т. 8-922-203-07-70

Вниманию старообрядцев! В деревне Реши идет 
сбор средств на ремонт ограды кладбища. Т. 
8-912-671-30-43, 8-953-047-38-07

Первичная профсоюзная организация ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК» ГМПР выражает глубокие соболезнования Вик-

тору Валерьевичу Чудину, председателю профсоюзно-

го комитета автотранспортного цеха, по поводу смерти 

его матери

Валентины Михайловны

Выражаем соболезнование родным и близким
Зои Михайловны ДАХОВОЙ, 

учителя начальных классов школы №41, скончавшейся  
после продолжительной болезни на 86-м году жизни 18.04.2019 г.

Отмеченная за свой труд званиями «Отличник просвещения СССР», «Отличник 
просвещения РСФСР», она была еще и общественным лидером: коллектив неодно-
кратно избирал ее председателем профсоюзного комитета, доверяя защиту сво-
их прав в сложное время перестройки, так же ответственно она относилась к выполне-
нию обязанностей члена президиума городского комитета работников образования. 
Для нас она останется ярким, созидающим, чутким, жизнелюбивым человеком, талантливым 
педагогом, влюбленным в свое дело.

Светлую память о  коллеге мы сохраним в наших сердцах.

Педагоги и ветераны школы №41

25 апреля – 11 лет, как ушел из жизни светлый человек

Анатолий Ефимович РАУДШТЕЙН
Родные, друзья и знакомые будут хранить память о нем - лю-

бимом папе, брате и дяде, любящем дедушке, мудром руково-
дителе, 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  

семьи.

25 апреля – два года, как нет с нами  

дорогого, любимого и прекрасного человека

Галины Николаевны ИВАНОВОЙ
	 Сердце	не	верит	и	боль	не	утихает,	

	 Как	же	нам	тебя	не	хватает.

	 Душа,	как	свеча,	тихо	плачет	и	тает…

Помним, любим, скорбим. 

Родные

1/16+1/64(фото)
25 апреля нашей маме, бабушке, прабабушке, прапрабабушке Юниковой Тамаре Федоровне исполняется 101 год. Она богатый человек. У нее сын (Лев), 

хорошая невестка(Нина), два внука (Александр, Алексей), два проавнука (федор, Артем), две правнучки (Полина, Маша, два правнука близнеца (Тимоша, Сла-
вик), которые нынче пошли в школу.

Все родные, близкие, знакомые поздравляют ее с днем рождения! Желаем здоровья! Бодрости! Хорошего настроения!
Храни тебя господь!
1/32+1/64
Поздравляем Вострых Татьяну Васильевну. 
Сегодня в твой 80-й юбилей
Желаем здоровья, бодрости и успехов
Улыбок, радости, удачи, дожить до ста! И не иначе!
Муж, дочь, зять, внуки.

1/32 без фото
С прискорбием сообщаем о смерти горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки , прапрабабушки
Бушменко Клавдии Федотовны.
Светлая память! Покойся с миром!
                                           Родные.

1/32
26 апреля – 42 года, как нет с нами Василия Ефимовича Транина.
Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.
Родные.

26 апреля – 42 года,  
как нет с нами 

Василия  
Ефимовича  

ТРАНИНА
Душа	умчалась	
							к	ясным	небесам,
Лишь	память	о	тебе	
																	осталась	нам.

Родные
24 апреля - 9 дней, 

как перестало биться сердце 
нашего любимого, родного человека

Михаила Митрофановича  

ГОЛЕВА 

Просим всех, кто знал его, помянуть добрым 
словом. 

Дети, внуки, родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
У деловых партнеров могут возникнуть к 

вам вопросы, которые стоит задавать не вам. 
Да и начальник почему-то все время встает с 
левой ноги. А виноваты во всем оказываетесь 

именно вы. Что ж, так бывает. Не переживайте - и это 
тоже пройдет.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Сейчас у вас наиболее болезнетворный 

период. Ваш организм ослаблен, и поэтому к 
вам будут постоянно цепляться то вирусы, то 

простуды. Но не унывайте: традиционные методы лече-
ния легко помогут справиться с недугами - и вы снова 
будете в строю.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Для вас это активный период: вы настолько 

полны сил и энергии, что сезонные простуды 
и другие болячки от вас попросту отскакива-
ют. Вам сейчас некогда расслабляться - полно 

планов и дел, поэтому вы не позволяете себе раскле-
иваться.

Рак (22 июня - 22 июля)
В вас проснутся глубокая любовь и привя-

занность к своим близким. Вы будете очень 
заботливы, внимательны и нежны по отноше-
нию к ним. И родные, проникнувшись этим, 

ответят вам такой же преданной любовью.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Положение планет в данное время может 

сделать вас раздражительной по всяким ме-
лочам, заставить тяготиться бытовыми и се-
мейными обязанностями. Скорее всего, вам 

не захочется посвящать много времени ведению до-
машнего хозяйства.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В центре вашего внимания будут домаш-

ние заботы и семейные дела, связанные с 
родственниками или детьми. Несмотря на то, 
что вы были бы рады устраниться от участия 
в этих хлопотах и отдохнуть, без вас никак не 

получится решить вопросы.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Планеты могут подтолкнуть вас к большим 

расходам. А если уже пришлось потратить не-
мало денег на отдых и подарки, то в этот пе-
риод будете вынуждены сильно экономить. 

Накопить и приумножить финансы на этой неделе явно 
не получится.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Звезды вызовут к жизни нежные чувства - 

эта неделя обещает быть романтичной и при-
ятной во всех отношениях. Вас ждут ухажива-
ния поклонников, свидания и море незабыва-

емых впечатлений. Вы будете купаться в комплиментах 
и наслаждаться жизнью.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Благодаря аспекту планет вы будете осо-

бенно внимательны к своему здоровью. Вас 
не придется заставлять ходить по врачам - вы 

сейчас и сами без лишних напоминаний готовы пройти 
профилактический осмотр.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вы можете на время попасть под чужое 

влияние - например, кого-то из своих друзей. 
Все прекрасно осознавая, вам будет просто 

лень прилагать какие-то усилия для того, чтобы сопро-
тивляться их уговорам, поэтому вы согласитесь на уча-
стие в авантюрах.

Водолей (21 января - 19 февраля)
В профессиональной сфере вряд ли сто-

ит рассчитывать на успех. Скорее всего, вы 
будете принимать активное участие в жизни 
коллег и всего коллектива. Впрочем, это тоже 

очень важно и ценно.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Сложности друзей могут показаться пустя-

ковыми - до того момента, пока вам самим не 
придется погрузиться во все эти проблемы. 

Но сейчас вы не чувствуете в себе достаточно сил для 
того, чтобы поддерживать еще и близких. Тогда просто 
покажите, что вы рядом.

Астрологический  
прогноз 

29 апреля - 5 мая

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

vedmochka.net
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1. Имя звезды эстрады Вайкуле. 2. «Сколько ни кричи 
«…», во рту сладко не станет» (посл.) 3. «Худые … не ле-
жат на месте» (посл.) 4. Чей памятник запомнился ге-
рою Савелия Крамарова в кинофильме «Джентльмены 
удачи» как «мужик в пиджаке»? 5. Как называются сани 
для езды на оленях или собаках? 6. «Уронили мишку 
на пол, оторвали мишке лапу». Кто автор этих строк?  
7. Из семян какого растения делают касторовое мас-
ло? 8. Что такое нагайка? 9. Загадка: «Кто приходит, 
кто уходит – все ее за ручку водят». Что это? 10. Что 
такое пикули? 11. Сочинение, повествующее о жизни 
Иисуса Христа. 12. Дочь вашего внука или внучки. 13. 
«Маэстро», «Смуглянка», «Кузнечик», «…». Назовите еще 
одного летчика из фильма «В бой идут одни «старики». 
14. Из какого детского произведения эти строки: «Ох 
нелегкая это работа – из болота тащить бегемота!»? 15. 
«Ангел мой неземной, ты повсюду со мной, стюардес-
са по имени …» 16. Земная мать Иисуса Христа. 17. 
Костюм гимнаста. 18. Она «крепка, и танки наши бы-
стры». 19. Какой канал считается условной границей 
между Африкой и Евразией? 20. Девушка с серпом. 21. 
Как в простонародье называют календулу? 22. Нацио-

нальная грузинская борьба. 23. Бок здания. 24. То, что 
свинья всегда найдет. 25. Одна из профессий работ-
ника металлургического комбината, допустим, ЕВРАЗ 
НТМК. 26. Оплошность шахматиста. 27. Город, в кото-
ром построили первый в России стационарный цирк. 
28. Кто из дипломатов написал комедию «Горе от ума»? 
29. Французский писатель, автор серии исторических 
романов «Проклятые короли». 30. Полуостров и госу-
дарство в Азии. 31. Белый – благородство, синий - …, 
красный – смелость и великодушие. Именно этими ка-
чествами всегда славились русские люди. Именно эти 
цвета являются цветами флага России. 32. Что, как на-
зло, отсутствовало у людей-дикарей на острове Неве-
зения? (в песне). 33. Имя актрисы Йовович. 34. Шот-
ландская пышногривая овчарка. 35. Зеркальное нутро 
термоса. 36. «Голой … и собака не гложет». (посл.) 37. 
Птица семейства чистиковых длиной 40-48 см. 38. Са-
мый главный храм в Мекке. 39. Имя Дантеса из рома-
на «Граф Монте-Кристо». 40. «Нет алых роз и траурных 
лент, /И не похож на монумент /Тот камень, что … тебе 
подарил, - /Как Вечным огнем, сверкает днем /Верши-
на изумрудным льдом - /Которую ты так и не покорил».

