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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Асфальт без пыли
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На асфальто-бетонном заводе начался монтаж комплекса новых агрегатов.
Руководит процессом начальник участка Арнольд Шестаков  / 3 стр.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

Редакция «ТР» присоединя-
ется к «Почте России». Таким 
образом подписку по снижен-
ным ценам можно оформить на 
проспекте Ленина, 11, чтобы по-
лучать газету в киосках «Роспе-

чать». Сеть киосков «Пресса» и 
городские библиотеки оформля-
ют абонементы у себя. Выбирай-
те любой киоск или библиотеку, 
где удобно получать «Тагильский 
рабочий», и выписывайте!

  подписка-2021

Подпишись со скидкой!
С 5 по 15 апреля в почтовых отделениях города стартует 
декада подписки. Это означает, что цены на подписные 
абонементы «ТР» будут снижены на 10 процентов

   / 3 стр./ 30 стр.

Льготная подписка
на периодические издания
будет проходить всего 10 дней! 

ПРОЕКТ ´ТРª

Юбилейная 
планерка

ТЕМА НОМЕРА

Генеральная 
уборка города

Татьяна
Удинцева –
о прошлом, 
настоящем
и будущем
в школах
и детсадах 
города

/ 16 стр.

Началась 
комплексная 
уборка улиц. 
Поставлена задача 
как можно скорее 
привести улично-
дорожную сеть 
в нормативное 
состояние
/ 2 стр.
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�� колонка мэра

Генеральная 
уборка

В Нижнем Тагиле началась комплексная ве-
сенняя уборка улиц. Идут плановые сезонные 
работы: поставлена задача как можно скорее 
привести улично-дорожную сеть  в норматив-
ное состояние. 

В этом году погода не давала дорожным служ-
бам поводов для отдыха. По оценкам специали-
стов, прошедшая зима стала одной из самых хо-
лодных и снежных за последние 35 лет.

Весь сезон работники МУП «Тагилдорстрой», 
ООО «УБТ- Сервис» трудились в круглосуточном 
режиме. И продолжают в том же графике: 24/7.

Снег вывозят одновременно с улиц всех райо-
нов, не дожидаясь, что ледяные горы скоро раста-
ют. Особое внимание - расчистке пешеходных зон. 
Максимально задействована спецтехника. 

Для понимания масштабов – в среднем, мень-
ше, чем за час, снегом заполняют 20-тонный  
КамАЗ. В целом, с городских улиц снега вывезе-
но в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Дорожники справляются, но нагрузка на них 
большая. Помимо снегоборьбы приходится еще 
и освобождать от мусора ливневую канализацию, 
вести ямочный ремонт.

При этом сильная оттепель стремительно пре-
вращает снег в воду - и значит, встает новая про-
блема - лужи.

Показательно следующее: погодные условия 
для всех равные, но, если заглянуть во дворы, то 
представится совершенно разная картина. В од-
них - сухие асфальтовые дорожки, расчищенные 
до земли газоны, в других продолжают лежать 
снежные горы, днем образовывая гигантские 
лужи. В соцсетях жители делятся фото и видео, 
демонстрируют, с каким трудом добираются до 
подъездов, преодолевают водные преграды, так 
и не дождавшись помощи от своих управляющих 
компаний. 

Между тем, именно у собственников первооче-
редное право спросить с УК выполнение прямых 
обязанностей по благоустройству, если во дворе 
не убран снег, большие лужи или грязь. 

В городе есть положительные примеры. Так, 
жители многоквартирных домов №29 по улице 
Выйской и №44 по Верхней Черепанова поблаго-
дарили управляющую компанию ООО «ЖЭУ № 1» 
за чистый двор - очистку дорог, тротуаров на вну-
триквартальной территории. То есть чисто не там, 
где нет сугробов, а где их добросовестно убирают.

Отмечу, что сезонным подтоплениям есть еще 
одно простое логичное объяснение: дело в том, 
что ливневая канализация, там, где она вообще 
существует, спроектирована десятилетия назад, 
когда заасфальтированных улиц было существен-
но меньше, а впитывающих воду участков почвы 
- соответственно, больше. Не везде можно мо-
дернизировать ливневку или создать с нуля. Но 
обсудить возникшую проблему, найти совместное 
решение всегда можно как с дорожными служба-
ми, так и с руководством районов – они  готовы 
к конструктивному диалогу, в том числе онлайн.

Приходится признать, что положение с весен-
ними подтоплениями усугубляет еще и обычное 
бескультурье: водоотводы так забивают бытовым 
мусором, что  воде просто нет выхода, и огром-
ные лужи мешают жителям, пока завалы не рас-
чистят. Но кто их создал?

Подчеркну, наступивший апрель – самое время 
позаботиться о чистоте в городе. Скоро начнутся 
субботники, в которых, уверен, многие тагильчане, 
предприятия, организации примут активное уча-
стие. 

И, конечно, сохраним прекрасную традицию 
весеннего озеленения - во дворах, на улицах и в 
парках будут высажены тысячи новых деревьев и 
кустарников, цветов.

Владислав ПИНАЕВ,  
глава города Нижний Тагил.

Упрекать в сложившейся ситуации 
дорожников, как говорится, не пово-
рачивается язык. Весь сезон Тагил-
дорстрой, УБТ-Сервис и Капи-
талстрой работают круглосуточ-
но: чистят дороги и пешеходные 
зоны, вывозят снег на полигоны. 
Сделано действительно очень 
много. Тем, кто сомневается, со-
ветую заглянуть в группы Тагил-
дорстроя в социальных сетях с 
подробными отчетами о каждом 
рабочем дне. 

К сожалению, этой зимой 
природа оказалась сильнее дорож-
ников, хотя прочистку канав и до-
ждеприемников начали загодя. Во 
многих городах страны ситуация 
похожая.

С начала оттепели на расчистку ко-
лодцев и водоотводных канав брошены 
дополнительные силы. Продолжается 
вывоз снега с дорог. Жители это видят 
и пишут добрые слова в соцсетях.

Ирина Мельникова: «Жители по-
селка Нижняя Черемшанка благода-
рят за уборку дорог от мокрого снега. 
Вы молодцы! Спасибо!»

Марина Чернова: «Выражаю бла-
годарность Семенову Игорю Валерье-
вичу за чуткое отношение к просьбе 
пешехода - почистить спуск с тротуара 
на пешеходный переход на перекрест-
ке пр. Мира – ул. Победы. Огромное 
спасибо работникам ТДС, вы делаете 
наш город чище и красивее!»

Жалоб, увы, тоже немало. Есть 
зоны затопления даже на объектах, 

отремонтированных в рамках наци-
онального проекта «Безопасные ка-
чественные автомобильные дороги». 

Это объяснимо: трещин в дорожном 
полотне нет, бордюры стоят ровно и 
крепко, воде некуда уходить. Раньше 
она выливалась на газоны.

Самая показательная ситуация – 
на улице Серова, где в районе пеше-
ходного перехода на перекрестке с 
Пархоменко образовалась лужа во-
семь метров в ширину и 30 - в длину. 
Перейти дорогу было невозможно. 
Устраняли подтопление специали-
сты УБТ-Сервиса, которые занима-
лись ремонтом этого объекта. Сей-
час здесь сухо, ничто не напоминает 
о потопе. По словам читателей, по-
добные ситуации возникали на Вос-
точном шоссе и на Алтайской. 

Вода, стекающая с улицы Ломоно-
сова, уже два года топит двор дома 
№39/41 на Карла Маркса. Об этой 
проблеме жители рассказали главе 
города на личном приеме граждан. 
Владислав Пинаев на прошлой неде-
ле побывал на проблемном участке.

- После ремонта дороги, с 2019 
года, ходим по двору в сапогах, вода 
стоит до девятого подъезда, - рас-
сказала старшая дома Анна Савиц-
кая. – Я, конечно, довольна, что при-
ехал глава города. Появилась надеж-
да, что удастся исправить ситуацию и 
будет все хорошо.

- Проблема для нашего города, 
можно сказать, системная: во вре-

мя ремонта полотно дорог под-
нимается, устанавливаются но-
вые бордюры, и вся вода, кото-
рая раньше уходила на газоны, 
остается или стекает во дворы 
и примыкающие дороги, - отме-
тил мэр.

В мае специалисты Тагилдор-
строя снимут вопрос с повестки. 
Сейчас вести работы не позво-
ляет погода.

 - Задание получили, будем зани-
маться, посмотрим, что нужно сде-
лать, чтобы обеспечить выход воды 
на проезжую часть и сток по уклонам 
по улице Красноармейской, - объяс-
нил директор ТДС Игорь Васильев. – 
По необходимости проведем допол-
нительную отсыпку внутрикварталь-
ного проезда и его асфальтирование.

Порой виновниками подтоплений 
становятся сами жители, особенно 
это актуально для частного сектора. 
Иногда водоотводные канавы заби-
ты бытовым мусором, который вы-
брасывают на обочины дорог.  Имен-
но поэтому образуются лужи, хотя 
потоки могли уйти с проезжей части.

За неделю ситуация на дорогах и 
тротуарах значительно изменилась 
в лучшую сторону. Спасибо и ударно 
поработавшим подрядчикам, и помо-
гавшему им солнышку! 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Перекресток улиц Пархоменко - Серова. Уже ничто не напоминает о потопе.

Дорожники и солнце
побеждают лужи 

Другая напасть: только успевай уворачиваться от летящих из-под 
машин грязных брызг. К примеру, по тротуару на Береговой-Удар-
ной от Челюскинцев до Бригадной вообще перестали ходить пе-
шеходы. Лужа на дороге такая, что окатит с головы до ног. 

�� тема номера

Снежная зима и резко наступившая весна с потеплением до +11 градусов 
и припекающим солнцем сделали свое дело: по улицам города побежали 
ручьи. Вода собирается в низинах в лужи

«Весь сезон Тагилдорстрой, 
УБТ-Сервис и Капитал-
строй работают круглосу-
точно: чистят дороги и пе-
шеходные зоны, вывозят 
снег на полигоны.
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Арнольда Шестакова близится 
момент исторический и долго-
жданный: 

- Мы 10 лет бились над пе-
ревооружением производства, 
которое работает с 1984 года и 
серьезно изношено. Скоро весь 
процесс изменится кардиналь-
но, – радуется инженер Шеста-
ков, который непосредственно 
руководит монтажом оборудо-
вания. -  Оператор сможет один 
управлять всем производством 
с компьютера, а раньше пять 
человек бегали по агрегатам и 
вручную замеряли подачу мате-
риалов. Сейчас подача битума, 
порошка будет рассчитываться 
до граммов. Установим цикло-
ны газоулавливания, которые в 
сухом режиме забирают 96,6% 
пыли. Когда подключим цикл с 
каплеуловителем, эффект до-
стигнет 98,9%. Пыль, которая 
раньше в трубу вылетала, будет 
собрана в отстойник с водой – 
площадку под 9 тонн на сезон 
мы уже приготовили. Важно, что 
эту воду мы тоже никуда не сли-
ваем, производство будет прак-
тически безотходным. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 

Идет разгрузка нового сушильного барабана.

На асфальто-
бетонном заводе 
Тагилдорстроя 
начался  монтаж 
комплекса новых 
агрегатов

Это уже второй, самый  
масштабный, этап глу-
бокой модернизации на 
предприятии, располо-
женном неподалеку от 
поселка Нижняя Черем-
шанка. 

- Привезли систему пылега-
зоочистки, новый элеватор 
подачи горячего щеб-
ня, – сообщил зам-
д и р е к т о р а  М У П 
«Тагилдорстрой» 
Илья Кузнецов. 
- Вчера пришла 
фура с сушиль-
ным барабаном 
- эта установка 
позволит значи-
тельно увеличить 
производствен-

«Поставлена задача: подгото-
вить завод к своевременной 
эксплуатации, чтобы начать 
дорожный сезон вовремя и 
привести дороги в норматив-
ное состояние. 

Владислав Пинаев, глава города. 

�� техперевооружение

Мощность вырастет,  
а пыли не будет

яснил Илья Кузнецов, - они не 
превышали нормативов. Но все-
таки рядом жилой микрорайон, 
и люди жалуются на дымящую 
трубу. Теперь у нас есть система 
газо- и пылеулавливания, в ат-
мосферу вредные вещества по-
падать не будут. При этом улуч-
шится и качество конечного про-
дукта - газоуловители помогут 
контролировать состав смеси, 
снизить количество в ней пыли. 

В прошлом сезоне завод за-
пустили в марте. В этом плани-
руют стартовать в апреле. Необ-
ходимо смонтировать все узлы и 
агрегаты, планомерно все отла-
дить и проверить, чтобы не до-
пустить аварии, ведь работает 
производство на газе.

Пультовая будка управления 
тоже совершенно новая. Сейчас 
в ней монтирует «мозг» для всех 
установок Вадим Аминев, пред-
ставитель ПО «Уфадормаш». 
Это предприятие – поставщик и 
производитель всего комплекта 
оборудования для АБЗ. В про-
шлом году уфимцы привезли и 
заменили башню, сейчас гото-
вят к монтажу барабан, элева-
тор, дымосос и каплеуловитель.