ОТВТЫ: 1. Лайма. 2. Халва. 3. Вести. 4. Лермонтов. 5. Нарты. 6. Барто. 7. Клещевина. 8. Плеть. 9. Дверь. 10. Ово-
щи. 11. Евангелие. 12. Правнучка. 13. «Ромео». 14. «Телефон». 15. Жанна. 16. Мария. 17. Трико. 18. Броня. 19. 
Суэцкий. 20. Жница. 21. Ноготки. 22. Чидаоба. 23. Торец. 24. Грязь. 25. Прокатчик. 26. Зевок. 27. Пенза. 28. Гри-
боедов. 29. Дрюон. 30. Катар. 31. Честность. 32. Календарь. 33. Мила. 34. Колли. 35. Колба. 36. Кости. 37. Кайра. 
38. Кааба. 39. Эдмон. 40. Покой. 

�� анекдоты

- Как вы догадались, 
что задержанный - вор?

- По шапке.
- На нем она горела?
- Нет, на нем была моя 

шапка.
* * *

Хочется, чтобы кто-
нибудь пришел и пожалел. 

Пожалел, что пришел.
* * *

Скоро молодая кра-
пива вылезет. А хочется 
почему-то манго и череш-
ни...

* * *
- Изя, ну что там?!
- Наши таки побеждают.
- А наши - это кто?
- Таки скоро узнаем...

* * *
- Папа, а почему быстро 

поднятое яблоко не счита-
ется упавшим?

- Мало того, сынок, оно 
становится даже более 
полезным, чем было до 
падения.

- Это почему?
- Так старые микробы 

с него попадали, а новые 

еще не успели забраться.
* * *

Начал серьезно качать-
ся. Пока на качелях, но 
скоро доставят кресло-
качалку.

* * *
- Здравствуйте, у вас с 

балкона лыжная гонка на 
олимпиаде будет видна?

- Да, будет участочек 
виден.

- Тогда с вас 500 рублей 
за билет.

* * *
Во всем мире работают 

так, чтобы заслужить пре-
мию. И только у нас рабо-
тают так, чтоб ее не лиши-
ли. 

* * *
- А микроволновка ра-

ботает? 
- Как часы. 
- Что-то она не греет... 
- Я ж говорю. Работает, 

как часы.
* * *

- В чем секрет вашего 
долголетия?

- Нет денег на похоро-
ны.
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ООО «Компания «РИФЕЙ» уведомляет
Ввиду наличия задолженности ООО 

«УК «Химэнерго» перед региональным 
оператором ООО «Компания «РИФЕЙ» 
по оплате за обращение с ТКО, руко-
водствуясь ч.2 ст. 157.2 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, ком-
пания «РИФЕЙ» уведомляет об одно-
стороннем отказе от исполнения до-
говора оказания услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
№РФ03КО0101016029 от 01.01.2019 
года с УК «Химэнерго» и переходе всех 
собственников многоквартирных домов, 
относящихся к этой управляющей ком-
пании (далее – МКД) на прямые догово-

ры с региональным оператором на ока-
зание услуг по обращению с ТКО.

Договоры на оказание услуг по об-
ращению с ТКО между собственника-
ми/пользователями жилых помещений 
МКД считаются заключенными с ООО 
«Компания «РИФЕЙ» с 01.05.2019 г. (ч.5 
ст.157.2 ЖК РФ). 

Обращаем внимание собственников 
многоквартирных домов, относящихся 
к ООО «УК «Химэнерго», что платежный 
документ за май 2019 г. по услуге по об-
ращению с ТКО будет выставлен от ре-
гионального оператора в лице агента АО 
«Региональный информационный центр» 

По всем имеющимся вопросам вы можете обратиться 
в центры обслуживания клиентов АО «РИЦ» по адресам: г. Нижний Тагил, 

•Черноисточинский тракт, 14Б   •ул. Красная, 20 (2 этаж) 
режим работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, без обеда; 

•ул. Окунева, 22 (1 этаж) 
режим работы: пн-пт с 8.00 до 18.00, без обеда.

Телефон единой бесплатной справочной службы АО «РИЦ»  
для физических лиц: 8-800-250-32-42. 

(далее по тексту АО «РИЦ»). Ознакомить-
ся с перечнем адресов МКД, находящих-
ся в управлении ООО «УК «Химэнерго», и 
в отношении которых в силу ч. 5 ст. 157.2 

ЖК РФ между ООО «УК «Химэнерго» и ре-
гиональным оператором прекращается 
договор, можно на сайте АО «РИЦ»: ricso.
ru в разделе «Новости».

�� Пенсионный фонд информирует

Сколько будет в баллах?
�� ваш адвокат

Кредиты бывают разными…
«Чем отличается карточный кредит от обычного?»

(Звонок в редакцию)

�� дни открытых дверей

Есть вопросы к налоговой инспекции? Приходите

�� «серая» зарплата

Как заставить 
работодателя  
платить официально?

«Каким образом можно повлиять на работодателя и 
заставить его платить официальную заработную плату?»

(Звонок в редакцию) 

Журналисты «ТР»  переадресовали вопрос в межрайонную 
налоговую инспекцию №16 по Свердловской области. Вот ка-
кой ответ был получен.

- Зарплата в конвертах – это не просто уклонение от уплаты 
налогов и страховых взносов, это угроза социальным обяза-
тельствам, таким, как выплата пенсий, пособий, предоставле-
ние налоговых вычетов и т.д. 

Выплата заработной платы ниже среднего уровня по со-
ответствующей отрасли и субъекту Российской Федерации 
является одним из признаков налогового правонарушения и 
служит поводом для включения таких организаций в предпро-
верочный анализ. 

С 2007 года в межрайонной ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области была организована работа комиссии по ле-
гализации налоговой базы по единому социальному налогу и 
базы для начисления страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование. 

Главная задача работы комиссии – обеспечение достовер-
ности налоговой базы через анализ финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и определение круга налогопла-
тельщиков, выплачивающих заработную плату ниже среднего 
уровня заработной платы по видам экономической деятель-
ности (ВЭД). 

За три месяца текущего года межрайонной ИФНС России 
№16 по Свердловской области проведено 21 заседание ко-
миссий по легализации налоговой базы по «серой» заработ-
ной плате. Были заслушаны 100 работодателей, выплачиваю-
щих заработную плату ниже среднего уровня по ВЭД. После 
комиссий 46 работодателей, то есть почти каждый второй,  по-
высили заработную плату до среднего уровня по ВЭД. 

К слову, одним из источников информации для проведения 
налоговыми органами контрольных мероприятий в случаях вы-
платы работодателями «теневой» заработной платы являют-
ся тревожные сигналы, поступающие от налогоплательщиков. 
Обо всех случаях выплаты  заработной платы «в конвертах» и 
нарушениях прав работников предлагаем обращаться в  меж-
районную ИФНС России №16 по Свердловской области по те-
лефонам: 49-59-83, 89220201442. 

Полученная информация будет использована специали-
стами налоговых органов при проведении проверок и, вполне 
возможно, заставит работодателей выплачивать официаль-
ную заработную плату. Поэтому не стоит стесняться, а лучше 
позвонить. 

�� прокуратура разъясняет

Как часто можно менять поликлинику?

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Предоставление карточно-
го кредита отличается от предо-
ставления обычного срочного 
кредита. В первом случае банк 
одновременно открывает клиенту 
банковский счет и выпускает бан-
ковскую карту для доступа к счету 
при выдаче и погашении кредита.

Сумма кредита зачисляется на банковский счет заемщика, 
с которого может быть снята, например, через банкомат. Воз-
врат кредита, уплата процентов и комиссий осуществляются 
клиентом серией регулярных (ежемесячных) платежей.

«Каким образом можно уз-
нать о количестве пенсионных 
баллов и стаже  через интер-
нет?»

(Звонок в редакцию)

Контролировать свои пенсион-
ные накопления специалисты Пен-
сионного фонда рекомендуют на 
протяжении всей трудовой дея-
тельности. Особенно это важно для 
тех граждан, кто в ближайшее вре-
мя выйдет на заслуженный отдых. 

В текущем году для назначения 
страховой пенсии необходимо на-
брать не менее 16,2 балла и де-
сять лет стажа. 

Узнать количество уже нако-
пленных баллов и стажа можно 
в личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР. Для этого пользо-
вателю необходима регистрация 
на портале Госуслуг. При входе в 

личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР используются те же 
логин и пароль, что и на портале 
Госуслуг. После активации в раз-
деле «Индивидуальный лицевой 
счет» нужно выбрать «Получить 
информацию о сформированных 
пенсионных правах».

Сервис показывает баллы и 
стаж, сформированные на дату 
обращения  на основе данных 
работодателей. При этом, если 
гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или уч-
тены не полностью, у него есть 
возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представить 
их в ПФР. Также в выписке должны 
содержаться сведения о службе в 
армии, отпуске по уходу за ребен-
ком или нетрудоспособным граж-
данином, период безработицы и 

т.д. При отсутствии этих перио-
дов на лицевом счете необходимо 
обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда с подтверж-
дающими документами. 

В личном кабинете граждани-
на можно также заказать справку 
(выписку) о состоянии индивиду-
ального лицевого счета. Здесь 
уже отражены расширенные све-
дения обо всех периодах работы, 
взносы работодателей, сумма на-
копительной части пенсии и дру-
гая информация. Получить вы-
писку можно лично в клиентской 
службе ПФР или на указанную 
электронную почту. 

Получать выписку из индиви-
дуального лицевого счета специ-
алисты Пенсионного фонда ре-
комендуют хотя бы раз в год для 
контроля своих сбережений в 
счет будущей пенсии.