Для начальника участка АБЗ 

ную мощность завода. Возрас-
тет  объем асфальто-бетонной 
смеси, чтобы сполна обеспечи-
вать интенсивные дорожные ре-
монты, ведь на Урале благопри-
ятный для дорожников сезон ра-
бот может оказаться коротким. 

В этом году АБЗ делает упор 
на систему очистки, чтобы мак-
симально уменьшить негатив-
ное воздействие на окружаю-
щую среду. 

- Роспотребнадзор выполнял 
замеры наших выбросов, - по-

Асфальтовый завод запустят в апреле.

Вадим Аменев монтирует электронный «мозг» для установки.
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Ремонт моста на улице Циол-
ковского – первый и самый важ-
ный этап комплексной рекон-
струкции транспортной развяз-
ки, связывающей центр города и 
Тагилстрой. Сейчас здесь проло-

жены маршруты общественного 
транспорта, осуществляется до-
ставка сотрудников ЕВРАЗ НТМК 
служебными автобусами. И боль-
шинство автолюбителей выбира-
ет эту дорогу. 

На схеме изображены возмож-
ные пути объезда: по улице Ин-
дустриальной, через Лебяжку и 
Рудник. Они доступны для всех 
видов автотранспорта.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

В объезд, по запасным дорогам
Завершается подготовка к старту реконструкции 
путепровода на улице Циолковского

Рядом с пешеходным мостом предложено сделать остановку 
общественного транспорта, чуть дальше – стоянку для автобусов. 

Перекресток Кулибина – Фестивальной и сейчас достаточно за-
гружен. Поэтому здесь установлен светофор. 

«Реконструкция связана
со множеством факторов, в том 
числе с деятельностью нашего 
градообразующего предприятия, 
большим количеством других 
промышленных и социальных 
объектов, расположенных в районе, 
работой всех видов транспорта
и передвижением жителей. 

Владислав Пинаев, глава города. 

Подрядчики заходят на объект, как и было запланировано, 5 
апреля. Первоначально работы начнутся без перекрытия 
движения по мосту. Однако с учетом возраста сооружения 

и сложности работ по его ремонту транспортные ограничения 
неизбежны. Фактически мост пересоберут заново. 

Сформирован план работ. Заблаговременно на объекте будут 
установлены объявления со схемами объездных путей. 

Предположительно, запрет на проезд по сооружению для ав-
тотранспорта и пешеходов начнет действовать после майских 
праздников. Ориентировочно, с 11 мая.

Строительство нового путепровода на улице Циолковского 
будет проведено в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 
году на эти цели выделят порядка 600 млн. рублей. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Улица Жуковского отремонтирована в рамках нацпроекта «БКАД». 
Береговую-Краснокаменскую и Западную привели в порядок несколь-
ко лет назад. Дорога в хорошем состоянии, но узкая, с несколькими 
железнодорожными переездами. Необходимо скорректировать рас-
писание движения составов, чтобы не создавать заторы в часы пик. 
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В объезд, по запасным дорогам

- Это первый опыт пропуска спецтранспорта через тер-
риторию комбината, - рассказал начальник произ-
водственно-распорядительного управления ЕВРАЗ 

НТМК Александр Грац. - Четкий регламент необходим, чтобы 
соблюсти сразу несколько параметров: не нарушить производ-
ственную цепочку, соблюсти безопасные условия и, одновремен-
но, дать возможность беспрепятственно и мобильно передви-
гаться спецмашинам.

В настоящий момент регламент находится в стадии утвержде-
ния. Ежедневно на предприятии отрабатывают схемы пропуска 
спецтранспорта через территорию. 

Директор Единой дежурно-диспетчерской службы Григорий 
Омельков отметил, что подобного опыта у его специалистов еще 
не было, но проблем быть не должно, так как ЕДДС и ЕВРАЗ НТМК 
эффективно взаимодействуют уже много лет. 

- У нас существует соглашение об информационном обмене с 
комбинатом. Оно действует уже 10 лет, - объяснил он. – Работа 
выстроена, претензий к коллегам никогда не возникало. Всегда 
все вопросы решаются быстро и профессионально.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

А как поедут ´скорыеª, 
пожарные и полиция? 
Специалисты муниципалитета и ЕВРАЗ НТМК разра-
ботали соответствующий регламент. Документ пона-
добился для обеспечения своевременной доставки 
пациентов с острыми сердечными заболеваниями в 
ГБ № 4 и оперативной работы специалистов МЧС и 
МВД в период строительства нового путепровода.

«Мы благодарны руководству ЕВРАЗ 
НТМК, что оно так быстро отреаги-
ровало на нашу просьбу и пошло на-
встречу городу в пропуске спецма-
шин по территории комбината. Это 
существенный шаг вперед в решении 
вопросов, связанных с предстоящим 
ограничением движения из центра 
города на Тагилстрой. Со своей сто-
роны, мы сделаем все от нас завися-
щее, чтобы не допустить задержек в 
работе экстренных служб на время 
строительства путепровода, так как 
от этого напрямую зависит жизнь, 
здоровье и благополучие тагильчан.

Владислав Пинаев, глава города. 

�� дороги

По глубоким ямам – 
холодным асфальтом

В Нижнем Тагиле начался ямочный ремонт 
дорог. Две бригады Тагилдорстроя приводят 
в порядок самые проблемные участки с глу-
бокими ямами. В приоритете – направления 
с большим трафиком. 

Работы ведутся методом холодного асфальти-
рования. Ямы продувают сильным потоком возду-
ха для того, чтобы очистить от мусора, воды и пыли. 
Затем прогревают газовой горелкой. После этого 
укладывают холодную асфальтовую смесь, проли-
вают ее битумом и уплотняют с помощью вибраци-
онной плиты.

Уже отремонтировали улицу Краснознамен-
ную, которая выходит на Кушвинский тракт и 
является частью северного подъезда к Нижне-
му Тагилу, отрезок Индустриальной, проспект 
Мира от Горошникова до Строителей с обеих 
сторон. 

В начале недели дорожники трудились на ули-
це Карла Маркса. По словам рабочих, не ожидали, 
что будет такой большой объем. Пришлось надол-
го задержаться на участке от Красноармейской 
до Первомайской. Дорожное полотно сильно раз-
рушено, особенно в районе перекрестка. Да и у 
здания полиции немало ям, глубина некоторых – 
до 15 см.

Ямочные ремонты будут продолжаться до тех 
пор, пока погода не позволит укладывать горя-
чий асфальт. Проводить карточный ремонт сей-
час нецелесообразно, поскольку много усилий и 
средств надо тратить на прогрев большой пло-
щади основания дороги. В прошлом году весна 

была ранней, Тагилдорстрой запустил асфальто-
вый завод в конце марта. Сейчас ситуация иная: 
снег еще не растаял полностью, а по ночам ста-
бильный минус.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Уложенный асфальт прогревают газовой горелкой и 
утрамбовывают.

Борьба с «рекой» у дома 36 на Уральском проспекте.

Специально мы не ставили 
задачи найти самые глубокие, 
широкие и опасные для насе-
ления ямы и сезонные промо-
ины. Корреспонденты побыва-
ли во дворах, жители которых 
не раз жаловались на пробле-
мы с благоустройством. 

В двух случаях увидели кар-
тину, увы,  типичную: пешеходу 
трудно подобраться к площад-
ке ТКО и весной, и иной  мокрой 
порой. Первый пример – в квар-
тале на улицах Победы, 31,29 и 
Восточной, 3, где распутица хро-
ническая – землю и отсыпку раз-
бивают грузовиками и джипами, 
спасет, наверное, только бетонка. 

Второй непролазный путь ве-
дет к мусорной стоянке, распо-
ложенной за домом 42 на улице 
Черных и предназначенной для 
жителей  всего густонаселенно-
го квартала. Расстояние до нее 
приличное, и большинство людей 
совмещает поход к контейнерам 
с дорогой на работу, в больницу 
или магазин. Значит, и  резино-
вые сапоги каждый раз    обувать 
не станешь. Кстати, дворник нам 
пожаловался, что все чаще кто-то 
стал оставлять мешки с мусором 
во дворе. Ленится народ, да и на 
дорожные подвиги не все гораз-
ды, к тому же, тротуаров в этих 
дворах почти нет. Ясно, что под-
ступы к площадке ТКО  требуют 
благоустройства. Только вот за 
чей счет и по чьей инициативе?  
Окрестные дома обслуживают 
несколько конкурирующих УК.

И, наконец, третий объект: вы-
дающийся, тянущий на рекорд. 
Это дорога у девятиэтажки на 
Уральском проспекте, 36. Адрес 
печально знаменит – недавно 
была авария на теплотрассе, из-
за которой  случилось горячее 

�� тема номера

Снег со двора, 
а что УК?

наводнение. А сейчас здесь при-
вычное явление: тают снежные 
курганы. Проезд к дому и угол 
двора с одной стороны зато-
плен почти полностью. Пешехо-
дов спасает тротуар с высокими 
бордюрами. 

«Историческую справку» нам 
предоставил старожил дома – 
бывший прокатчик Валерий Не-
мальцев:

- Живу здесь 32 года, с наво-
днением коммунальщики спра-
виться не могут. Я только вот был 
в конторе УК. Да, послали двор-
ника, прорубил он  воротце в су-
гробах, но вода не уходит. Снег во 
дворе они убирают трактором, но 
так неуклюже, что и металличе-
ское ограждение загнули, и край 
скамейки снесли.  А горы после 
расчистки не вывезли. Считаю, 
от наводнения поможет одно -  
нужно прорывать глубокий канал 
в земле. Помню, когда еще ра-
ботал и деньги были,   сам нанял 
бригаду горе-землекопов, и то 
помогло, хотя и ненадолго. 

Заметим,  что УК и ТСЖ обя-
заны чистить дворы, но обязан-
ности вывозить горы снега в Жи-
лищном кодексе за ними не за-
креплено. На практике  каждый 
управляющий  поступает, исходя 
из целесообразности – есть на 
территории безопасное место для 
снежных залежей или нет, доста-
точно ли средств на обслуживание. 

На днях мы обзвонили множе-
ство УК, от некоторых удалось по-
лучить комментарии. 

Среди тех, кто  при необхо-
димости вывозит снег – группа 
компаний Красного Камня  (Но-
вострой, Квартал и др.) Специа-
листы говорят, что работали все 
выходные, понимая, что грядут 
оттепели, а вместе с ними под-
топления дворов и зданий. 

В УК «Смирана» (15 домов) 
рассказали, во что обходится 
наем снегоуборочной техни-
ки  - 1300 рублей в час. За се-
зон уборку организовывали не-
сколько раз, из части дворов 
снег вывозили.  Результат за-
висит от дисциплинированно-
сти жителей. Например, на ули-
це Папанина на просьбы убрать 
машины откликаются дружно, 
чего не скажешь о доме на ули-
це Газетной, 22. 

В УК, управляющей всеми МКД 
в поселке Северном,  сообщили, 
что снег не вывозили, но его  во 
дворах почти уже нет. Что распу-
тица неизбежна, но три-четыре 
дня, это  люди спокойно пере-
живут. 

Как  ни странно, чаще нахо-
дят средства на вывоз снега 
ТСЖ или небольшие компа-
нии, обслуживающие  по 2-4 
дома. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций»

�� «круглый стол»

Церковь и город:   
от диалога  
к сотрудничеству

В духовно-просветительском центре Нижнетагильской 
епархии состоялся «круглый стол» «Церковь и город: служе-
ние общему благу», в котором приняли участие глава города 
Владислав Пинаев и епископ Нижнетагильский и Невьянский 
Алексий. 

Участники «круглого стола» подвели итоги сотрудничества между 
администрацией города и Нижнетагильской епархией, а также об-
судили перспективные направления  совместного взаимодействия 
на ближайшее время. 

В приветственном слове владыка Алексий поблагодарил всех за 
конструктивную и плодотворную работу, которая ведется в течение 
многих лет. В прошлом году в условиях ограничительных мер пан-
демии всем было непросто работать, но трудности объединили и 
заставили искать ответы на внешние вызовы. 

- Когда нашему обществу все чаще угрожают искажение соб-
ственной истории и подмена истинных ценностей, мы объединя-
емся и находим новые способы решения этих проблем в структур-
ном взаимодействии, - отметил владыка. -  Одним из направлений 
такого взаимодействия может являться успешная реализация со-
глашения между администрацией  города и епархией. У нас есть 
положительный опыт сотрудничества по самым разным направле-
ниям: социальной, образовательной деятельности. Самый яркий 
пример – ежегодно проводимые в городе Знаменские епархиаль-
ные чтения. Это форум, объединяющий все муниципальные обра-
зования, входящие в состав Нижнетагильской епархии, где обсуж-
даются самые разные вопросы. 

- Благодарю вас за активное участие в жизни города, за помощь 
в решении проблем. Мы вместе находим выход из самых сложных 
непростых ситуаций, - отметил Владислав Пинаев. - Полностью 
разделяю вашу точку зрения о том, что сейчас необходимо вдохнуть 
жизнь в духовно-просветительский центр. Если нужна наша под-
держка, будем помогать, поддерживать и дальше. Впереди мно-
го знаковых событий: возведение памятника Петру и Февронии в 
парке Народный, строительство часовни рядом с ДК "Юбилейный".