Сегодня и завтра, 26 апреля, 
федеральная налоговая служба 
проводит дни открытых  дверей 
по информированию налогопла-
тельщиков о налоговом законода-
тельстве по налогу на доходы фи-
зических лиц и порядке заполне-
ния налоговых деклараций.

 Дни открытых дверей  прохо-
дят во всех инспекциях ФНС Рос-
сии  с 9 до 20 часов.  

В рамках акции сотрудники на-
логовых органов разъясняют сле-
дующие вопросы:

- о наличии (отсутствии) обя-
занности декларирования полу-
ченного налогоплательщиками 
дохода и необходимости уплаты 
с него налога;

- о порядке исчисления и упла-
ты НДФЛ;

- о порядке заполнения налого-
вой декларации по НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задол-
женности по НДФЛ;

- как воспользоваться компью-
терной программой по заполне-
нию налоговой декларации с по-

мощью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде;

- о получении налоговых выче-
тов;

- о возможностях подключе-
ния к Интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».

Физические лица, получив-
шие в 2018 году доходы, обязаны 
представить налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физиче-
ских лиц в налоговую инспекцию 
не позднее 30 апреля 2019 года.

«Живу в съемном жилье. Менять квартиры 
приходится часто, иногда переезжаю из одного 
района в другой. За медпомощью обращаюсь 
в ближайшую поликлинику. Хочу уточнить: как 
часто я могу менять поликлинику?»

(Татьяна Ильинична Ф.)
 

Как пояснили в Дзержинской прокуратуре, по за-
кону, для получения первичной медико-санитарной 
помощи гражданин выбирает медицинскую органи-
зацию, в том числе по территориально-участковому 
принципу, не чаще чем один раз в год.

В случае изменения места жительства или места 
пребывания гражданина смена медицинского уч-
реждения может производиться чаще, чем один раз 
в год (при наличии подтверждающих документов).

Для выбора медицинской организации, оказыва-
ющей помощь, необходимо лично или через пред-
ставителя обратиться с письменным заявлением, 
предоставив при этом следующие документы:

- полис ОМС или временный полис ОМС;
- паспорт, временное удостоверение личности 

или свидетельство о рождении (для детей до 14 
лет);

- документ, удостоверяющий личность законно-
го представителя несовершеннолетнего, в случае, 
если прикрепить необходимо ребенка;

- документ, подтверждающий смену места жи-
тельства, в случае смены поликлиники чаще, чем 
один раз в год, по причине изменения места жи-
тельства.

Заявление рассматривается не более шести ра-
бочих дней, и выбранное учреждение не имеет пра-
ва отказать без объективных причин. О результатах 
рассмотрения заявления медицинская организация 
информирует гражданина  или его представителя в 
письменной или устной форме о принятии на меди-
цинское обслуживание.

При этом в случае изменения медицинского уч-
реждения соответствующая документация переда-
ется из одной больницы в другую самостоятельно.

Указанный порядок не распространяется на воен-
нослужащих, граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу или поступающих на военную служ-
бу по контракту, а также задержанных, заключенных 
под стражу, отбывающих наказание в виде ограни-
чения свободы, ареста, лишения свободы либо ад-
министративного ареста.

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
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�� акция

Без барьеров

В киновидеодосуговом цен-
тре «Красногвардеец» и 
городском Дворце моло-

дежи прошла очередная акция 
«Жизнь без барьеров». Главный 
«проверяющий» - Иван Гражда-
нов. Несмотря на то, что у Ивана 
проблемы со здоровьем и пере-
двигается он на коляске, моло-
дой парень – человек активный, 
неравнодушный, уже много лет 
за рулем. Дома не сидит, часто 
бывает на кинопремьерах, фе-
стивалях, различных культур-
ных акциях, и поэтому ему не 
безразлично, как организована 
безбарьерная среда в город-
ских учреждениях.

Припарковаться к «Красног-
вардейцу» не так-то просто. 
На двух парковках нет соот-
ветствующих знаков. Зато при 
входе в кинотеатр установлен 
удобный огражденный пандус. 
Есть кнопка вызова, на которую 
обязательно отреагирует либо 
дневной, либо дежурный ад-
министратор. А вот беспрепят-
ственно въехать в помещение 
колясочнику мешают дверные 
порожки. Руководство «Крас-
ногвардейца» заверило, что при 
следующем ремонте эти неу-

добства во въездной зоне будут 
устранены.

Инвалидам в зрительном 
зале отведены места в первом 
и втором рядах. Из основных  
неудобств учреждения – отсут-
ствие туалета. Хотя работники 
кинотеатра и предупреждают 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья об отсут-
ствии санузла заранее, такая 
«забота» проблемы не решает: 
высидеть два часа и здоровому 
человеку бывает сложно, чего 
уж тут говорить о других.

Представители управления 
социальных программ и семей-
ной политики вместе с работ-
никами культуры все же опре-
делились с вероятным местом 
размещения санузла. Для это-
го вполне подходит закуток за 
зрительным залом, где мож-
но обустроить биотуалет с не-
большим рукомойником. Как 
заявила директор КВДЦ «Крас-
ногвардеец» Зоя Копысова, вся 
загвоздка в деньгах: выделит 
город – обязательно оборуду-
ют. Кстати, таблички для сла-
бовидящих и ограждение пан-
дуса установлены в кинотеатре 
на заработанные средства, это 

�� фотофакты

В Народном -  
площадка для выгула собак

Она была оборудована еще осенью, но начала работу только на 
прошлой неделе.

На огороженной территории собаки могут побегать, поиграть, 
а также осваивать курс общей дрессировки и аджилити. Для спор-
та с питомцем установлены специальные снаряды. От владельцев 
требуется соблюдать тишину после 22.00 и убирать за своими жи-
вотными.

Екатерина Нанкина тренирует пятимесячного щенка австралий-
ской овчарки. Планирует выступать с Блэком в соревнованиях по 
аджилити. Малыш уже освоил трассу и выполняет все команды хо-
зяйки.

- Прекрасно, что построили такую площадку, - сказала Екате-
рина. – Мы живем недалеко, но знаю людей, которые специально 
приезжают сюда с Гальянки, чтобы потренировать собаку. Бывает, 
и с бойцовыми породами приходят, но ни разу не видела драк, все 
ведут себя хорошо. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Парки и скверы 
обрабатывают  
от клещей

Во вторник началась акарицидная обработка крупнейшей зоны 
отдыха Нижнего Тагила – парка культуры имени Бондина. Его 
площадь – восемь гектаров. 

Обработка от клещей всегда проводится в конце апреля, потому 
что в начале мая парк уже открывается для посетителей.

Накануне специалисты провели энтомологическое обследование 
территории. Запланированы еще две контрольные проверки.

Напомним, Свердловская область входит в число регионов с 
высокой активностью клещей. Ежегодная обработка значительно 
снижает риск их появления. Однако опасность все-таки есть: 
кровососущих могут занести собаки, кошки, грызуны и птицы.

Центр гигиены и эпидемиологии просит тагильчан воздержаться 
от прогулок в парке до 26 апреля. Особенно это касается 
владельцев домашних животных.

Акарицидную обработку проведут во всех парках и скверах 
города.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Специалисты обрабатывают раствором каждый квадратный сантиметр.

�� юбилей 

Ветеранам 
торговли 
вручили 
подарки

Городской совет вете-
ранов торговли и обще-
ственного питания отме-
тил свой 20-летний юби-
лей. 

В городском Дворце 
детского и юношеского 
творчества прошло скром-
ное, но душевное торже-
ство. Ветеранов встречали 
учащиеся – участники Рос-
сийского движения школь-
ников. На входе в зал рас-
положилась импровизиро-
ванная выставка работ. 

В честь праздника тем, 
кто проработал в сфере 
торговли и общепита не 
один десяток лет, вручили 
подарки и книги об исто-
рии Нижнего Тагила. 

Антон ИСАЕВ. Екатерина Нанкина и Блэк.

Пандус ведет к «Красногвардейцу».

более 99 тысяч рублей. На ре-
монт крыльца и входной груп-
пы 100 тысяч выделил местный 
бюджет. 

О доступной и безбарьерной 
среде в городском Дворце мо-
лодежи «ТР» рассказывал не-
давно. Здесь оборудованы авто-
мобильная парковка для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, уличный пан-
дус для колясочников, на вход-
ной группе – раздвижные двери 
и металлодетекторы, на протя-
жении основного маршрута дви-
жения размещены таблички со 
шрифтом Брайля.

Основной навигатор для лю-
дей с проблемами слуха и зре-
ния расположен прямо напро-
тив входа – это электронно-ин-
формационный терминал, в ко-
тором собраны все сведения о 
дворце. Чтобы доставить инва-
лидов-колясочников на второй 
этаж, в учреждении культуры 
установлен специальный гусе-
ничный мобильный подъемник. 
Кстати, подобного механизма 
больше нигде в городе нет.

В отличие от «Красногвар-
дейца», туалеты в ГДМ есть, но 
вот оборудованный специально 
для инвалидов не помешает: в 
существующую кабинку коляска 
проходит, но тут нужна помощь 
сопровождающего. 

По мнению Ивана Граждано-
ва, Дворец молодежи полно-
стью отвечает требованиям ма-
ломобильных горожан, потому-
то он здесь частый гость. 

Социальная акция «Жизнь 
без барьеров» прошла в деся-
тый раз. С 2014 года свыше 30 
тагильских учреждений про-
тестированы на доступность 
для людей с ограничениями по 
здоровью. Как отмечают спе-
циалисты, ситуация меняется 
в лучшую сторону: различные 
учреждения, объекты торговли, 
аптеки готовы к приему людей 
на колясках, слабовидящих и 
слабослышащих.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� депутатский контроль

Попросили навести 
порядок в ШШЦ

Счетная палата администрации 
города провела плановую про-
верку деятельности шахматно-
шашечного центра за 2018 год. 
Результаты были озвучены, в том 
числе и местным парламентари-
ям. 

Несмотря на большие успехи 
со спортивной точки зрения, фи-
нансово-хозяйственная часть ра-
боты центра сильно страдает. В 
списке из десяти с лишним нару-
шений большая часть – о пробелах 
в оформлении документов и отчет-
ностей. По каждому из них расхож-
дения незначительные, но в общей 
сложности счет неучтенных расхо-
дов идет на сотни тысяч рублей.

- Мы, депутаты, в ШШЦ бываем 
достаточно часто: посещаем тур-
ниры, другие мероприятия. Всегда 
были уверены, что работа ведется 
хорошо. Это и личное мнение, и 
вывод на основе большого коли-
чества хороших отзывов о рабо-

те центра, в том числе со стороны 
участников соревнований и гостей 
города. Что касается внутренней 
работы предприятия, я думаю, что 
выводы все уже сделали и заме-
чания будут устранены, - отметил 
председатель думской комиссии 
по спорту Гаджи Абдулов.

Действительно, городские вла-
сти уже взялись за наведение по-
рядка. Внутреннюю проверку про-
водит управление администрации 
по спорту и молодежной полити-
ке. Работа по устранению недо-
статков – на личном контроле за-
местителя главы администрации 
Валерия Сурова. К слову, он за-
явил, что сложившаяся ситуация 
была подробно разобрана с ру-
ководством всех муниципальных 
спортивных учреждений. «Чтобы 
в дальнейшем никто не допускал 
аналогичных ошибок», - резюми-
ровал замглавы.

Сергей ТРУПАНОВ.
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�� здравоохранение

Диспансеризация 
как праздник

Читательница «ТР» Тамара Толкаче-
ва через нашу газету выражает благо-
дарность организаторам единого дня 
диспансеризации, прошедшего в  по-
ликлинике №4.

- Специально приехала с Вагонки на 
Новострой, потому что в нашей поли-
клинике невозможно записаться к уз-
ким специалистам, - рассказала Тамара 
Владимировна. – Сразу обратила внима-
ние, что от остановки идет много людей, 
будто на демонстрации. Думала, будут 
огромные очереди и суета. Все получи-
лось наоборот. 

В холле нас радушно  встретили во-
лонтеры – девочки из медицинского 
колледжа. Все помещение было укра-
шено разноцветными воздушными ша-
рами, их вручали и каждому посетите-
лю. Сразу появилось праздничное на-
строение. Волонтеры помогли запол-
нить анкеты, общались с нами с огром-
ным уважением. Часто ли встретишься 
с таким обращением в медицинских уч-
реждениях?!

Даже врачи разговаривали совершен-
но по-другому, не как на обычном при-
еме. Я побывала у эндокринолога. Она 
меня подробно расспросила, все прове-
рила, пролистала толстую карточку, вы-
писала направление на УЗИ. Пожалова-
лась ей на сердце, которое лечу много 
лет, она тоже дала рекомендации. Ни-
когда и нигде я не получала столько вни-
мания! 

Поражена таким теплым отношением. 
Появилось чувство, что ты действитель-
но нужен. Хотелось, чтобы диспансе-
ризация проводились почаще и во всех 
районах города. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� «Тотальный диктант-2019»

Объединенные любовью к русскому языку
13 апреля наш город в оче-

редной раз принял участие во 
всероссийской акции «Тоталь-
ный диктант». Для меня он уже 
четвертый. 

За месяц до написания были 
организованы подготовитель-
ные курсы в школе № 32. Про-
водила их преподаватель ниж-
нетагильского социально-педа-
гогического института, кандидат 
филологических наук, доцент 
факультета филологии и массо-
вых коммуникаций Наиля  Мул-
лахметовна Чудакова, работаю-
щая в этом вузе более  30 лет, 
филолог «высшей пробы».

Это человек, влюбленный в 
русский язык и умеющий за-
разить своей любовью всех, кто 
хоть раз посетил ее занятия, по-
слушал ясные, четкие объясне-
ния основных  премудростей не-
простого русского языка.

«Русский по средам» длился 
в течение полутора-двух часов, 
но таких насыщенных, продук-
тивных и интересных, что слу-
шателям не хотелось уходить 
из учебного класса, не хотелось 
расставаться с Нелли  Генна-
дьевной, как все мы называли 
нашего преподавателя Наилю 
Муллахметовну, к которой про-
никлись уважением, доверием  
и симпатией с самой первой 
встречи. Ведь недаром англича-
не говорят: «You can’t make the 
first impression twice» (Нельзя 
произвести первое впечатление 
дважды). Мы просто влюбились 
в эту искреннюю, всегда добро-
желательную, открытую для об-

щения и приветливую, со вкусом 
одетую женщину.

Были очень огорчены, что 
четыре  среды пролетели, как 
одно мгновение, очень быстро, 
легко и незаметно, дав нам не 
только обширный теоретиче-
ский материал, но и практиче-
ский опыт: ведь мы все вместе 
выполняли тестовые задания и 
проверяли свои знания, кото-
рые у каждого были разными  и 
по объему, и по  глубине.

Да и как иначе, здесь ведь со-
брались люди разных возрас-
тов: школьники средних и стар-
ших классов, студенты, люди 
среднего и старшего возраста, 
объединенные одним общим 
чувством – любовью к родному 
русскому языку, интересом и 
стремлением не только принять 
участие в акции «Тотальный дик-
тант», но и желанием написать 
его на «хорошо» и «отлично», 
проверить свою грамотность.

Кажется, что люди среднего 
и старшего поколения даже со-
скучились по учебе за школьной 
партой, по давно прошедшей 
юности, а потому с таким азар-
том погрузились в глубины тайн 
далеко не простого русского 
языка. Это была коллективная 
работа, сотрудничество и ауди-
тории, и преподавателя,  кото-
рого новоиспеченные студен-
ты  благодарили за интересные 
уроки.

В финале все пришли к мне-
нию о необходимости ежегод-
ного проведения подобных за-
нятий, только  в несколько ином 

�� кстати

34 отличника
В этом году «Тотальный диктант» написали 

1300 тагильчан, 34 из них получили «пятерки». 
Работали десять площадок. На площадке об-

щества «Знание» участников встречал камерный 
оркестр Нижнетагильской филармонии. В право-
славной гимназии желающие могли попробовать 
писать перьевыми ручками. 

Самыми многочисленными площадками были 
политехническая гимназия и машиностроитель-
ный техникум, они приняли почти по 300 человек.

В текст диктанта вошли четыре фрагмента 
произведений Павла Басинского. По просьбам 
читателей «ТР» публикуем первую часть.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Часть 1. Теоретическое преступление 
Трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери» зани-

мает всего десять страниц. О чем она? О зависти 
или о том, что «гений и злодейство – две вещи 
несовместные»? Есть ли оправдание Сальери, 
который, по версии Пушкина, отравил Моцарта? 

История предумышленного убийства расска-
зывается самим преступником: и Моцарта, и 
все происходящее мы видим глазами Сальери. 
Пьеса начинается с его монолога: «Все говорят: 
нет правды на земле. Но правды нет и выше». 
Это похоже на речь обвиняемого. Оказывается, 
убийство задумано давно, готово и орудие – «по-
следний дар моей Изоры». Но кто такая Изора? 
Где целых восемнадцать лет Сальери хранил яд 

– в пузырьке? Поэт Арсений Тарковский считал, 
что яд был в перстне: «Ты безумна, Изора, без-
умна и зла. Ты кому подарила свой перстень с 
отравой?» Что за Черный человек приходил к 
Моцарту заказать «Реквием» и почему в тракти-
ре Моцарту кажется, что он (или она?) где-то ря-
дом? Тарковский полагал, что это Изора «за две-
рью трактирной тихонько ждала...» Не было ли 
сговора между ней и Сальери? 

Перед нами «теоретическое преступление», 
то есть совершенное ради идеи. «Нет, никогда я 
зависти не знал», – говорит Сальери. Настоящий 
завистник не признает гениальности соперника, 
а Сальери не сомневается в величии Моцарта, 
но верит, что его смерть принесет человечеству 
благо. 

На этот же путь встанет и Родион Раскольни-
ков. Сальери убивает гения, Раскольников – ни-
кому не нужную старуху-процентщицу, но в обо-
их случаях это злодейство. Однако рядом с Рас-
кольниковым окажется не Изора с ее черными 
очами и черной душой, а Соня Мармеладова, ко-
торая сердцем объяснит, почему он несчастный 
убийца, а не герой. 

Софья Перовская, участница теракта против 
Александра Второго, тоже была Соней и, кстати, 
единственной женщиной среди казненных заго-
ворщиков. И она, возможно, могла бы их оста-
новить. 

Всего-то и надо – простое сердце.

формате: учиться в течение  це-
лого учебного года, начиная с 
сентября, чтобы не «мчаться 
галопом по Европам», а за-
ниматься «с чувством, с тол-
ком, с расстановкой». И толь-

ко с этим преподавателем, не-
сравненной Нелли  Геннадьев-
ной.  На другой вариант мы 
не согласны. Тогда, думается, 
Нижний Тагил сможет уверенно 
похвастаться большим количе-

ством не только участников, но 
и отличников,  и хорошистов.

Людмила ПАСТУХОВА, 
слушательница курсов, 

участница «Тотальных 
диктантов».

�� фестиваль

Пятый  «Весенний аккорд»
В Доме учителя прошел  

пятый фестиваль ав-
торской песни сре-

ди педагогов  «Весенний 
аккорд». Он был посвящен 
90-летнему юбилею родно-
го дома. 