Ольга ПОЛЯКОВА.

На турнире в Астрахани 
ледовая дружина под ру-
ководством Руслана Ус-

манова пробилась в восьмерку 
сильнейших команд страны и в 
конце мая - начале июня в Пер-

ми будет бороться за звание 
самой лучшей. А в декабре 
тагильчанам предстоит уча-
стие в международном тур-
нире в Калининграде. 

Владислав Пи-
н а е в ,  м а с т е р 
спорта СССР по 
плаванию, пре-
красно знает, ка-
кой ценой даются 
победы. Он поже-
лал юным хоккеистам 
не останавливаться на 
достигнутом, продол-
жать двигаться вперед.

- Все у вас только начи-
нается, - подчеркнул Вла-
дислав Юрьевич. – И глав-
ные успехи наверняка впере-
ди. Вы достойно представ-
ляете наш город, прослав-
ляя его на всероссийском 
уровне. 

Владислав Пинаев 
и депутат городской 
Думы по округу №10, 
где расположен дво-
рец, Александр Дол-

�� хоккей

Глава города Владислав 
Пинаев поздравил с вы-
ходом в суперфинал клу-
ба юных хоккеистов «Зо-
лотая шайба» среди игро-
ков 2010-2011 г.р. коман-
ду «Мечта» из Дома дет-
ского творчества Ленин-
ского района.

Кубок за победу в отборочном туре всероссийского турнира 
клуба «Золотая шайба». 

Глава города Владислав Пинаев поздравляет  
юных хоккеистов.

Юные чемпионы.

Юным чемпионам – 
обновленный корт!

горуков вручили чем-
пионам кубки. Тот, который 
привезли из Астрахани, за-
ймет достойное место в 
музее клуба «Мечта». Стоит 
отметить, что трофеев там 

немало. 
А  гл а в н ы м 

подарком для 
спортсменов и 

тренеров станет 
ремонт корта на 

улице Лебяжин-
ской и строитель-

ство школьного ста-
диона на территории 

ОУ №10, где можно бу-
дет заниматься общефи-

зической подготовкой и 
играть в футбол. 

- Совместно с тренер-
ским составом мы нашли 
технические решения, и по-
сле окончания этого се-

зона будет проведена 
реконструкция хоккей-
ного корта, на котором 

Как 
проголосовать 
за новый парк? 
Спросите волонтеров

занимаются ребята, - рассказал 
Владислав Пинаев. – Это будет 
современный объект с хорошим 
освещением. Также подходит к 
завершению проектирование 
нового стадиона на территории 
СОШ №10, где будут занимать-
ся спортом как воспитанники 
«Мечты», так и все жители ми-
крорайона. После того, как он 
пройдет государственную экс-
пертизу, включим его реализа-
цию в бюджет 2022 года в рам-
ках собственных полномочий 
или на условиях софинансиро-
вания с областью.

После торжественной цере-
монии юные чемпионы получи-
ли возможность пообщаться с 
мэром в неформальной обста-
новке. Игроки поделились сво-
ими эмоциями от любимой игры 
и расспросили взрослых о буду-
щем дворового хоккея в Нижнем 
Тагиле.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Напомним, что в команду до-
бровольцев по поддержке об-
щероссийского голосования 
вошли 43 тагильчанина. До 26 
апреля им предстоит научиться 
квалифицированно отвечать на 
вопросы горожан о выставлен-
ных на обсуждение дизайн-про-
ектах формирования городской 
среды, о работе платформы, 
условиях голосования, а также 
возможностях дальнейшего уча-
стия в вопросах пространствен-
ного развития муниципалитета. 

Голосование будет организо-
вано на портале 66.gorodsreda.
ru. Также в торговых центрах и 
других общественных местах 
разместят пять пунктов, где до-
бровольцы помогут проголосо-
вать за понравившийся дизайн-
проект упрощенно, с помощью 
мобильного приложения. Для 
этого у каждого из волонтеров 
будет установлена облегченная 
версия платформы, а граждани-
ну понадобится лишь телефон. 

Отдать свой голос за понравив-
шийся вариант благоустройства 
общественной территории смо-
жет каждый житель Нижнего Та-
гила старше 14 лет. 

Заместитель главы админи-
страции города по городско-
му хозяйству и строительству 
Егор Копысов пригласил при-
нять участие в голосовании 
всех, кто заинтересован в по-
явлении новых парков, скве-
ров, спортивных комплексов и 
безопасных игровых площадок 
для детей. «Сегодня для этого 
есть прекрасная возможность 
– благодаря нацпроекту «Жи-
лье и городская среда» жите-
ли сами могут участвовать в 
принятии решений по вопро-
сам формирования инфра-
структуры муниципалитета. И 
чтобы облик города менялся, в 
этот процесс нужно включить-
ся всем», - считает он. 

По сообщениям  
пресс-службы города.

«Главным подарком для 
спортсменов и трене-
ров станет ремонт кор-
та на улице Лебяжин-
ской и строительство 
школьного стадиона на 
территории ОУ №10.

�� #городаменяютсядлянас

 В течение месяца тагильские волонтеры пройдут обучение 
и тестирование по нацпроекту «Жилье и городская среда», 
в рамках которого с 26 апреля по 30 мая состоится рейтин-
говое онлайн-голосование за объекты комплексного благо-
устройства 2022 года. На выбор тагильчан представят два 
дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта 
на участке от площади Славы до Танкостроителей. Набрав-
ший наибольшее число голосов вариант будет реализован 
в 2022 году.
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�� самбо

Борцовский дух 
Прошел турнир по самбо на призы городской Думы

�� благоустройство

Была воинская часть,  
а будет детский сад

На месте бывшей воинской части на Вые появятся детский 
сад, физкультурно-оздоровительный комплекс и админи-
стративное здание. 

Эта территория ранее была передана муниципалитету. Затем 
внесены  изменения в правила землепользования: «Зону режим-
ных объектов ограниченного доступа» переименовали в «Зону об-
щественных центров и деловой активности общегородского зна-
чения». Благодаря этому станет возможным размещение новых 
социальных объектов. 

Решение окончательно утверждено на заседании городской  
Думы.

�� безопасность

Следим за водой
Нижний Тагил готовится к весеннему половодью

Какие участки наиболее опасны, сколько человек сможет разместить город во вре-
менных пунктах и как проверяется ситуация на водоемах – об этом рассказал на-
чальник отдела гражданской защиты населения администрации города Андрей МИ-
ШИН на очередном заседании городской Думы.

В соревнованиях за награды поборо-
лись 120 молодых самбистов, сооб-
щает пресс-служба городской Думы. 
Это были ученики спортивных школ 
«Тагилстрой» и ДЮСШ №2. 

Состязания городского уровня способ-
ствуют подготовке к областным и все-
российским турнирам. По информации 

одного из организаторов соревнований, де-
путата Олега Перминова, в Нижнем Тагиле за 
последнее десятилетие подготовлено более 
45 мастеров спорта по самбо, есть мастера 
и международного класса. На сегодняшний 
день 10 самбистов преодолели отбор на пер-
венство Уральского федерального округа, ко-
торое состоится в Кургане, дальше – отбор на 
первенство России. 

- Мы видим интерес ребят к занятиям, 
должны создавать для этого все условия. В 
городе появляются новые спортивные залы, 
в том числе и по предложениям депутатов. 
Эту работу будем продолжать, закладывать 
средства на проведение ремонтов спортшкол 
и приобретение оборудования, - отметил за-
меститель председателя горДумы Игорь Ба-
зилевич. 

Победителями в своих категориях стали Вла-
димир Хасанов, Александр Меркушев, Федор 
Илларионов, Ян Гулявинский, Сергей Ягодкин, 
Савелий Свечков, Ярослав Щукин, Даниил Ов-
сеенко,  Вадим Орлов, Никита Ильичев, Алек-
сандра Мелаева и Полина Калинина.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ  

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.

возможного затопления павод-
коопасных районов, разработан 
паспорт гидрологической безо-
пасности Нижнего Тагила. Под-
топляемыми территориями му-
ниципалитета являются деревня 
Баронская, поселки Висимо-Ут-
кинск,  Евстюниха и Песчаный. 

В ноябре 2020 года специ-
альная комиссия провела визу-
альный осмотр береговой ли-
нии участка реки Тагил в грани-
цах поселка Евстюниха, садов 
«Шахтер» и «Энергетик». Здесь 
наблюдается понижение бере-
га, что может привести к пере-
ливу паводковых вод на приле-
гающие территории. Комиссия 
считает, что нужно провести 
укрепление берега и отсып-
ку дорожного полотна. Вопрос 
прорабатывается.

Для предотвращения подто-

плений на сельских территориях 
Центр защиты населения горо-
да проведет распиловку льда у 
моста в деревне Баронской. Со-
трудники парка «Река Чусовая» 
при содействии глав населен-
ных пунктов будут отслеживать 
обстановку на водных объектах 
в сельской местности.

На противопаводковые ме-
роприятия предусмотрено 200 
тысяч рублей. Также на непред-
виденные расходы учтены сред-
ства в резервном фонде, в том 
числе, на аварийно-восстано-
вительные работы, ликвидацию 
последствий стихийных бед-
ствий и ЧС. 

Обеспечена страховая за-
щита инженерных сооружений, 
объектов дорожного и жилищ-
ного хозяйств, подвергаемых 
повышенному риску затопления 
на опасных территориях.

С целью информирования 
населения о паводковой ситу-
ации налажено сотрудничество 
со СМИ, также информация пу-
бликуется на официальном сай-
те Нижнего Тагила. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Утвержден план основных 
мероприятий по организации 
безаварийного пропуска ве-
сеннего половодья и дождевых 
паводков на территории города 
в текущем году. Администрация 
города определила 30 пунктов 
временного размещения, ко-
торые могут в случае ЧС при-
нять 8 389 человек. Составлен 

план эвакуации населения из 
зон возможных происшествий 
природного, техногенного ха-
рактера.

Состояние 11 гидротехниче-
ских сооружений контролиру-
ется во время ежегодных про-
верок. К 30 марта организации, 
эксплуатирующие ГДС, должны 
были  провести обследование и 

представить копии актов в про-
тивопаводковую комиссию. 

С 1 апреля оперативно-де-
журная смена ЕДДС будет вести 
сбор данных  по третьему па-
водковому направлению, обоб-
щать и дважды в сутки направ-
лять их в адрес центра монито-
ринга Свердловской области. 

Ведется обследование зон 

Страницу подготовил Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
 Сошлись молодые спортсмены.
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�� выборы-2021

На старте - праймериз 

�� береги себя!

Наступает сезон пикников и клещей
Первый случай укуса кле-

ща зафиксирован сотрудни-
ками Роспотребнадзора по 
Свердловской области. 

Как сообщила заместитель 
руководителя управления Рос
потребнадзора по Свердлов
ской области Анжелика Поно
марева, пострадавшей ока
залась 44летняя жительница 
Екатеринбурга, проживающая в 
одном из центральных районов 
города. В прошлом году первый 
случай укуса клеща был также 
зафиксирован в марте. Пер
вая «жертва» лесных кровопийц 
не была вакцинирована против 
клещевого энцефалита, врачи 
ввели ей иммуноглобулин.

С наступлением тепла и сня
тием жестких ограничений по
сле долгого периода пандемии, 
приближением садовоогород
ного периода многие тагиль
чане наверняка собираются на 
природу. Но не стоит забывать, 
что даже один укус клеща может 
быть опасен. 

Обычно клещи обитают в ле
сах и лесопарковых зонах. Од
нако поймать его можно даже 
у собственного дома. Поэтому 
следует помнить о профилак
тических мерах – специфиче

ских и неспецифических.
Главная мера специфической 

профилактики клещевого вирус
ного энцефалита  вакцинация. 

Профилактические прививки 
против клещевого энцефалита 
проводятся лицам, проживаю
щим на территории, где обитают 
клещи в большом количестве, и 
по виду деятельности или роду 
занятий связанных с пребыва
нием на природе. При этом нуж
но учитывать, что все муниципа
литеты Свердловской области, в 
том числе Нижний Тагил и в це
лом Горноуральский городской 
округ, отнесены к территориям 
повышенного риска.

По итогам прошлого года за 
счет различных источников фи
нансирования проведены 84635 
вторых вакцинаций и 306677 ре
вакцинаций. В профессиональ
ных группах риска охват про
филактическими прививками 
составляет 100 процентов. Как 
сообщают в Роспотребнадзоре, 
к 25 марта уже проведено 6594 
вторых вакцинаций и 37313 ре
вакцинаций. 

Важнейшая мера неспецифи
ческой профилактики клещевых 
инфекций  расчистка террито
рий, дератизационные меро

приятия (для сокращения чис
ленности грызунов – главных 
прокормителей клещей) и ака
рицидные обработки.