Для зрителей подгото-
вили  фотопрезентацию, 
раскрывающую историю 
фестиваля. На сцене бли-
стали талантами директо-
ра,  заведующие,  учителя 
музыки, музыкальные руко-
водители. С песней «Чудо-
дом», которую написала 
музыкальный руководи-
тель Е. Бирюкова, выступи-
ли  воспитанники детского 
сада №162 объединения 
детских садов «Солныш-
ко». Как всегда, прекрасно 
и очень профессионально 
прозвучали авторские пес-
ни лауреатов прошлых лет 
О. Митько, учителя музыки 
гимназии №86, и Л. Кирил-
ловой, заместителя дирек-
тора школы №9, которая  
одну из песен   исполнила на английском 
языке. 

Весь зал с удовольствием поддержал 
припев замечательной песни учителя  
школы  №5  И. Отт «Моя профессия – 
учитель музыки». А  педагогам дополни-
тельного образования была посвящена 
песня трио «Акварель» детско-юноше-
ского центра «Мир». Нежно и трогатель-
но поведали в песне легенду о своей 
любимой 71-й школе учитель–логопед 
И. Сивенцева и учитель начальных клас-
сов  А. Кузнецова. 

О школе в морозные дни с юмором 
спела учитель музыки школы №44 им. 
Г.Д. Лавровой  М. Шушкова. Директору  
этого учреждения Е. Куляшовой удалось 
в стихах отразить историю Дома учите-
ля и ярко представить  премьеру песни 
«Хороший дом – открыты двери». В зале 
постоянно звучали бурные аплодисмен-
ты. Открытием фестиваля стала Ю. Пах-
тусова – музыкальный руководитель д/с 
№118 объединения  «Родничок»  с песней 
«Ночь спускалась черной птицей».

Передавали опыт молодежи и свое ми-

роощущение, отраженное в творческих 
произведениях, представители старшего 
поколения – гости фестиваля И. Виногра-
дова, В. Мехоношин, А. Антонов.

Завершился  фестиваль замечатель-
ной песней вокального ансамбля «Лира» 
Дома учителя. 

Мероприятие получилось очень ис-
кренним, теплым и душевным.  

Наталья МЕХОНОШИНА, директор 
Дома учителя,  Наталья  ШЕНДЕЛЮК, 

методист.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ.

Участники фестиваля.
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30 апреля в большом зале Нижнетагильской филармонии состоится праздничный концерт  
«10 лет оркестру «Демидов-камерата» (12+). Сегодня мы напомним нашим читателям, с чего все начиналось

�� как это было…

Первый юбилей

С самого рождения Нижнетагильской филармо-
нии было ясно: для развития необходим коллектив, 
который исполняет академическую музыку. В  янва-
ре 2009 года, после длительного и строгого отбора 
музыкантов, на сцену впервые вышел камерный ор-
кестр. Дирижировал тогда еще безымянным коллек-
тивом Владимир  Капкан.  

Впоследствии оркестр получил название  в честь 
одного из представителей династии заводчиков и 
основателей Нижнего Тагила, Григория Алексан-
дровича Демидова. Он был композитором и инспек-

тором консерватории в Петербурге, одним из ини-
циаторов создания первой русской консерватории.

«Демидов-камерата» имеет обширный репертуар, 
основу которого составляет классическая музыка, 
в репертуаре также романтические произведения, 
джазовые импровизации и многое другое – в общей 
сложности, несколько сотен произведений. Пример-
но каждые две недели музыканты начинают готовить 
новую программу. Порой в работе находится одно-
временно до четырех новых концертных программ. 
Примечательная особенность коллектива – практи-

чески каждый артист может выступать в роли соли-
ста. 

Бесценным опытом для «Демидов-камерата» ста-
ли совместные программы с дирижерами и соли-
стами, чьи имена стоят в ряду лучших музыкантов в 
мире исполнительского искусства. 

Творческий союз оркестров «Демидов-камерата» 
и «Тагил-бэнд» – это эстрадно-симфонический ор-
кестр. Объединенный состав расширяет возможно-
сти обоих коллективов и концертный репертуар Ниж-
нетагильской филармонии.

Накануне юбилея оркестра 
«Демидов-камерата» журна-
лист Дарья Смолкина побесе-
довала с главным дирижером 
Нижнетагильской филармо-
нии Владимиром КАПКАНОМ. 
И вот что он рассказал.

Об истории
Оркестр образовался в 2009 

году, но возможность его соз-
дания обсуждалась еще в  
2008-м. Нескромно говорить, 
но, работая начальником управ-
ления культуры администрации 
города, отчетливо понимал, 
что для развития филармонии, 
помимо имевшихся коллекти-
вов «Тагильские гармоники» и 
«Тагил-бэнд», должен быть ор-
кестр, который исполняет ака-
демическую музыку. 

К чему мы сейчас стремим-
ся? Чтобы основой репертуара 
филармонии стала симфониче-
ская музыка. Но просто так, по 
мановению волшебной палочки, 
симфонический оркестр не соз-
дашь, нужно к этому прийти. И 
мы посчитали возможным соз-
дать камерный оркестр. 

Осенью 2008 года руководи-
телем филармонии стала Анна 
Горнакова. С ее активным уча-
стием в январе 2009-го состо-
ялся первый концерт. За дири-
жерским пультом оказался ваш 
покорный слуга. Затем пригла-
сили опытного дирижера из Ека-
теринбурга, одного из лидеров 
скрипичной школы, заслужен-
ного артиста России Вольфа Ус-
минского. Он пользуется боль-
шим авторитетом на Урале, сам 
руководит молодежным орке-
стром. Весной 2009 года у нас 
состоялась своего рода презен-
тация нового коллектива.

В дальнейшем все пригла-
шенные дирижеры говорили: 
спасибо, хорошо с оркестром 
поработали, мы чем могли, по-
могли, но оркестру нужен «па-
стух». И вот привлекли Евгения 
Сеславина, который стал гото-
вить программы.

Творческим планированием 
тогда занималась Елена Цыпуш-
кина, с ее участием подбирали, 
приглашали солистов, дириже-
ров. Среди приглашенных были 
известные исполнители: заслу-
женный артист России Михаил 
Аркадьев, заслуженный деятель 
искусств Валерий Ворона, на-
родный артист России Влади-
мир Понькин, Алексей Доркин, 
Фабио Мастранжело, Даниил 
Крамер...

В 2016 году вернулся в фи-
лармонию на должность главно-
го дирижера. До этого – с осно-
вания филармонии, с 1995 года, 

и до моего временного ухода на 
административную должность 
– областью приложения моих 
творческих устремлений был 
оркестр «Тагильские гармони-
ки».

О проектах
Один из первых проектов, ко-

торые осуществил с моим уча-
стием «Демидов-камерата», – 
это «Филармоническая акаде-
мия», то есть концертные про-
граммы, где звучат не только 
музыкальные произведения на-
шего академического наследия, 
но и обязательно идет подроб-
ный рассказ музыковеда. 

Среди программ, осущест-
вленных в сезоне 2016-2017 го-
дов – «От романса до контрдан-
са» с участием наших гостей из 
Израиля. Звучала музыка Бетхо-
вена, в первую очередь, музыка 
для солирующего контрабаса. 

Оркестр пытается экспе-
риментировать с разными ин-
струментами. Например, сре-
ди приглашенных солистов у 
нас был Александр Виницкий – 
гитарист, который играет в джа-
зовой манере. Оркестр «Деми-
дов-камерата» под руковод-

ством Евгения Сеславина за-
писал с ним диск.

В сезоне 2016-2017 годов 
осуществили интересный со-
вместный проект со Сверд-
ловской детской филармони-
ей, точнее, с хоровой капеллой 
мальчиков и юношей – «Рожде-
ственская месса». Благодаря 
этому сотрудничеству «Магни-
фикат» И.- С. Баха прозвучал на 
Урале, на сценах Свердловской 
детской и Нижнетагильской 
филармоний, в оригинальном 
варианте, то есть в том соста-
ве голосов, который и был за-
думан великим композитором. 
Для оркестрантов это была воз-
можность проявить себя в но-
вом качестве.

В том же сезоне мы начали 
впервые реализовывать про-
ект «Большая сцена для юных 
музыкантов», куда пригласили 
наиболее одаренных, способ-
ных детей, играющих на раз-
ных инструментах. Они в каче-
стве солистов выступали с ор-
кестром «Демидов-камерата». 
Этот проект нашел серьезный 
отклик у преподавателей му-
зыкальных школ, ведь выйти на 
сцену филармонии и сыграть с 

профессиональным оркестром 
– бесценный опыт для юного му-
зыканта.

В марте 2018-го мы постави-
ли концертный вариант оперы 
В. Моцарта «Директор театра». 
Это первый опыт концертного 
исполнения оперы на сцене фи-
лармонии. Проект осуществили 
при поддержке нашего драма-
тического театра и его художе-
ственного руководителя, заслу-
женного артиста России Игоря 
Булыгина.

О будущем
Когда играет одновременно 

большое количество скрипок 
– шероховатости сглаживают-
ся. А камерному оркестру труд-
нее. Есть такая шутка: «Это вам 
не симфонический оркестр. Тут 
в толпе не спрячешься, надо 
играть чисто». В чем особен-
ность струнной группы? Они 
друг друга обогащают оберто-
нами.

Наш оркестр в какой-то сте-
пени отражает историю разви-
тия оркестровой музыки. Пото-
му что изначально оркестровое 
исполнительство появилось во 
времена барокко, в эпоху Баха, 

который писал под скромные 
исполнительские ресурсы, ко-
торыми располагал… Мы на-
чали с барочной музыки, потом 
перешли к классическому пери-
оду, стали больше играть музы-
ки В. Моцарта, Й. Гайдна, у нас 
появилась возможность вклю-
чать духовые.

Самое сложное для любого 
оркестра – сформировать соб-
ственный репертуар. Большин-
ство оркестров всю жизнь на-
капливают нотный материал: 
надо найти партитуру желае-
мого произведения, расписать 
голоса. Для нас на протяжении 
первого десятилетия это было 
основной задачей.

Высшей формой оркестро-
вого исполнительства считает-
ся симфонический оркестр. Это 
то, к чему мы хотим прийти. По 
высказыванию одного из уважа-
емых людей, город, в котором 
есть симфонический оркестр, 
уже не может считаться про-
винцией.

И сегодня в плане подготов-
ки города к 300-летию мы стре-
мимся к созданию симфониче-
ского оркестра. Но это просто 
появиться не может, потому что 
есть, как минимум, два обсто-
ятельства. Первое – должны 
найтись те люди, которые могут 
это исполнить. А второе – долж-
на появиться публика, которая 
тоже сама собой не возникнет. 
Поэтому наша задача - показать 
достоинства академической му-
зыки, приобщить, поэтому мы 
и затеяли «Филармоническую 
академию». Наша задача - не 
отпугнуть, а, наоборот, сделать 
эту музыку максимально до-
ступной для публики. Ноты мы 
менять не можем, но образы, 
которые рождает музыкальное 
произведение, должны быть по-
нятны любому человеку.

О признании
24 года назад в Нижнем Та-

гиле не было филармонии, а 
теперь она живет и развивает-
ся. Фактически все началось с 
чистого листа, когда 2 февраля 
1995 года вышло постановление 
главы города. Меня приняли на 
работу директором и по совме-
стительству главным дириже-
ром. Я принял на работу бухгал-
тера – и мы начали писать устав, 
оформлять документы…

А сегодня у нас есть здание, 
концертный зал. Нам что-то не 
нравится, хочется переделать 
– так это и хорошо, есть к чему 
стремиться. Меня это греет. 
Знаю, что все останется людям. 
Это никуда не денется, лишь бы 
люди любили музыку и ходили 
на концерты. 

КУЛЬТУРА

Оркестр «Демидов-камерата». В центре - Владимир Капкан. ФОТО РЕФАТА МАМУТОВА.



29
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№46
25 апреля 2019

Страницы подготовила Людмила ПОГОДИНА.

КУЛЬТУРА
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Особая 
атмосфера

Ксения ШУМАКОВА, веду-
щая проекта «Филармониче-
ская академия»:

- О чем говорит сам факт су-
ществования такого оркестра, 
как «Демидов-камерата», в не-
большом, в сущности, городе? 
У нас ведь рядом Екатеринбург, 
музыканты могут играть там. 
Кстати, есть в оркестре му-
зыканты, которые и там, и тут 
играют. Что говорит о востре-
бованности наших...

Но что-то держит их. Что-то 
цепляет, какая-то особая атмо-
сфера. Вот само слово «каме-
рата» происходит от итальян-
ского слова «комната». Навер-
ное, это атмосфера уюта, где 
оркестр – такая большая се-
мья. 

Десять лет существования 
семьи – весомая дата, кстати. 
Показательная.

В основе этого оркестра – 
струнные, то есть элитные, 
скажем так, инструменты. Не 
всем дано даже с точки зре-
ния физиологии играть на них. 
Это большая удача, что у нас 
в городе сосредоточилось та-
кое количество музыкантов, 
которые захотели играть в ор-
кестре, не уехали. Это укра-
шение города, которое задает 
определенный уровень культу-
ры. Если у города нет камерно-
го, симфонического оркестра, 
то он лишен очень большого 
пласта музыкальной культуры. 
Так что «Демидов-камерата» 
– наше достояние, я могу ска-
зать смело. 

Каждый артист оркестра мо-
жет играть как солист. Не толь-
ко первая скрипка, как многие 
думают, играет, а остальные 
подыгрывают. Нет, мы можем 
взять из «Демидов-камерата» 
любого. То есть те, кто остал-
ся, – это люди, которые реаль-
но любят свое дело. А если че-
ловек это любит, он и добива-
ется результатов. Не должно 
быть случайных людей в любой 
профессии. Иначе человек не 
будет приносить пользу. Это 
же главное – оставить след в 
душе.

Конечно, существует про-
блема нехватки инструмен-
тов, чтобы расширять состав. 
То есть оркестр все равно по-
зиционируется как камерный, 
а чтобы он стал симфониче-
ским, нам надо решать кадро-
вую проблему, приобретать ин-
струменты. Нам нужен гобой, 
нужен фагот. 

Сейчас директор филармо-
нии Сергей Цветков  настроен 
на то, чтобы финансово мотиви-
ровать артистов работать имен-
но в Тагиле. И нам нужно всем 
вместе приложить усилия, что-
бы развиваться. Десятилетнее 
существование оркестра уже 
доказало, что он жизнеспосо-
бен. Очень много было сыграно. 
Много раз приезжали и звезды 
немалой величины. 

Поэтому сейчас наше худо-
жественное руководство наме-
рено делать так, чтобы оркестр 
«Демидов-камерата» стал цен-
тром притяжения в филармо-
нии. Само понятие «филар-
мония» подразумевает, что в 
авангарде должен быть сим-
фонический оркестр. Да, тог-
да это будет уже не «камера-
та». Ну и хорошо. Мы из «ком-
наты» выйдем в большой зал. В 
большой мир.

�� библионочь

Театральная бессонница у книжных полок

�� выставка

«Мгновения в вечности»  
Анжелики Южаковой 

«Библиогастроли»  прошли в 
Нижнем Тагиле в рамках акции 
«Библионочь-2019». В этом году 
ее участниками стали восемь 
библиотек, и каждая подготови-
ла свою тематическую програм-
му для молодежи и семейного 
отдыха. Более тысячи тагильчан 
пришли на ночь глядя в книжные 
царства своих районов.

К примеру, в библиотеке №1 
состоялось  виртуальное путе-
шествие по Свердловской обла-
сти. Гости  составили театраль-
ную карту области, приняли уча-
стие в  мастер-классе   актрисы 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра Марианны Булы-
гиной, на площадке театраль-
ной студии «Зеркало» читали 
стихи… 

В библиотеке №2 была «Те-
атральная бессонница». Здесь 
знакомились с балетом, смо-
трели  теневую постановку «Под 
грибом», узнавали свою судьбу в  
«Салоне пиковой дамы». В «трой-
ке» прозвучал «Третий звонок», 
и гости отправились в  путеше-
ствие по творческим площадкам:  
создавали маски для карнавала,  
играли в кукольный театр и  попу-
лярный «Крокодил». 

В библиотеке №6 в первые 

же полчаса после открытия был 
аншлаг, а тагильчане все шли и 
шли. Девушкам из танцевальной 
студии Laurs оставалось очень 
мало места для выступления, 
но они быстро сориентирова-
лись и прекрасно справились. 
А десятилетний Александр, по-
стоянный читатель библиотеки, 
на праздник  пришел с мамой 
Анастасией,  и им все понра-
вилось:  интересно, да еще и с 
подарками с мастер-классов 
домой пойдут. Что здесь было? 
Мастерские для создания масок 
и шкатулок, конкурсы на знание 
родного края, игры, чтение сти-
хов… И даже настоящие сцени-
ческие костюмы, предоставлен-
ные Нижнетагильским драмати-
ческим театром.

В «семерке»  всех желающих 
записывали в «Класс актерско-
го мастерства»,  отправляли на  
квест  «В городе N» по мотивам 
детективных романов Бориса 
Акунина, организовывали встре-
чу с призраком Эраста Фандо-
рина. Малыши смотрели спек-
такль «Гуси-лебеди» и осваива-
ли пальчиковых кукол, а для зри-
телей постарше были доступны 
«Театральные подмостки».

Библиотеку № 9 преврати-

ли  в «Кукольный дом», где гости 
сами создавали героев сказки 
и  устраивали кукольное пред-
ставление, звучали «СТИХИй-
ные чтения».  

В 14-й отмечали юбилей пи-
сателя Павла Бажова. В 15-й от-
крылось «Театральное закули-
сье», где все желающие знако-
мились с профессиями актера, 
режиссера, костюмера, худож-

ника, бутафора, гримера... 
Программа библионочи была 

насыщенной. Вход, как всегда, 
свободный, поэтому совершен-
но бесплатно взрослые и дети 
могли несколько часов играть,  
смотреть концерты и спектак-
ли, слушать стихи, мастерить 
подарки своим близким.  

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юные участницы «Библионочи».

Человеческая жизнь – это мгновение 
или вечность?  Из каких мгновений состо-
ит наша жизнь и какой след оставляет на 
земле каждый человек? Поразмышлять об 
этом, согласиться или поспорить с автором 
представленных работ посетители Нижне-
тагильского музея  изобразительных ис-
кусств смогут на  персональной  выставке  
тагильского скульптора, председателя Ниж-
нетагильского отделения Союза художни-
ков России   Анжелики Южаковой «Мгнове-
ния в вечности».  Возрастные ограничения 
на афише прописаны как 0+. Да и могут ли 
быть у красоты ограничения?

Центральное место в экспозиции отве-
дено фигуре Андрея Рублева. Он – истори-
ческая личность, известный русский иконо-
писец. И как пояснила  Анжелика Южакова, 
в свое время на нее огромное впечатление  
произвел фильм Андрея Тарковского «Ан-
дрей Рублев»,  это  было потрясение. С тех 
пор это одна из ее любимых тем. 