Не стоит забывать и о необхо
димых мерах предосторожности. 
Учитывая, что клещи предпочита
ют затемненные, влажные места, 
необходимо выбирать для отдыха 
солнечные проветриваемые по
ляны. Кроме этого плотно при
легающая одежда и специальное 
нательное белье являются хоро
шим способом избежать укусов 
клещей.

Если же клещ всетаки уку
сил, для его удаления необхо
димо срочно обратиться в трав
матологический пункт.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поступила крупная 
партия вакцины  
от коронавируса

Александр Старков – новый министр 
финансов Свердловской области

Депутаты Законода
тельного собрания ре
гиона 30 марта на за
седании областного 
парламента дали еди
ногласное согласие на 
назначение Александра 
Старкова на должность 
министра финансов 
Свердловской области. 

Кандидатуру парла
ментариям представил 
исполняющий обязанно
сти губернатора Сверд

ловской области Александр Высокинский, который от
метил активное участие Александра Старкова во всех 
государственных проектах Свердловской области. 

Председатель Заксобрания Свердловской обла
сти Людмила Бабушкина выразила уверенность, что 
с новым министром финансов у депутатского кор
пуса будут выстроены долговременные, конструк
тивные отношения.

Александр Старков поблагодарил депутатов об
ластного парламента за оказанное доверие и выра
зил готовность к конструктивной совместной работе 
на благо развития Свердловской области, сообщает 
ДИП Свердловской области.

ФОТО OBLGAZETA.RU.

На Средний Урал по
ступила крупная партия 
вакцины от коронавиру
са. В регион доставили 
30,6 тысячи доз вакци
ны «Спутник V», кото
рая в настоящее время 
распределяется между 
больницами.

На прошлой неде
ле в Свердловскую об
ласть поступило более 

28 тысяч доз препарата. Таким образом, за по
следнее время в регион поступило около 60 ты
сяч доз вакцины. По информации министерства 
здравоохранения Свердловской области, ожи
даются и новые поставки.

Для проведения вакцинации на Среднем Ура
ле развернуто 149 прививочных кабинетов, 43 из 
которых – в Екатеринбурге, 106 — в других муни
ципалитетах. Действуют 26 мобильных пунктов и 
30 мобильных бригад — медики выезжают, в том 
числе, в отдаленные территории региона, что
бы сделать желающим прививку, сообщает ДИП 
Свердловской области.

Подъезжать  к соцучреждениям станет удобнее
В 2021 году в Свердловской области благодаря нацпроекту 

«Безопасные  качественные дороги» отремонтируют 14 участков 
дорог, идущих к социальнозначимым объектам, образовательным 
и медицинским учреждениям. Общая протяженность таких дорог и 
улиц составит почти 30 километров.

Так, в Нижнем Тагиле будет отремонтирован двухкилометровый 
участок улицы Карла Маркса от Октябрьской революции до Остров
ского, ведущий к детской городской больнице. А также улица Вале
гин бор, по которой тагильчане ездят в противотуберкулезный дис
пансер № 3 и психиатрическую больницу № 7.  Еще в предстоящем 
сезоне ремонт проведут на шести нижнетагильских улицах, ведущих 
к детским садам и школам. Среди них участок улицы Индустриальной 
от улицы Металлургов до улицы Циолковского, участок улицы Карла 
Маркса от Октябрьской революции до Островского, улица Калинина, 
улица Захарова, улица Энтузиастов и улица Ильича. Их общая протя
женность составит 12,3 километра.

Кстати. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году в Свердловской области планируется отремонтиро
вать 119,5 километра автомобильных дорог. В том числе почти 75 кило
метров региональных дорог, 22,3 километра улиц Екатеринбурга и 22,4 
километра улиц Нижнего Тагила, сообщает ДИП Свердловской области.

В России полным ходом идет подготовка к 
важнейшим избирательным кампаниям – вы-
борам в Госдуму и в депутаты законодатель-
ных органов субъектов РФ. С 15 марта по всей 
стране и в Свердловской области в том числе 
стартовал прием заявок на предварительное 
голосование для выдвижения кандидатов от 
партии «Единая Россия».

С 15 марта запущен официальный сайт про
цедуры pg.er.ru, где можно узнать все о предва
рительном голосовании и его участниках, а также 
подать заявку. Здесь же будут представлены спи
ски претендентов и их личные страницы, доступ
ные для всех избирателей, в которых «кандидаты 
в кандидаты» будут выкладывать обязательные 
видеоролики.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апре
ля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Голо
сование пройдет с 24 по 30 мая. Отдать голоса за 
своих кандидатов смогут все зарегистрированные 
на территории РФ избиратели, имеющие учетную 
запись на портале госуслуг. Итоги будут подведе
ны 1 июня. А окончательный список кандидатов 

утвердят на региональном съезде партии, кото
рый состоится в середине июня – уже после пред
варительного голосования. В Свердловской обла
сти прием документов будет проходить в местном 
исполкоме партии по адресу: ул. Розы Люксем
бург, 7, каб. 301. Время приема документов: с по
недельника по пятницу с 11.00 до 17.00. 

В этом году партия заменила дебаты между 
участниками праймериз на размещение ими обя
зательных видеоматериалов. Так, после регистра
ции участник должен будет разместить в личном 
кабинете на сайте предварительного голосования 
два и более видеоролика. Первый должен быть в 
виде самопрезентации: биография, личные и про
фессиональные достижения, деятельность в пе
риод пандемии, место работы, род занятий, в об
щих чертах причины и аргументы выдвижения от 
«Единой России». Во втором видеоролике участ
ник должен рассказать о своих программных на
мерениях.  Формат съемки должен быть в виде 
обращения к избирателям. Личное присутствие 
кандидата в кадре обязательно. 

«Областная газета».

 Продолжаем заданный курс развития,  сказал глава го
рода Владислав Пинаев.  Задачи ясны, одна из гото
вых – увеличение тиража. Сергей Анатольевич, вни

кайте в процесс, привносите новые идеи, которые вместе будем 
реализовывать. 

 Благодарю за доверие. Продолжим и прибавим в развитии. 
Дальше – больше. Поток информации огромен, но мы умеем выч
ленять только то, что интересно и важно тагильчанам. Транслируем 
эту информацию с разных точек зрения, анализируем, даем экс
пертные мнения, предоставляем читателям возможность участво
вать в обсуждении и дать свою оценку. 

 Конечно, будем увеличивать тираж. Запускаем внешнюю ви
зуальную кампанию. Детали пока не расскажу, но планы большие, 
договоренности достигнуты. 

2021 год для нас особенный – 115 лет «Тагильскому рабочему». 
Если позволит эпидситуация, отметим его с размахом. Запуще
ны и развиваются редакционные проекты: ставшая традиционной 
фотолетопись, наши юбилейные планерки, подборки из подшивок. 

Хотелось бы реализовать планы по реконструкции фасада зда
ния на Ленина, 11. Мы работаем в уникальном особняке, который 
должен стать стильным. 

В прошлом году шагнули в цифровизацию самой газеты: QRкоды, 
дополненная реальность. Помните «оживающие» полосы «ТР»? Уве
ряю, не раз еще выйдут такие специальные тиражи. 

Наращиваем работу и в социальных сетях: аудитория растет 
благодаря новым форматам, проектам и общению с тагильчана
ми. 

А в целом, готовы для диалога с горожанами, открыты для не
посредственного общения, предложений и, конечно же, дружбы.

Антон ИСАЕВ.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� назначения 

К новым 
тиражам
Глава города представил коллективу 
редакции нового руководителя  
МАУ «Тагил-пресс» Сергея Гетманенко
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Заходите на сайт  
www.tagilka.ru (16+)ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  

41-50-10

Срубы под заказ

Тел.: +79120305385
РЕКЛАМА

Поздравляем с днем рождения любимую
Ольгу Кавыевну ОЗНОБИХИНУ
Интересный день рожденья
Отмечаем мы, друзья,
В самый первый день апреля
Родилась Олечка моя!
Сколько радости, веселья
Подарила ей судьба:

Дочь Олесю, внучку Еву,
И мужа доброго нашла.
Доживи до глубокой старости
И морщинки подальше запрячь,
Чтоб глаза твои больше не плакали,
Чтоб поменьше потерь, неудач!

Приложение к диплому Челябин-
ского политехнического института се-
рия номер МВ №739089 на имя Гущи-
на Сергея Геннадьевича, считать не-
действительным.

Ищу одиноких пенсионерок для со-
вместного проживания и ведения хо-
зяйства с общим бюджетом.  Условия 
жизни отличные. Т. 8-932-612-77-61

РЕКЛАМА

Инициативная группа 
жителей  поселка Баран-
чинский  и коллективных  
садов НТМК № 8 извещают, 
что: «В соответствии со ста-
тьями 19, 20, 23, 24 ФЗ РФ 
“Об экологической экспер-
тизе от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ» две экологиче-
ские организации зареги-
стрировали общественные 
экологические эксперти-
зы (ОЭЭ) по проектам АО 
«Святогор»   месторожде-
ние «Волковское» открытый 
рудник третья очередь и  АО «Святогор» проекта «Обогатительная фабрика». 

Общественными организациями являются: благотворительный фонд «Центр ох-
раны дикой природы»   (Москва) и Нижегородская областная социально-экологи-
ческая общественная организация «Зеленый мир». 

Все экспертизы зарегистрированы по месту нахождения экологических орга-
низаций. 

Проведение ОЭЭ начнется по факту предоставления полного комплекта доку-
ментации АО «Святогор». НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.Р

Е
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ 
старые 

сварочные аппараты, 
старые 

стиральные машины, 
старые рога лося, оленя, 

электромоторы. 
Тел.: 8-963-091-92-28

Р
Е

К
Л

А
М

А

�� новое в законодательстве

Два в одном  
С 1 апреля меняются правила проведения экзаменов  
на водительские права

Принимать экзамены на права с 1 апреля будут по но-
вым правилам. Вместо трех экзаменов останется два, 
изменятся и критерии оценки. Комментируя предстоя-
щие изменения, МВД России подчеркнуло, что ключе-
вым нововведением станет то, что проверка первона-
чальных навыков управления транспортным средством 
на закрытых площадках в формате отдельного экзаме-
на больше проводиться не будет. Проверка навыков во-
ждения будет проходить исключительно в условиях ре-
ального дорожного движения. 

- Постановлением прави-
тельства РФ №1734 от 20 де-
кабря 2019 года внесены из-
менения в правила проведения 
экзаменов на право управле-
ния транспортными средства-
ми и выдачи водительских удо-
стоверений. Изменения начина-
ют действовать с сегодняшнего 
дня. Прежде всего они касаются 
объединения двух этапов прак-
тического экзамена в один. При 
этом курсант должен быть го-
тов выполнить упражнения, ко-
торые выполнялись на площад-
ке, - рассказывает начальник 
РЭО ГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское» майор по-
лиции Андрей Торощин. - Ос-
новные изменения коснулись и 
маршрутов для экзаменов. Сда-
ча экзамена по определенному 
направлению движения теперь 
исключена. С апреля в Ниж-
нем Тагиле утвержден пере-
чень улиц, закрытых площадок 
и территорий, участков дорог, 
на которых будут приниматься 
экзамены. Экзаменатор будет 
сам принимать решение, по 
какому маршруту курсант сда-
ет экзамен. 

Экзаменационных маршрутов 
много, они есть в каждом райо-
не города. Обязательно будет 
учитываться и то, где распо-
ложена автошкола. Например, 
если она находится на Вагонке, 
то сдавать экзамен курсант, ско-
рее всего, будет на маршруте в 
Тагилстроевском районе или в 
центре города. К слову, такие 
изменения в Нижнем Тагиле 
действуют уже некоторое вре-
мя. Таким образом инспекторы 
исключали так называемые «на-
каты» маршрутов. 

- Еще одно принципиальное 
нововведение - возможность 
присутствия наблюдателей в 
автомобиле при проведении 
экзамена, - продолжает Ан-
дрей Торощин. - В их качестве 
могут выступить, например, 
другие кандидаты в водите-
ли, ожидающие своей очере-
ди на экзамен. В учебном ав-
томобиле будут находиться 
инспектор ГИБДД, предста-
витель автошколы, члены об-
щественных советов. Пред-
полагается, что участие на-
блюдателей поможет добить-
ся повышения прозрачности 

экзамена и разрешить воз-
можные спорные ситуации. 
Изменится система оцен -
ки практического экзамена. К 
примеру, курсант садится за 
руль и не пристегивается рем-
нем безопасности. Это грубое 
нарушение, которое является 
основанием для прекращения 
практического экзамена. Гру-
бой ошибкой также станет си-
туация, когда кандидат во вре-
мя движения использовал те-
лефон. Раньше в таких случаях 
за экзамен выставлялись ми-
нимальные баллы.

Для получения положитель-
ной оценки кандидату в води-
тели необходимо продемон-
стрировать навыки безопасно-
го управления автомобилем в 

условиях реальной дорожной 
обстановки, набрав при этом не 
менее пяти штрафных баллов. 

Руководители автошкол  Ниж-
него Тагила, а в нашем городе 
действуют и имеют лицензии 
около 20 автошкол,  о нововве-
дениях знали давно и готови-
лись морально. Напомним, что 
изменения на сдачу экзаменов 
ГИБДД должны были вступить 
в прошлом году, однако из-за 
пандемии их отложили. 