В  большом музейном зале можно уви-

деть «Художника» и «Ба-
бушку», «Старца» и «Анге-
ла», величественную «Оль-
гу» и бронзовую «Сусанну», 
композиции «Ночной сад» 
и «Цветок»… Кстати, здесь 
представлены не только 
скульптуры, но и  яркие, 
создающие настроение, 
картины, панно. 

В день открытия  вы-
ставки  Анжелика Южакова  
в первую очередь говорила  
слова благодарности сво-
ему отцу, известному та-
гильскому скульптору Лео-
ниду Южакову. А гости это-
го праздника благодарили 
за творчество их обоих, на-
зывая выставку неординар-

ной, наполненной интересными эмоци-
ями, располагающей к размышлениям. 

Выставка «Мгновения в вечности»  
продлится всего лишь  до 12 мая. Так что 
успевайте посмотреть. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анжелика Южакова  и ее «Андрей Рублев».

«Ольга». Леонид Южаков (справа).
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�� баскетбол

При бурной поддержке болельщиков

В выходные в спортзале 
«Старый соболь» прошли  
финальные матчи чем-

пионата города по баскетболу 
среди мужских команд в сезоне 
2018-2019 гг. 

В серии за первое место ба-
скетболисты «ЕВРАЗ НТМК» 
сначала обыграли команду «Ал-
маз-Планта» со счетом 98:90, 
затем уступили – 85:86. Матчи 
прошли в захватывающей борь-
бе, при оглушительной под-
держке болельщиков и на высо-
ком спортивном уровне: в обе-
их командах есть игроки, вы-
ступающие за «Старый соболь» 
в межрегиональной любитель-
ской баскетбольной лиге, а так-
же в чемпионате Свердловской 
области.

В серии за третье место БК 
«Старатель» сначала  нанес по-
ражение баскетболистам по-
селка Свободный - 110:88, но в 
воскресенье также не смог по-
ставить победную точку - 86:94.

Команды играют до двух по-
бед. Решающие встречи прой-
дут в мае. 

Всего в чемпионате Нижне-

го Тагила в нынешнем сезоне 
участвовало десять команд. 
Завершающие матчи круго-
вого турнира за 5-8-е места 

пройдут в субботу. Эти места 
оспаривают кушвинский «Гор-
няк»,  «Уралец-ДЮБЛ» (СШ 
№4), «УВЗ-Шаг вперед» и юно-

шеский «Спортаг-Старый со-
боль». 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

КСТАТИ. В Екатеринбур-
ге завершилось первенство 
Свердловской области по ба-
скетболу среди юношей 2001 
г.р. В турнире участвовало 
семь команд. Первое место 
заняли баскетболисты УОР 
№1 (Екатеринбург). Их тре-
нирует тагильчанин Стани-
слав Истомин, среди игроков 
также есть тагильчане – Алек-
сандр Зубков, Руслан Куше-
ков и Роман Рыбаков. На вто-
ром месте - ДЮСШ №3 име-
ни А.Д.Мышкина (Екатерин-
бург). «Бронзу» завоевала 
наша СШ «Старый соболь», 
тренер Данил Таупьев. Далее 
места распределились так: 
4-е - ДЮСШ «Малахит» (Ас-
бест), 5-е - СШ №4 (Нижний 
Тагил), 6-е - ДЮСШ №3 име-
ни А.Д.Мышкина-2 (Екатерин-
бург) и 7-е - ДЮСШ (Шаля).

«Папа, забей!»

Команда «Алмаз-Планта». Момент матча БК «Старатель» - пос. Свободный. С мячом – Александр Крысин (пос. Свободный). 

�� теннис

В финале – две Вероники
�� футбол

«Уралец-НТ»: 27 апреля - старт сезона
Юные теннисисты разы-

грали награды первенства 
города. Впервые все мат-
чи, начиная с четвертьфи-
нальных, проходили в «Ме-
таллург-Форуме». 

В младших возрастных 
группах, среди спортсме-
нов до восьми, десяти и до 
двенадцати лет, мальчики 
и девочки соревновались 
вместе. Победителями ста-
ли Денис Киричек, Михаил 
Култышев и Юрий Игошев 
соответственно. Денис и 
Миша - воспитанники тре-
нера Дмитрия Новичкова 
из ГДДЮТ. Юра занима-
ется в спортивной школе 
«Высокогорец» у Ольги Бо-
рисовой.

Самым зрелищным получился 
финал в категории юношей до 16 
лет. Денис Селихов из «Высоко-
горца» (тренер Юрий Берестнев) 
в упорной борьбе одолел пред-
ставителя ГДДЮТ Георгия Муха-
чева. «Бронзу» завоевали Егор 
Сахаров и Алексей Бакланов. 

Среди девушек в этой же воз-
растной группе в главном матче 

встретились участницы Россий-
ского теннисного тура Верони-
ка Шабалина («Высокогорец») 
и ее тезка Варлакова из ГДДЮТ. 
Ученица Ольги Борисовой ока-
залась сильнее. Третье место 
заняли Валерия Леонова и Анна 
Федотова.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНОВ.

Вероника Шабалина.

В субботу в Тюмени тагильский футбольный клуб проведет 
первый матч в рамках чемпионата России (третья лига, дивизион 
«Урал-Западная Сибирь»).

В борьбу за награды вступят 12 команд. Отказались от участия 
в турнире пермский «Амкар» и уфимский «Витязь-ГТУ». На 
смену пришли два других представителя Перми – «Академия» и 
СДЮСШОР, а также «Челябинск-М».

Первый домашний матч «Уральца-НТ» состоится 18 мая. До 
этого тагильские футболисты сыграют в Тюмени, Омске, Кургане 
и Перми.

Завершать сезон тоже предстоит на выезде: 2 октября в Перми.
Татьяна ШАРЫГИНА.

Календарь матчей
27.04. «Тюмень-Д» - «Уралец-НТ».
29.04. «Иртыш» (Омск) - «Уралец-НТ».
04.05. «Тобол» (Курган) - «Уралец-НТ».
15.05. СДЮСШОР (Пермь) - «Уралец-НТ».
18.05. «Уралец-НТ» - «Шахтер» (Коркино).
25.05. «Торпедо» (Миасс) - «Уралец-НТ».
27.05. Челябинск-М - «Уралец-НТ».
02.06. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Тобольск).
18.06. «Уралец-НТ» - «Академия» (Пермь).
22.06. «Уралец-НТ» - «Металлург» (Аша).
13.07. «Уралец-НТ» - «Челябинск-М».

27.07. «Уралец-НТ» - «Тюмень-Д».
03.08. «Уралец-НТ» - «Тобол» (Курган).
13.08. «Уралец-НТ» - СДЮСШОР (Пермь).
17.08. «Шахтер» (Коркино) - «Уралец-НТ».
19.08. «Магнитогорск» - «Уралец-НТ».
24.08. «Уралец-НТ» - «Торпедо» (Миасс).
31.08. «Тобол» (Тобольск) - «Уралец-НТ».
09.09. «Уралец-НТ» - «Иртыш» (Омск).
21.09. «Металлург» (Аша) - «Уралец-НТ».
27.09. «Уралец-НТ» - «Магнитогорск».
02.10. «Академия» (Пермь) - «Уралец-НТ».
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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/

25 апреля, ЧТ - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ 
ТАКСИСТ» 16+

26 апреля, ПТ - «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» 16+

27 апреля, СБ - премьера  
«О ЛЮБВИ» 16+

28 апреля, ВС: день - «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 0+; вечер - «ХАНУМА» 
12+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.teatrkukol-nt.ru

Дневные спектакли
27 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 

- «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОЮЩИХ 
ПОРОСЯТ» 0+

28 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - 
«ДЮЙМОВОЧКА» 6+

«Сказки под абажуром»
27, 28 апреля, 16.00 - премьера 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

25 апреля, ЧТ, 14.30 - «Эх, путь-
дорожка фронтовая...», в большом 
концертном зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 6+

27 апреля, СБ, 16.00 - «Салют 
Победы», в большом концертном зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 6+

30 апреля, ВТ, 18.30 - десятилетие 
«Демидов-камерата», в большом 
концертном зале филармонии (пр. 
Ленина, 31) 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
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) 6+

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон) 12+

Выставка «Путь сквозь века» - до 
августа 12+

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 

Выставки: «Такие близкие 
животные» 0+

«Женский головной убор русского 
горнозаводского населения на 
рубеже ХIХ-ХХ вв.» - до конца апреля 
6+

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 

Выставки: «Малахитовый зал» 6+
«Манси» - до 31 мая 6+
«Мамонт возвращается» 6+

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 интерьеры» 6+

Выставка «В начале было Слово...» - 
до начала октября 6+

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» 6+

Выставка «Легенды и сказы на 
зеркале подноса» - до мая 6+

Музей истории техники 
«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 6+

Выставки: «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 6+

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» 6+

«История застройки усадьбы» 12+
Выставка «Тагильская находка. А.С. 

Пушкин в письмах Карамзиных» - до 
конца апреля 6+

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» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 12+ 
«Театральные кумиры: Иза Высоцкая» 

- до середины сентября 0+

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, по средам и 
субботам с 14.00 до 16.00) 6+ 

Эко-индустриальный технопарк  
«Старый Демидовский завод» 6+

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 
373), 8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83  
До 1 мая закрыт для посещения.

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» 
6+, «Церковно-приходская школа» 
(постоянно действующие) 6+

Нижнетагильский  
музей изобразительных 

искусств 

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 6+

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю 
Санти) - весь месяц 6+

Проект «Исконный свет 
Салафиила», светоживопись П. 
Голубятникова – ученика К. Петрова-
Водкина» - весь месяц 6+

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
27 апреля. Чемпионат Свердловской 

области, первая группа. «Металлург-
НТМК» - «Ураласбест» (Асбест). Стади-
он «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
72), 16.00.