Согласно официальной ста-
тистике, в прошлом году ряды 
водителей пополнили около 
2 500 курсантов. Это меньше, 
чем в 2019 году, опять же из-за 
ограничений, связанных с пан-
демией. 

- Андрей Владимирович, 

как вы относитесь к измене-
ниям?

- Думаю, в этом назрела не-
обходимость. Для нас как экза-
менаторов предстоящие изме-
нения в чем-то жизнь упрощают, 
курсантам, предполагаю, ус-
ложняют. Автошкола, выпуская 
курсанта, выдает ему свиде-
тельство о получении профес-
сии водителя. Владелец такого 
свидетельства должен обладать 
всеми навыками и умениями во-
ждения. И если раньше мы мог-
ли проверить начальные навыки 
курсантов на площадке, то сей-
час такой возможности нет, эк-
замены будут проходить в усло-
виях реальной ситуации. Как это 
будет работать, увидим. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Сдачи «городка» больше не будет.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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5 АПРЕЛЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.10 Т/с “Уличное правосудие” 

16+
23.35 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.55 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “Рожде-

ние медицины. Как лечили в 
Древней Греции” 12+

08.35, 16.20 Х/ф “Люди и дельфи-
ны” 12+

09.45, 02.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф “Солдаты в синих 

шинелях” 12+
12.20, 02.05 Д/ф “Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского” 
12+

13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
14.30 Д/ф “Дело №. Государствен-

ные планы Станислава Стру-
милина” 12+

15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.25 Международные музыкаль-

ные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.10 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТо-

Ки” 0+

ОТВ

06.00 События. Итоги недели 16+
06.50, 07.25, 11.55, 12.55, 14.20, 

16.25 Погода на ОТВ 6+

06.55 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 14.40 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.15, 16.30 Т/с “Сын отца народов” 

12+
11.00, 14.25 Д/ф “Уральские под-

вижники. Поклевские-Ко-
зелл” 12+

11.15 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.00, 23.30 Д/ф “Секретная папка 

с Дибровым” 12+
13.40 Х/ф “Место режиссера” 12+
14.00 О личном и наличном 12+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 00.40 Новости ТАУ “9 

1/2” 16+
20.00 События
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия. Акцент 16+
20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

22.30 Испытано на себе. Будни ар-
мейской жизни 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
09.00 Танцы. Последний сезон 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с “Жуки” 16+
13.00, 13.30 Т/с “Девушки с Мака-

ровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гу-

сар” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки-5” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05  Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Из-
вестия

05.25, 06.00 Т/с “Шериф” 16+
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.45 Т/с 

“Бирюк” 16+
10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.50 Т/с 
“Балабол” 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Сказание о земле Си-

бирской” 6+
10.20 Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гераси-
мов 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария За-

харова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Д/ф “Звёзды легкого поведе-

ния” 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 Машины войны 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание. Евгений Примаков 
16+

02.15 Д/ф “Шпион в тёмных очках” 
12+

02.55 Осторожно, мошенники! Ад-
ский психолог 16+

04.40 Д/ф “Донатас Банионис. Я 
остался совсем один” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.45 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.20, 02.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австра-
лии 16+

11.55 Х/ф “Рокки 5” 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16.50, 17.55 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+

20.00 Все на хоккей! 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции “Восток”. “Ак Барс” 
(Казань) - “Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Барселона” - “Вальядолид”. 
Прямая трансляция

02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 
Трансляция из Канады 0+

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 11.45, 01.15 М/ф “Гора са-

моцветов” 0+
06.40, 19.05, 20.05 Т/с “Герой наше-

го времени” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Маша в законе!” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 Отражение 16+
17.15 За дело! 12+
20.45 Вспомнить всё 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 Отражение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/ф “Стрелковое вооруже-

ние русской армии” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы. Перекрест-
ные связи” 0+

10.15, 13.20 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 6+

13.30, 17.05 Т/с “Команда 8” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По-

беды” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Курская дуга” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Если враг не сдается...” 

12+
01.15 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

02.50 Х/ф “Господа Головлевы” 
16+

04.25 Д/ф “Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 16.55, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+

19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “В поисках приключений” 

16+
01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Места силы 16+
03.00 Нечисть 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “21 мост” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Его собачье дело” 18+
02.15 Х/ф “Антураж” 18+
03.45 М/ф “Мегамозг” 0+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Клео и Кукин” 0+
09.10 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Огонёк-Огниво” 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Смешарики” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Лунтик и его друзья” 0+
19.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.25 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.15 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+
02.10 М/с “10 друзей Кролика” 0+
03.35 М/с “Команда Дино” 0+

МИР

05.00 Т/с “У каждого своя война” 
16+

05.20 Наше кино. История большой 
любви 12+

06.00, 10.20, 03.00 Т/с “Экспропри-
атор” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости

10.10 Белорусский стандарт 12+

13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с “Меч” 16+
02.35 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/ф “Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса” 6+
08.35, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.15 Х/ф “Гарри Поттер и фило-

софский камень” 12+
23.20 Колледж 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф “Смертельное оружие” 

16+
03.40 Х/ф “Прорыв” 12+
05.25 М/ф “Беги, ручеёк” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 03.55 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 03.05 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до любви” 16+
23.10 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.10 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+
03.30 Д/ф “Знахарка” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
10.30 Х/ф “Дело Коллини” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.30, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.25 Х/ф “Жмот” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии. Дети 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Время 

шелкового пути USILK” 0+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “25-й час” 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специаль-

ный Отряд Бесстрашных Зве-
рей” 6+

07.00 Х/ф “Принцесса на гороши-
не” 0+

08.00 Путешествия. Урал. Культура 
12+

08.30, 22.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Русские цари” 0+
10.00 Д/ф “Фобия” 12+
10.30 М/ф “Ковер-самолет” 6+
12.00 Золотая кочерыжка-2019 16+
13.30 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Райские кущи” 16+
01.00 Современники 16+
01.30 Х/ф “Жандарм из Сен-Тропе” 

0+
03.15 Карта Родины 16+
04.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Александр Годунов. Его буду-

щее осталось в прошлом 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Северные рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
21.10 Т/с “Уличное правосудие” 

16+
23.35 Основано на реальных собы-

тиях 16+
02.50 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “Гутенберг 

и рождение книгопечатания” 
12+

08.35, 16.30 Х/ф “Люди и дельфи-
ны” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи” 0+
14.05 Сказки из глины и дерева 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.50, 02.15 Международные музы-

кальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 21.00, 00.40 Новости 
ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 15.05 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+

09.15, 17.10 Т/с “Сын отца народов” 
12+

11.00 Т/с “Синдром Феникса” 16+
11.55 Поехали по Уралу. Красно-

уфимск 12+
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+
14.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

14.20, 23.30 Д/ф “Секретная папка 
с Дибровым” 12+

17.00, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 Со-
бытия. Акцент 16+

19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Плей-офф. 1/2 финала. 1-я 
игра. УГМК (Екатеринбург) 
- Ника (Сыктывкар). Прямая 
трансляция

20.30 События
22.30 Испытано на себе. Будни ар-

мейской жизни 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Холостяк - 8 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с “Жуки” 16+
13.00, 13.30 Т/с “Девушки с Мака-

ровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гу-

сар” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Полицейский с Ру-

блевки-5” 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 

16+
23.05 Женский стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Из-
вестия

05.45, 06.35, 07.25, 08.25, 09.25 Т/с 
“Привет от “Катюши” 16+

09.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 Т/с 
“Снайпер. Оружие возмез-
дия” 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с “Шериф” 
16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.35, 

04.10, 04.35 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Без права на ошибку” 

12+
10.40, 04.40 Д/ф “Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав 

Любшин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” 16+
18.10 Т/с “Анна-детективъ” 16+
22.35 Обложка. Звёзды без макия-

жа 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Людмила Мар-

ченко. Девочка для битья” 
16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
02.15 Д/ф “Бомба как аргумент в 

политике” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Ре-

монт из вторсырья 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости

08.05, 16.05, 23.20, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репортаж 
12+

11.20 Профессиональный бокс. Шон 
Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver. Трансляция 
из США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.20 Правила игры 12+
14.05 МатчБол 16+
15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Сэми Сана. Трансля-
ция из Сингапура 16+

16.50, 17.55 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+

20.00 Все на хоккей! 16+
20.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции “Запад”. Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Реал” (Мадрид, Ис-
пания) - “Ливерпуль” (Ан-
глия). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Боруссия” (Дор-
тмунд, Германия) 0+

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Маккаби” (Израиль) - 
“Химки” (Россия) 0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 11.45, 17.45, 01.15 М/ф 

“Гора самоцветов” 0+
06.40, 19.05, 20.05 Т/с “Герой наше-

го времени” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Маша в законе!” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 Отражение 16+
17.15, 20.45 Вспомнить всё 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Большая страна 12+
03.00 Отражение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 05.40 Д/ф “Оружие Побе-
ды” 6+

06.15 Д/ф “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с “Крапленый” 

16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника По-

беды” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Курская дуга” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Торпедоносцы” 0+
01.25 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

03.00 Д/ф “Революция. Западня для 
России” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+

20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 
доктор” 16+

23.00 Х/ф “Война Богов. Бессмерт-
ные” 16+

01.15 Дневник экстрасенса 16+
02.15 Места силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Чёрная пантера” 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Закон ночи” 18+
02.45 Х/ф “Выход дракона” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Клео и Кукин” 0+
09.10 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его дру-

зья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Смешарики” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.25 М/с “Сказочный патруль” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Экспроприатор” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости

13.15 Дела судебные. Деньги верни-
те! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с “Меч” 16+
02.35 Мир победителей 16+
03.50 Т/с “Декабристка” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с “Папик” 16+
0 9 . 3 0  У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook 16+
10.25 М/ф “Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса” 6+
12.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
14.00 Галилео 12+
14.30 Миша портит всё 16+
15.00 Колледж 16+
16.30 Т/с “Кухня” 16+
20.20 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 

комната” 12+
23.40 Х/ф “Навстречу шторму” 16+
01.20  Х/ф “Смертельное ору-

жие-2” 12+
03.20 Т/с “Анжелика” 16+
04.55 М/ф “Дракон” 0+
05.15 М/ф “Дюймовочка” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 04.00 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до любви” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
22.35 Т/с “За три дня до любви” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.20 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+
03.10 Д/ф “Порча” 16+
03.35 Д/ф “Знахарка” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Жизнь не сахар 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Самокат 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “25-й час” 

16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 16+
19.40, 04.40, 07.40 Российские звез-

ды готовят блюда китайской 
кухни 16+

21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специаль-

ный Отряд Бесстрашных Зве-
рей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30, 01.00 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.30, 22.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Сталинград. По-

беда, изменившая мир” 12+
10.00 Д/ф “Фобия” 12+
10.30 Х/ф “Четыре таксиста и со-

бака” 0+
12.15 Золотая кочерыжка-2019 16+
13.45 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Барышня-крестьянка” 

0+
01.30 Х/ф “Жандарм в Нью-Йорке” 

0+
03.15 Х/ф “Воры в законе” 16+
05.00 Д/ф “Русские цари” 0+

6 АПРЕЛЯ • ВТОРНИК
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7 АПРЕЛЯ • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 101 вопрос взрослому 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Северные рубежи” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
21.10 Т/с “Уличное правосудие” 

16+
23.35 Поздняков 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.50 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Лето Господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “От А до 

Я” 12+
08.35, 16.35 Х/ф “Люди и дель-

фины” 12+
09.30 Д/ф “Испания. Тортоса” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф “Следствие ведут 

ЗнаТоКи” 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф “Николай Склифосов-

ский” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.05 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 15.05 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.15, 17.10 Т/с “Сын отца наро-

дов” 12+

11.00 Т/с “Синдром Феникса” 16+
11.55 Поехали по Уралу. Ревда 12+
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

14.20, 23.30 Д/ф “Секретная пап-
ка с Дибровым” 12+

17.00, 20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 События. Акцент 16+

20.00 События
22.30 Испытано на себе. Будни 

армейской жизни 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с “Жуки” 16+
13.00, 13.30 Т/с “Девушки с Ма-

каровым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

терны” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гу-

сар” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Полицейский с 

Рублевки-5” 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с “Шериф” 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с “Последний бронепо-
езд” 16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “В полосе прибоя” 0+
10.40, 04.40 Д/ф “Николай Черка-

сов. Последний Дон Кихот” 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор 

Салтыков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 Д/ф “Тайные дети звёзд” 

16+
18.10 Х/ф “Детектив на миллион” 

12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Хроники московского 

быта. Забытые могилы 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны” 12+

02.15 Д/ф “Нас ждёт холодная 
зима” 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Липовые родственники 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.40 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.00, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэн-

ни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Трансляция из 
США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.05 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из 
Москвы 16+

15.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон 16+

16.50, 17.55 Т/с “Пять минут ти-
шины. Возвращение” 12+

20.50 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. “Сочи” 
- “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. “Бавария” 
(Германия) - ПСЖ Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Порту” (Пор-
тугалия) - “Челси” (Англия) 
0+

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада. 
Трансляция из Канады 0+

ОТР

06.00 Вспомнить всё 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Частица 

Вселенной” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Маша в законе! - 2” 16+
11.45, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 Отражение 16+
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Потомки 12+
02.30 Дом “Э” 12+
03.00 Отражение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/ф “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с “Крапле-

ный” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника 

Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Курская дуга” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные матери-

алы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Тайная прогулка” 12+
01.15 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний” 16+

02.50 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” 0+

04.15 Х/ф “Торпедоносцы” 0+

ТВ3

06.00, 08.45 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Отсчет убийств” 16+
01.30 Дневник экстрасенса 16+
02.30 Места силы 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Халк” 16+
00.30 Х/ф “Из ада” 18+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Клео и Кукин” 0+
09.10 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приклю-

чения” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лео и Тиг” 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Смешарики” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
19.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.25 М/с “Сказочный патруль” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Три кота” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джер-

ри” 6+

МИР

05.00, 03.50 Т/с “Декабристка” 
16+

08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 
“Меч” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Но-
вые истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25 Игра в кино 16+
20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 12+
02.35 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+
08.00, 18.05, 19.00 Т/с “Папик” 

16+
08.40  Урал ьские пел ьмен и. 

СмехBook 16+

09.20 Х/ф “Люди Икс. Начало. 
Росомаха” 16+

11.25 Х/ф “Росомаха. Бессмерт-
ный” 16+

15.05 Форт Боярд. Возвращение 
16+

17.00 Т/с “Кухня” 16+
20.20 Х/ф “Гарри Поттер и узник 

Азкабана” 12+
23.05 Х/ф “Логан. Росомаха” 16+
01.45 Х/ф “Смертельное ору-

жие-3” 16+
03.45 М/ф “Сезон охоты” 12+
05.00 М/ф “Илья Муромец. Про-

лог” 0+
05.10 М/ф “Миссис Уксус и ми-

стер Уксус” 0+
05.20 М/ф “Мой друг зонтик” 0+
05.25 М/ф “Про мамонтенка” 0+
05.35 М/ф “Наш добрый мастер” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 По делам несовершенно-

летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.00 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 04.00 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 03.10 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до любви” 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
22.35 Т/с “За три дня до любви” 

16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.20 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+
03.35 Д/ф “Знахарка” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 21.45, 01.45 Факты в лицах 

16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “25-й час” 

16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года” 16+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30, 01.00 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.30, 22.30 Д/ф “Магия вкуса” 

12+
09.00, 23.30 Д/ф “Загадки русской 

истории” 0+
10.00 Д/ф “Фобия” 12+
10.30 Х/ф “Четыре таксиста и 

собака” 0+
12.30 Золотая кочерыжка-2018 

16+
14.15 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Дом с лилиями” 

12+
20.30 Х/ф “Мистер Олимпия” 12+
01.30 Х/ф “Век Адалин” 16+
03.30 Х/ф “Летние впечатления о 

планете” 0+
05.30 Здорово есть! 6+
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«ТР»-ДОКТОР

РЕКЛАМА

�� вакцинация

Привиться никогда не поздно 
Слово «вакцинация» в связи с пандемией новой коро-
навирусной инфекции сейчас у всех на слуху. Самое 
время задуматься о том, сделаны ли уколы и от других 
болезней, вспомнить о прививочном календаре. Но как 
он организован, и что делать, если долгое время не 
прививался ни от чего? Эти вопросы мы задали за-
ведующей эпидемиологическим отделом Демидовской 
больницы Ангелине ИГОЛКИНОЙ.

- Что такое прививочный 
календарь?

- Он формируется из на-
ционального календаря  обя-
зательных прививок  для всех 
граждан России (например, 
вакцинация против туберкулеза 
или гепатита В)  и календаря 
профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям. 
Сюда входят граждане, имею-
щие риск, связанный с профес-
сией или возрастом, жители 
эндемичных территорий.  На-
пример, к ним относятся вакци-
нация от COVID-19 для медиков 
и пожилых людей, вакцинация 
от клещевого энцефалита.  

- Все ли прививки ставят-
ся в наших поликлиниках по 
ОМС? 

- Вакцинация по националь-
ному календарю проводится 
в рамках ОМС. По календарю 
профилактических прививок и 
по эпидемическим показаниям 
может осуществляться за счет 
средств граждан и работода-

теля на основании  приказа 
МЗ СО «Об утверждении реги-
онального  календаря  профи-
лактических прививок Сверд-
ловской области» №1985-N.

- Для чего нужны приви-
вочные сертификаты?

-  Они -  док у мент арное 
подтверждение прохождения 
гражданином  иммунизации. 
В случае потери сертификата 
новый приобретается в книж-
ных магазинах или почтовых 
киосках. Данные всегда есть 
в амбулаторной карте и могут 
быть восстановлены. Для этого 
нужно обратиться  к участко-
вому врачу в поликлинику по 
месту жительства. 

- Человека прививали в 
раннем возрасте и в школе, 
но, когда после учебы нужно 
было самостоятельно забо-
титься о своей вакцинации, 
он этим пренебрег. Через не-
сколько лет «прозрел». Какой 
алгоритм действий?

- Обратиться к участковому 

врачу, уточнить, какие прививки 
есть, а каких нет. Затем начать 
восстановительную схему вак-
цинации с тех прививок, которые 
наиболее актуальны. Например, 
дифтерия, корь, гепатит В и т.п. 

- Ребенок появился в се-
мье антипрививочников. Но, 

повзрослев, не стал разде-
лять взгляды родни. С какого 
возраста он сможет сам при-
нимать решения о вакцина-
ции? Что делать, если ему не 
ставили прививки, которые 
обычно получают младенцы?

- Самостоятельно  прини-

мать решения о вакцинации 
можно с 15 лет. Если ему не 
ставили прививки, которые 
обычно получают маленькие 
дети, алгоритм такой же, как 
и в предыдущем случае: обра-
титься к участковому педиатру  
и определить порядок прохож-
дения дальнейших прививок 
при отсутствии противопо-
казаний.  

  - Какие болезни актуаль-
ны в это время года?

- Несмотря на стабилизацию 
заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией, она не теряет 
своей актуальности. Так же 
«подняли голову» другие сезон-
ные вирусные инфекции, вроде 
рото- и норовируса. Поэтому, 
чтобы оставаться всегда в 
строю, необходимо соблюдать 
правила профилактики.

•Мойте руки с мылом.
•Используйте антисептик.
•Обрабатывайте телефон и 
рабочие поверхности. 
•Не трогайте лицо руками.
•Соблюдайте этикет при 
кашле и чихании.
•Используйте только одно-
разовые платки.
•Носите маски и не забы-
вайте их менять. 
•И, конечно же, вакцина-
ция! 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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�� врачи - герои

Доктор Махов: отец-основатель  
и человек чести

Память о талантливом  враче 
и  руководителе  увековечена 
по инициативе коллектива цен-
тра нефрологии и гемодиализа  
-  коллег и учеников доктора 
Махова. 

мировом уровне, но для нас это вели-
кие люди, которые сделали для своего 
города, для страны очень много. Они 
спасли сотни жизней, и еще не одно 
поколение тагильчан будет хранить  о 
них светлую память. 

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав По-
гудин, 30 лет работавший с доктором 
Маховым, сказал:

- Это был уникальный человек по 
складу, по тому, как врос в профессию.  
Именно такие люди переворачивают 
медицину, науку. Гемодиализ в Тагиле 
начинали  буквально с отдельных коек, 
с одним аппаратом, и в результате 
пришли к такому современному центру. 
У Игоря Борисовича был невероятный 
характер -  в самых сложных условиях он 
решал, казалось бы, невыполнимые за-
дачи. Вспоминаю 90-е годы: денег нет, 
диализаторов нет, аппараты выходят из 
строя… Нашли способ – меняли новые 
аппараты для гемодиализа на вагоны,  
на металлопрокат. Нужно было видеть, 
как он тогда переживал, как буквально 
жил  в больнице. Это был самоотвержен-
ный человек, преданный делу до конца. 

Главный  нештатный специалист по 
оперативной нефрологии свердлов-
ского минздрава Елена Барецкая и 
другие медики брали слово  и гово-
рили горячо, с глубоким уважением 
и любовью. Порой сквозь слезы – так 
велика и свежа боль утраты, так велика 
роль доктора Махова в судьбах сотен 
людей. И – в  воспитании врачей и 
медсестер:

- Он говорил нам: «Ты не только врач 
или сестра! Для больного ты - психолог,  
соцработник и близкий  человек», - вспо-
минали его ученики. -  Игорь Борисович  
вникал в  проблемы каждого пациента и 
решал их. Учил нас не только работать, 
учил  жить по совести,  дружить… 

- Был для нас отцом, и этим все 
сказано, – сказал  заведующий  не-
фрологическим  центром  Вадим Ни-
китин.  - Доктор Махов  назвал  свою 
почту словом «маховик», что очень точно 
определяло его роль. Был мощным 
маховиком в общем механизме: все 
раскручивал, генерировал энергию и 
передавал ее нам. 

- Он навсегда останется в памяти 
сотен пациентов, которым подарил 
надежду и право на  жизнь. Мы  были 
счастливы работать с ним -  человеком 
слова, дела и чести.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

26 марта открыли мемориальную доску 
тагильскому врачу Игорю Махову – 
организатору и руководителю  
первого в России центра гемодиализа  

Доску поместили на стене 
здания центра гемодиали-
за на улице Фрунзе. 

Открывая церемонию, глав-
врач Демидовской больницы 
Сергей Овсянников сообщил, 
что Игорь Борисович Ма хов 
скончался 15 июля 2020 года на 
66-м году жизни после борьбы 
с тяжелым заболеванием.  После ин-
ститута он работал в Краснотурьинске,  
с  1989 года – в Нижнем Тагиле, где 
создал  отделение гемодиализа для 
помощи больным с хронической по-
чечной недостаточностью.  А в 1992 
году Игорь Махов организовал и воз-
главил специализированный  центр 
экстракорпоральных  методов инток-
сикации. В то время больниц с такими 
возможностями и методами  очищения 
крови в стране еще не было. В 2011 
году центр  вошел в состав Демидов-
ской больницы, и практически  сразу, 
по инициативе Игоря Борисовича, 
был открыт амбулаторный прием  не-
фрологов – это позволило выявлять и 
лечить почечную  недостаточность на 
ранних стадиях.

Глава города Владислав Пинаев за-
верил собравшихся, что традиция соз-
дания мемориалов в честь тагильских 
подвижников, в том числе медиков, 
будет продолжена:

- Недавно мы открывали в ГБ №1 
доску в память о враче-фронтовике На-
уме Абрамовиче Фарберове. Наверное, 
имена наших врачей неизвестны на 

Вячеслав Погудин 30 лет работал вместе  
с Игорем Маховым.

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и глава города Владислав Пинаев.

Игорь Махов (архив).«Он был мощным махови-
ком в общем механизме: 
он все раскручивал, он 
генерировал энергию и 
передавал ее нам. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10

Поздравляем с 95-летием
любимую нашу маму, бабушку и прабабушку

Галину Александровну
ЗУБКОВУ!

Желаем крепкого здоровья,
Побольше мира, доброты,
Пускай обходят все ненастья
И пусть сбываются мечты!
Было много пройдено дорог, 
Много было встреч и ожиданий,
Каждый год, как сказочный цветок,
Дарит аромат воспоминаний!

Семьи Зубковых, Семеновых, 
друзья и подруги

2 апреля – 45 лет совместной жизни

Поздравляем с 45-летием совместной 
жизни, сапфировой свадьбой

Нину Владимировну и Владимира Васильевича БЕЛОВЫХ!

Вместе целых сорок пять,
Брак ваш – ягодка опять!

Ваши дети, внуки и внучки

Пусть здоровья Бог дает
И по жизни вас ведет!   

Прошлый год был слож-
ным: он разделил жизнь 
на «до» и «после»; пан-

демия и карантин стали глав-
ными событиями 2020-го, а в 
лексикон прочно вошли такие 
слова, как «удаленка», «зум», 
«онлайн». Но несмотря на это, 
работники культуры смогли 
сохранить интерес зрите-
лей и даже приумножить его 
онлайн-проектами, которые 
хотя и были в новинку, но от 
этого не стали менее захва-
тывающими, чем привычный 
формат общения. Наоборот, 
карантин нау чил всех об-
щаться по-новому. Появились 
новые идеи, интерактивные 
мероприятия, которые прочно 
вошли в культурную жизнь. 
Сейчас пандемия отступает, и 
все возвращается в прежнее 
русло. На вопрос «Есть ли 
жизнь после карантина?» ди-
ректор центральной городской 

библиотеки Наталья Якимова 
отвечает так:

– Конечно, есть! Замечатель-
но, что все потихоньку сходит 
на нет, что мы начинаем вы-
здоравливать и в прямом, и в 
переносном смысле. Оценили 
то, что потеряли, научились 
новому. И очень рады, что к 
нам вернулся читатель и что 
запускаем новые проекты. 