БАСКЕТБОЛ
29 апреля - 3 мая. Первенство области 

среди команд юношей 2008 г.р. ФОК «Пре-
зидентский» (Уральский пр., 65), 9.00. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
26-28 апреля. Открытое первенство 

города «Кубок Победы». Спортзал СШОР 
№1  (ул. Газетная, 109а), 10.00.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
26-28 апреля. Открытое первенство 

города «Тагильская льдинка». ФОК «Пре-
зидентский» (Уральский пр., 65), 8.00. 

ХОККЕЙ
27 апреля. Турнир, посвященный Дню 

образования пожарной охраны. ДЛС им. В. 
Сотникова (Ленинградский пр., 24), 10.00. 

28 апреля. Первенство Свердлов-
ской области. «Спутник-2009-2» - «Факел» 
(Екатеринбург), 13.30. «Спутник-2007» - 

«Энергия» (пос. Рефтинский), 15.15. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 24). 

ШАХМАТЫ
25 апреля. Кубок города по быстрым 

шахматам среди ветеранов. Шахмат-
но-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 
11.00.

26, 29, 30 апреля. Первенство города 
среди ветеранов. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 17.30.

27 апреля. Турнир дошкольников «Пер-
вые шаги». Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 10.00.

28 апреля. Кубок города по молниенос-
ной игре. Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 11.00.

ШАШКИ
28 апреля. Кубок города по молниенос-

ной игре в русские шашки. Шахматно-ша-
шечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
26 апреля. Открытый городской турнир 

памяти А. Барченкова. ДЮСШ «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 9.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
28 апреля. Первенство города. ГДДЮТ 

(ул. Красногвардейская, 15), 10.00.

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» будет 
бороться за бронзовые медали чемпио-
ната России с «Динамо-Казань». Первый 
матч пройдет сегодня на площадке сопер-
ника. Серия продлится до трех побед од-
ной из команд. В финале играют москов-
ское «Динамо» и «Локомотив» из Калинин-
градской области.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Два тагильчани-
на вошли в состав сборной России. Вос-
питанники школы олимпийского резер-
ва «Уралец» Никита Губенко (байдарка) и 
Дмитрий Храмцов (каноэ) успешно высту-
пили на международном турнире «Кубок 
Пиренеев».

БОКС. Представитель спортивного 
клуба «Спутник» Дмитрий Фоминых занял 
третье место на международном турнире 
в Белграде. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Во Владимире 
завершилось первенство России среди 
юниоров до 24 лет. Воспитанник школы 
олимпийского резерва «Спутник» Илья 

Шульган стал «серебряным» призером в 
весовой категории до 109 кг. У тагильча-
нина малое «золото» в толчке (197 кг) и 
«бронза» в рывке (150 кг).

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В Красноярске про-
шел турнир с участием спортсменов Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока. Руково-
дитель клуба «Талипыч» Дворца нацио-
нальных культур Родион Нургалиев заво-
евал «золото». 

Сейчас команда клуба готовится к меж-
дународному турниру мировой серии 
Гран-при по гиревому спорту и силовому 
жонглированию, который будет проходить 
в Санкт-Петербурге в начале июня.

ХОККЕЙ. «Спутник-2005» сохранил 
прописку в группе сильнейших первен-
ства России. После неудачного сезона 
тагильчанам пришлось доказывать право 
играть в элитном дивизионе в переход-
ном турнире в Челябинске. Наша команда 
одержала победы над пермским «Моло-
том» (3:1) и местной школой имени Мака-
рова (5:4), а «Тюменскому легиону» усту-
пила со счетом 2:5.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Скоро - Пасха
Уже в это воскресенье православные будут праздновать Пасху. 

Мраморные яйца
Хотите оригинально раскрасить пасхальные 

яйца? Вот простой рецепт, испробованный в 
прошлом году. Потребуются луковая шелуха, 
зеленка, соль, марля (бинт) и перчатки.

Луковую шелуху нарезать ножницами на 
произвольные небольшие кусочки. Белые яйца 
смочить водой и хорошо обвалять в измель-
ченной шелухе, обмотать их бинтом или мар-
лей, завязать или закрепить нитками.

Опустить подготовленные яйца в кастрюлю с водой, не забыть положить соли, 
чтобы не треснули. После закипания воды добавить несколько капель зеленки. 
Яйца варить 7-10 минут. Затем остудить, очистить от луковой обмотки, смазать 
растительным маслом. Пасхальные мраморные яйца готовы.

Елена РАДЧЕНКО.

Террин из запеченных овощей
Рецепт подсмотрен на фестивале 

постной кухни у поваров санатория 
«Ключики». Кстати, по завершении по-
ста агар-агар можно заменить обыч-
ным желатином, а к овощам добавить 
мясо.

Необходимые продукты: баклажаны 
– 400 г, кабачки – 500 г, морковь – 250 г, 
томаты – 200 г, перец болгарский крас-
ный и желтый – по одной штуке, лук, 
чеснок, прованские травы, агар-агар.

Сварить бульон из моркови, лука и 
чеснока. Кабачки и баклажаны нарезать полосками в 1 см и запечь 20 минут в ду-
ховке. Болгарские перцы положить в пакет для запекания и отправить в духовку 
на 30 минут, потом снять с них кожицу. Томаты нарезать кружками и тоже запечь. 
Форму застелить пищевой пленкой, выложить слоями запеченные овощи, каждый 
слой поливая бульоном с агар-агаром. Убрать в холодильник на несколько часов.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

4 мая в ДК «Юбилейный» (ул. Фрунзе, 39) 
пройдет 

епархиальный фестиваль «Пасха Красная» 
В программе: ярмарка книг, пасхальных сувениров и изделий ручной работы, изго-

товленных воспитанниками детских образовательных учреждений; концерт, на котором 
выступят творческие коллективы из городов Нижнетагильской епархии. (6+)
Работа ярмарки с 12.30, начало концертной программы в 13.00. Вход свободный.
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�� календарь 
знаменательных  
и памятных дат

Вс 
28 апреля

восход/закат: 5.17/20.40 
долгота дня: 15 ч. 23 мин.

ночью днем

+1° +2°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
1 мая

восход/закат: 5.09/20.46 
долгота дня: 15 ч. 37 мин.

ночью днем

+1° +4°
Облачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
25 апреля

восход/закат: 5.25/20.33 
долгота дня: 15 ч.08 мин.

ночью днем

+1° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
26 апреля

восход/закат: 5.22/20.35 
долгота дня: 15 ч. 13 мин.

ночью днем

-3° +2°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
27 апреля

восход/закат: 5.19/20.38 
долгота дня: 15 ч. 19 мин.

ночью днем

-5° +4°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
29 апреля

восход/закат: 5.14/20.42 
долгота дня: 15 ч.28 мин.

ночью днем

-3° +3°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
30 апреля

восход/закат: 5.12/20.44 
долгота дня: 15 ч. 32 мин.

ночью днем

-3° +5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

26 апреля - День участников 
ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф и памя-
ти жертв этих аварий и катастроф. 

28 апреля - Пасха, Светлое 
Христово Воскресение.

30 апреля - День пожарной ох-
раны. 

1 мая - День Весны и Труда.

Эта фотография из домашнего архива Татья-
ны Назаровой. Узнаете место? Скоро спуск с про-
спекта Ленина к набережной Тагильского пруда 
станет одним из любимых мест для прогулок та-
гильчан, а на снимке 1975 года, сделанном Ни-
колаем Назаровым, еще идет благоустройство 
территории. Согласитесь, непривычно видеть Те-
атральный сквер таким – без деревьев.

Как рассказала Татьяна Николаевна, ее папа 
был не только поэтом и очень творческим чело-
веком, но и любил фотографировать свою семью, 
городские улицы. Видимо, он уже тогда понимал, 

как ценны будут для потомков эти кадры. Ведь 
благодаря  именно таким снимкам мы можем за-
глянуть в прошлое, понять, как меняется наш Ниж-
ний Тагил. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим читате-
лям вместе составлять фотолетопись родного го-
рода и присылать свои снимки. Не забудьте сде-
лать пометку – «Фотолетопись». Лучшие работы  
будут опубликованы на страницах газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ НАЗАРОВА. 

Скоро здесь будут сквер и фонтан

Приходил на отдых
Интересный случай произошел с мужчиной средних лет. Во двор 

его частного дома как-то пришел усталый старый пес. Однако жи-
вотное было откормлено, на шее красовался ошейник. Пес подо-
шел к мужчине, дал себя погладить и прошел следом за ним в при-
хожую. Медленно прошествовав через нее, он лег в углу гостиной 
и заснул. Примерно через час собака подошла к двери. Мужчина 
выпустил животное.

На следующий день, примерно в это же время, пес снова пришел 
к нему, «поздоровался», лег в том же углу и снова спал около часа. 
Длились его «походы в гости» на протяжении нескольких недель. 

Наконец, мужчина решил полюбопытствовать, в чем же дело, и 
приколол к ошейнику записку следующего содержания: «Извините, 
но мне хочется узнать, кто является хозяином этого замечательного 
животного, и знает ли он, что песик каждый день спит у меня дома». 
На следующий день собака пришла с пристегнутым «ответом». В 
записке значилось: «Пес живет в доме с шестью малышами. Двум 
из них причем не исполнилось еще и трех лет. Ему хочется выспать-
ся. Разрешите мне завтра прийти вместе с ним?»

По материалам сайта http://bazzabi.net/ 
подготовила Надежда СТАРКОВА.