Действительно, во все уч-
реждения вернулся зритель. 
Сегодня мы можем (хотя и со-
блюдая меры предосторожно-
сти), например, наслаждаться 
спектаклем или концертом в 
зале. Вот и сейчас все собра-
лись вместе в предвкушении 
объявления лауреатов.

– Весна 2021 года вдохнула 
жизнь во все учреждения куль-
туры: снимаются ограничения, 
зритель возвращается в театры 
и кинотеатры, дворцы культуры, 
библиотеки встречают своих 

читателей, – отметил глава 
города Владислав Пинаев. – Я 
наслаждаюсь той творческой 
атмосферой, которую вы соз-
даете в Нижнем Тагиле. Ваш 
труд и талант вызывают вос-
хищение, уважение, гордость 
за наш город.

– В номинации «За творче-
ские работы самодеятельного 
коллектива в области изо-
бразительного, театрального, 
музыкального и хореографи-
ческого искусства» премия 
вручается народному коллек-
тиву самодеятельного художе-
ственного творчества «Ялкын» 
Дворца национальных культур 
за открытый онлайн-фестиваль 
татарской культуры «Дуслар». 
На сцену приглашается хормей-
стер Алина Дамировна Валиах-
метова, – объявляет ведущая.

– Проек т, посвященный 
100-летию Республики Татар-
стан, проходил онлайн. Главной 

целью фестиваля было со-
хранение народных традиций, 
– рассказывает о проекте по-
бедительница. – Это не первая 
премия главы города, в 2014 
году мы уже были награждены. 

– В номинации «За творче-
ские, научные и педагогические 
работы в области изобрази-
тельного, музыкального, теа-
трального, хореографического 
искусства; литературного, му-
зейного и библиотечного дела» 
премия вручается коллективу 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра им. Д. Н. Мамина-
Сибиряка за представленный 
спектакль «Демидовы. Версия».

 По словам режиссера-по-
становщика Игоря Булыгина, 
пережить пандемию театру 
помогли слова Станиславского:

– Константин Сергеевич 
когда-то сказал, что главное 
для артиста – это верить. И мы 
верим в своего зрителя, верим, 

что все будет хорошо. Не со-
мневаемся ни в одном своем 
спектакле, это действительно 
достойная работа огромного 
коллектива. Премия главы го-
рода – для нас это признание 
того, что мы на правильном 
пути, того, что театр востре-
бован. Наш спектакль – очень 
родная, тагильская тема, и ког-
да мы ее задумывали с нашими 
друзьями ЕВРАЗ НТМК, хоте-
ли создать такой спектакль, 
который побудил бы зрителя 
гордиться тем, что он живет в 
этом городе, тем, что история 
этого города фантастическая 
история и талантливые люди, 
– поделился своими впечат-
лениями руководитель театра 
и отправился в гримерную: 
сейчас начнется спектакль «Де-
мидовы. Версия», в котором он 
принимает участие.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� День работника культуры

Возвращение к зрителю
Нижнетагильский драматический театр встречает го-
стей – тех, кто создает картины, играет на музыкальных 
инструментах, пишет стихи, хранит сюжеты прошлого 
и создает новые. Представители разных творческих 
профессий, работники учреждений культуры Нижнего 
Тагила собрались здесь в день своего профессиональ-
ного праздника поздравить лауреатов премии главы 
города Владислава Пинаева. В зале царит атмосфера 
торжественности, волнения и интриги: неизвестно, кто 
получит награду – это держится в секрете.

 Композитор Вадим Шосман, режиссер-постановщик «Демидовы. Версия» Игорь Булыгин
и глава города Владислав Пинаев.Алина Валиахметова.
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

Мыслить позитивно  
и гордиться городом

Сегодня, 1 апреля, началась запись в первые 
классы. На днях стартует  подача заявлений на пу-
тевки в детские летние оздоровительные лагеря. А 
еще  скоро  экзамены у выпускников 9 и 11-х клас-
сов.  Накануне этих важных для многих тагильчан 
событий мы пригласили на юбилейную планерку 
в редакцию начальника управления образования 
администрации города Татьяну УДИНЦЕВУ. 

Первый учитель –  
вторая мама

- Началась запись в первые 
классы. В этом году изме-
нились сроки подачи заяв-
лений, есть и другие нов-
шества, о которых можно 
узнать из памятки для ро-
дителей, подготовленной 
управлением образования. 
На что вы бы посоветовали 
им обратить внимание в 
первую очередь? 
- В этом году у нас, по пред-

варительным данным, будет 
4600  первоклассников, это на 
том же уровне, что и в прошлом.  
И мне бы хотелось особенно 
подчеркнуть, что, выбирая шко-
лу  для своего ребенка, родите-
ли должны  прежде всего думать 
о нем, действовать в его инте-
ресах, а не реализовывать  соб-
ственные амбиции, стремясь 
всеми правдами и неправдами 
попасть в статусное образова-
тельное учреждение. Каждый 
год мы видим, как с помощью 
временной прописки дети  туда 
поступают. Но потом им очень 
тяжело, они испытывают разо-
чарование, не могут успешно 
учиться. Перед выбором шко-
лы и первого учителя  родители  
должны осознавать, что здесь 
принцип,  как у врача, – не на-
вреди. Нужно найти  такого пе-
дагога для своего ребенка, ко-
торый  научит его учиться, по-
ведет в большую страну знаний, 
поддержит, поможет, поймет,  
станет второй мамой. Я всем 
советую делать именно так, и 
те, кто меня послушали, теперь 
благодарят. А уже с пятого клас-
са, когда  проявились способно-
сти и интересы ребенка,  можно 
выбирать школу, лицей или гим-
назию, поступать в  про-
фильные классы. 

Одно из новшеств это-
го года  в том, что  раньше  
родители после подачи за-
явления о записи  ребенка 
в первый класс через семь 
дней  успокаивались,  пото-
му что был  готов приказ о 
зачислении. Сейчас они бу-
дут  три месяца находиться 
в ожидании, так как зачис-
ление состоится только по-
сле 30 июня, когда завер-
шится регистрация заявлений. 
Родители смогут отслеживать на 
сайте, как движется  их заявление 
в общей очереди. 

- Завершились школьные 
весенние каникулы и на 
днях, 6 апреля, начинает-
ся запись юных тагильчан 
в летние оздоровительные 
загородные лагеря. К чему 
готовиться детям и родите-

лям, планируется ли сня-
тие ограничений?
- На данный момент все оста-

ется по-прежнему: запись на-
чинается 6 апреля, в 8.00, ро-
дитель может выбрать три ла-
геря и первый из них – приори-
тетный, длительность смены 
14  дней  и 75 % наполняемость 
лагеря.  Есть вероятность, что 
снимут  режим обсервации, но 
это при условии, если у всех бу-

дет прививка от кови-
да. И повторюсь: пока 
нет нормативных до-
кументов, говорить об 
изменениях рано.
- А чего ждать вы-
пускникам 9-х и 11-х 
классов? У них с эк-
заменами сюрпри-
зов не будет?

- Для девятикласс-
ников обязательны в 
этом году экзамены 

по  математике и русскому  язы-
ку  в форме ОГЭ. Для получения 
аттестата  этого достаточно. Эк-
замены пройдут  в конце мая,  и 
в июне школьники спокойно 
пойдут на каникулы  либо будут 
поступать в учреждения про-
фессионального образования. 
Экзаменов по предметам на вы-
бор не будет.

Тем, кто, окончив 11-й класс, 

не планирует поступать в вуз, 
предстоит сдать государствен-
ный выпускной экзамен по  ма-
тематике и  русскому языку. Для 
тех, кто пойдет в институт, все 
по старой схеме  с ЕГЭ. Новше-
ство только для выбравших ин-
форматику: экзамен пройдет в 
компьютерном режиме. В ос-
новном, выбор предметов у вы-
пускников остается такой же:  
математика, русский  язык, об-
ществознание, физика, биоло-
гия… Это связано с вузами, а в 
приоритете у тагильчан  эконо-
мика,  медицина,  инженерные 
специальности. 

Это был тяжелый 
год…

- Прошел год, как была 
объявлена пандемия и 
школы вынужденно  пе-

решли  на дистанционное 
обучение и онлайн-обще-
ние. Как справились с этой 
тяжелой ситуацией тагиль-
ские педагоги и школьни-
ки?  Какие были  плюсы и 
минусы в работе?
- Нам казалось,  что мы гото-

вы к работе в дистанте,  потому 
что много в городе делалось по 
информатизации системы об-
разования. Со многими обра-
зовательными  платформами 
работали и раньше, педагогам 
была эта тема интересна. Но, 
когда пришлось организовы-
вать обучение всех детей с 1 по 
11-й классы, мы, конечно, по-
няли,  что не хватает знаний у 
педагогов, не все к этому мо-
рально готовы. Надо было ре-
шать вопросы по обеспечению 
техникой ребят и учителей, об-
разовательные платформы не 
выдерживали… В  данной ситу-
ации педагоги просто проявили 
героизм. Приходилось  к урокам 
готовиться и проводить их фак-
тически в круглосуточном ре-
жиме, проверять работы детей, 
которые высылались  в мессен-
джерах,  по «Сетевому городу», 
по электронной почте. И самое 
главное – мы поняли, что, какую 
бы задачу ни поставили систе-
ме образования,  мы с ней спра-
вимся.

Конечно, большой минус обу-
чения с использованием дистан-
ционных технологий -  отсутствие 
живого общения. Дать качествен-
ное образование без общения 
учитель-ученик фактически не-
возможно. Еще один минус - со-
циальная изоляция детей и пе-
дагогов,  это тоже влияет на ка-
чество образования. При этом не 
каждый ребенок готов к самоор-
ганизации:  нужно вовремя сесть,  
включить компьютер,  выполнить 
задание…

Львиная доля  нагрузки до-
сталась  родителям,  они на 
себе почувствовали всю тяжесть 
дистанционного обучения,  мно-
гие,  наверное,  оценили труд и 
душевные затраты педагогов. 

- Но был и положительный 
опыт, об этом тоже часто 
говорили в прошлом году. 
- Да, педагоги освоили новые 

технологии обучения. И это обя-
зательно пригодится. Мы сей-
час фактически не закрываем 
классы и  школы на карантин на 
время болезни, потому что от-
работан режим дистанционно-
го обучения. 

Еще  плюсы  - обновили мате-
риально-техническую базу, при-
обрели  компьютеры,  планшеты,  
поэтапно осуществляется под-
ключение к высокоскоростному 
интернету в образовательных  
учреждениях.  Практически все 
педагоги повысили квалифика-
цию, стали иначе  относиться к 
электронным учебникам,  поня-
ли,  что это современное сред-
ство обучения для наших детей.  

Обновился официальный 
сайт управления образования, 
появилась группа «ВКонтакте». 
К сожалению, часто  родители 
пользуются слухами и так назы-
ваемым «сарафанным радио», 
а тут представлена актуальная 
и проверенная информация, 
размещены полезные статьи. К 
примеру, много поступает  во-

«Нужно найти  такого педа-
гога для своего ребенка, 
который  научит его учить-
ся, поведет в большую 
страну знаний, поддержит, 
поможет, поймет,  станет 
второй мамой.
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просов по организации школь-
ного питания. Родители почему-
то не задумываются,  что они на 
самом деле заказчики услуги и 
имеют право спрашивать за не-
достатки  с питающей организа-
ции. Мы все это разъясняем в 
соцсетях и на сайте. Много пу-
бликаций про безопасность де-
тей. Можно задать вопрос,  раз-
местить комментарий,  мы обя-
зательно  отреагируем. Пусть 
родители предлагают свои темы 
для обсуждения, это будет здо-
рово.  Мы вместе должны все 
делать во благо детей. 

К юбилею 
Нижнего Тагила

- К 300-летию Нижнего Та-
гила в городе реализуется 
много масштабных про-
ектов, он заметно меня-
ется. Сфера образования 
- не исключение, строятся 
детские сады, идут ремон-
ты школ. Что еще заплани-
ровано к юбилею?
- Прежде всего, в этом году 

запланирован  ремонт трех  
школ – № 23, 24 и №12 в де-
ревне Усть-Утка. Это беспре-
цедентный за последние годы 
случай. И будет  не просто ре-
монт здания школы, но  и новое 
оборудование,  лаборатории. 
Глава города Владислав Пина-

ев уделяет сфере образования 
особое внимание.  Один из по-
следних примеров - школа № 
85. Она тоже отремонтирована в 
рамках подготовки к 300-летию. 
Идет обновление всей школь-
ной среды и образовательного 
процесса. 

В  школе № 8 в Висимо-Утке  
создается  вторая «Точка  ро-
ста», там будет естественно-
научное направление: физика, 
биология,  химия, технология,  
новая современная лаборато-
рия для ребят,  проживающих 
в сельской местности. Первая, 
напомню,  появилась  в поселке 
Уралец.  

Мечтаем  о строительстве 
еще пяти детсадов плюсом к 
тем трем, что уже построили. 

Конечно, будет  ремонт го-
родского Дворца детского и 
юношеского творчества. Он 
-  сердце,  душа всей системы 
нашего образования.  Заплани-
ровано не просто  обновление 
стен,  а оснащение современ-
ным  оборудованием.  Очень 
хороший, интересный проект. 
Кроме того рядом  идет благо-
устройство набережной «Та-
гильская лагуна -2», и это  будет  
современное образовательное 
пространство для ребятишек. 

Планируем создать школь-
ный кванториум. Да,  поменя-
лась концепция, и если  рань-
ше планировались для него от-
дельное здание,  технопарк, то 
теперь он будет  мобильный,  на 
базе школы. 

«Мы  
за совместные 
проекты»

- Управление образования 
-  давний партнер и под-
писчик газеты «Тагильский 

рабочий». Какие публика-
ции нравятся лично вам? 
Может, чего-то не хватает 
или есть предложения?
- Мне интересны  редакцион-

ный  проект к 300-летию Нижне-
го Тагила, публикации про обра-
зование, материалы  из старых 
подшивок.  Всегда с интересом  
смотрю то, что можно потом 
использовать в воспитатель-
ной работе. Нравятся матери-
алы о развитии нашего города, 
и очень бы хотелось, чтобы та-
гильчане видели, сколько дей-
ствительно делается сегодня 
для них, начинали мыслить по-
зитивно. Нам есть чем гордить-
ся!

Ведь на самом деле такие 
масштабные проекты реализу-
ются!  И это надо ценить. Мы 
участвуем в проекте взаимо-
обучения  городов, который ор-
ганизует Москва. Там порядка 
105 городов со всей  России, 
и когда мы рассказываем про 
Нижний Тагил,  про нашу систе-
му образования, они спрашива-
ют: «Вы знаете, что вы уникаль-
ные?» После каждого меропри-
ятия такое  слышим и хочется, 
чтобы  тагильчане это тоже зна-
ли и гордились.

Многое делается для того,  
чтобы  жить было комфортно и 
хорошо. Из больших городов 
приезжают и говорят:  как тут  

уютно,  люди другие,  ат-
мосфера,  которой нет в 
крупных  центрах, какие у 
нас дороги,  школы… Это  
хорошо в газете подается, 
и мне  очень нравится. 

Про систему образова-
ния, конечно, хотелось бы 
больше публикаций. Не 
только про акции,  побе-
ды в конкурсах,  но и про 
те проекты, которые  реа-

лизуются по профориентации в 
детских садах и школах.

Можно сравнить взгляд из 
прошлого на систему образо-
вания и современный подход, 
как было и как стало, что за не-
сколько лет из мечты превра-
тилось в реальность. Помните, 
раньше мы все в школе ходили 
на УПК, осваивали профессии? 
Я, к примеру, училась на кон-
дитера и победила в конкурсе 
профмастерства, за что при-
своили четвертый разряд, а у 
всех остальных был только тре-
тий. После школы выбрала дру-
гую профессию, но полученные 
знания помогают в семье. 

Интересно было бы узнать 
мнения тагильчан о советских 
уроках труда и современном  
предмете «технология». Хвата-
ет ли учащимся практических 
навыков, нужно ли отказываться 
от мастерских? Это тоже можно 
обсуждать. 

Есть хороший всероссийский 
проект «Большая перемена», 
повышающий социальную ак-
тивность школьников и педаго-
гов. Он положительно настроен-
ный, и там правильно выстроена 
система с поощрением и само-
го ребенка-участника, и его на-
ставника. В проекте принимают 
участие тагильчане, думаю, чи-
тателям будет интересно узнать 
о них. 

Сейчас идет запись в первые 
классы, и можно помочь роди-
телям сориентироваться, рас-
сказывая о ярких, интересных 
учителях  начальных классов. 
Может получиться  полезный 
разговор с обсуждением кри-
териев, по которым родители 
оценивают педагога, с мнения-
ми экспертов.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

Испытано на себе
В 10 школах – пунктах проведения экзаменов  
прошел ЕГЭ для родителей 

Чтобы прочувствовать 
атмосферу настояще-
го  ЕГЭ, мы побывали в 
одной из них, в школе 
№64. Все как на настоя-
щем Едином госэкзаме-
не: рамки металлоиска-
телей, видеокамеры, ох-
рана, вход в аудиторию 
только по паспорту. Роди-
тели выпускников уже си-
дят за партами: на столе 
только экзаменационные 
бланки, паспорт и черная 
ручка. 

Такая акция, организован-
ная Федеральной служ-
бой по надзору в сфере 

образования и науки, проходит 
пятый раз. Она помогает пси-
хологически настроиться вы-
пускникам и их родителям на 
сдачу важного экзамена. Мож-
но увидеть, как осуществляет-
ся контроль на госэкзамене, ка-
кие меры эпидемиологической 
безопасности соблюдаются в 
экзаменационных пунктах, как 
печатаются и обрабатываются 
экзаменационные материалы. 
Так они смогут лучше понять 
возможные страхи ребенка. 

- Мой старший сын собирает-
ся связать свою жизнь с меди-
циной, для этого требуется се-
рьезная подготовка к экзаме-
нам. Мы сдавали совершенно 
по-другому, но жизнь идет впе-
ред, все меняется, - рассказы-
вает Анастасия, мама 11-класс-
ника. – Это большая ответствен-
ность для детей. Даже я к сегод-
няшнему экзамену немного го-
товилась, взяла у ребенка учеб-

ник русского языка и кое-что 
вспомнила.

– В целом, единый экзамен – 
это очень удобно, не нужно сда-
вать вступительные в вуз. Мой 
ребенок собирается поступать в 
систему МВД, много занимает-
ся. Сегодня увидим процедуру 
проведения экзамена: так, на-
верное, будет легче понять де-
тей и помочь им, – рассказыва-
ет Ольга, одна из участниц экс-
перимента.

Бланки с заданиями уже ле-
жат на партах родителей. Рабо-
та составлена из заданий, ана-
логичных тем, которые будут 
предложены участникам ЕГЭ. 
Это сокращенный вариант рабо-
ты, рассчитанный не на обычные 
3-4 часа, а на более сжатое вре-
мя. Но он дает возможность по-

знакомиться с заданиями раз-
ных типов.

На данный момент сложно-
стей с организацией экзамена 
не возникает, все уже отрабо-
тано, действия организаторов, 
специалистов отлажены. Но по-
являются новшества: с каждым 
годом что-то меняется. 

- Сейчас все материалы в за-
шифрованном виде передают-
ся через интернет. Благодаря 
этому проверка проходит бы-
стро, - комментирует организа-
тор процедуры Татьяна Дегтева. 
– Данная акция проводится уже 
не первый раз и дает положи-
тельный результат: позволяет 
родителям лучше понять своих 
детей. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«И самое главное – 
мы поняли, что ка-
кую бы задачу ни 
поставили системе 
образования,  мы с 
ней справимся. Входной контроль.

Родители волнуются не меньше выпускников.
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�� 1 апреля

Тагильские забавушки

Юмор с детства я люблю,
Сам от скуки «юморю».
Подшутил я над соседом - 
Папа мне провел беседу.
С братом как-то пошутил,
А сам в угол угодил.
Что-то с юмором не так,
Попадаю я впросак.
Может, люди грубоваты
Или шутки странноваты?
Юмор с детства я люблю.
Но все реже «юморю».

Кирилл ПАНКОВ, ученик 
6 «А» класса МАОУ 

«Гимназия №18».

В 2006 или 2007 году ак-
теры отправились на выезд 
со спектаклем «Попрыгунья 
Стрекоза». В нем много ска-
зочных героев, красивых тро-
стевых кукол за ширмой. По-
прыгунья Стрекоза, Бабочка, 
Кузнечик, Паучок и Жук.  На-
чало спектакля. Полный зал 
зрителей. Представление 
начинается. И вдруг - неожи-
данность! Монтировщики за-
были взять одного из персо-
нажей сказки - забавную ку-
клу Жука. Актеры не растеря-
лись. Каждый взял свою куклу 
и стал играть. А тот, что остал-
ся без забытого персонажа - 
вышел на сцену вместо ку-
клы,  играл крупным планом, 
притворяясь жуком. Он был 
очень забавным на фоне ма-
леньких кукол, но понравился 
малышам, которые смеялись 
от души, держась за животы. 
Вот такое оно, актерское ма-
стерство с импровизацией!

Ирина ЧУВАШОВА, 
актриса Нижнета-

гильского театра кукол.

Мария РОМАНОВА.

В конце 90-х годов мы за-
хотели пригласить яркого 
музыканта Николая Арноль-
довича Петрова. Пианист с 
мировым именем. Спрос 
на выступления достаточно 
высокий, долго добивались 
его участия. В то время фи-
лармония не имела ни сво-
его зала, ни рояля, а по-
слушать музыку в ис-
полнении этого арти-
ста очень хотелось. 
Когда получили со-
гласие, то отправи-
лись на поиски зала: 
самым подходящим 
оказался зал Двор-
ца культуры им. Оку-
нева. Но, когда зашла 
речь об инструменте, 
то оказалось, что в нали-
чии есть только один кон-
цертный рояль с гордым 
названием «Москва». Когда 
зашли за кулисы, то увиде-
ли, что он красного цвета! 
Если речь идет об акаде-
мической музыке, то рояль 
должен быть черным, так 
что для нас это было потря-
сением. Организаторов это 
сильно смутило, главным 
переживанием была воз-
можная реакция самого му-
зыканта. Но надо сказать, 
что Александра Арнольдо-
вича это нисколько не уди-
вило, а музыка звучала пре-
восходно. Мы лишний раз 
убедились, что, если чело-
век умеет играть на инстру-
менте, то цвет не имеет ни-
какого значения! 

Владимир КАПКАН, 
главный дирижер 
Нижнетагильской 

филармонии. 

Как-то раз в зрительном 
зале во время спектакля мо-
лодая мама своей трехлет-
ней дочке громко коммен-
тировала сюжет спектакля 
«Сказки бабушки Зимы»:

– Вот видишь: лес. А вот 
это кто? Белочка… Но ведь 
зимой белочка должна быть 
серой, а не рыжей.

В этот момент к даме по-
ворачивается другая мама и 
говорит:

– А вас не смущает, что в 
этом лесу снеговики разго-
варивают? 

Марина БОРТНИКОВА, 
администратор Нижнета-

гильского театра кукол.
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В Индии и Древнем Риме в этот день устраивали гулянья с шутками, шалостями 
и веселыми проделками, стремясь задобрить весенние капризы природы. И хотя 
День смеха не внесен ни в один календарь знаменательных дат, его можно назвать 
международным праздником. Ведь обычай веселиться, шутить и обманывать друг 
друга именно 1 апреля существует во многих странах.
В этот день принято делиться забавными историями, которые сегодня вспоми-
нают тагильчане.

Красный рояль Ну и жук!

Белочка

Мне запомнилась наша са-
мая первая елка в Доме му-
зыки. Так как это была пре-
мьера, мы оказались весьма 
самонадеянны. Не обычный 
концерт, а театрализован-
ное представление, где тре-
буется переодевание. Наши 
артисты духового оркестра, 
очень яркие мужчины, долж-
ны были переодеться дваж-
ды: вначале они изображали 
банду разбойников - на них 
были тельняшки, банданы, 
драные джинсы. Играли чуть 
ли не обработки песен Леди 
Гаги: в общем, портили наш 
классический облик, что тоже 
было, конечно, смешно. Вы-
глядели устрашающе, как на-
стоящие бандиты, играли на 
трубах, тромбонах, бараба-
нах. Но в конце становились 
настоящими гусарами. Во 
время репетиций эти костю-
мы лежали рядом за кулиса-
ми, они быстро переодева-
лись. Все получалось очень 

ловко, времени хватало, а 
потом исполняли классиче-
скую, красивую «Елочку». Мы 
решили, что времени хватит 
даже на то, что музыканты 
успеют спуститься в гример-
ную и переодеться там. Ну а 
как иначе? Но времени, ко-
нечно же, не хватило: они не 
успели и переоделись не до 
конца. Выглядело это так: на-
чинает играть струнная груп-
па - никто не идет. Мы тянем 
время, как только можем. И 
тут забегают наши «гусары», 
но вот гусарами они были 
только частично: в банданах 
и тельняшках. Не получилось 
чопорной «Елочки» в финале, 
мы очень весело отработали 
этот номер. Все смеялись и 
были довольны, не это ли са-
мое главное? 

Ксения ШУМАКОВА, 
художественный 

руководитель 
Нижнетагильской 

филармонии.

Во время очередного ве-
сеннего призыва на службу в 
армию муж вспомнил про свой 
призыв и решил рассказать 
внукам.

Он призывался в мае. В 
70-е годы прошлого века это 
происходило примерно так. 
Накануне родители призывни-
ков собирали друзей, гостей 
на проводины. Молодежь, как 
теперь говорят, отрывалась 
по полной – гуляли всю ночь. 
Утром всей компанией при-
ходили к военкомату. Едва 
стоящего на ногах, наголо 
остриженного, одетого в са-
мое простенькое новобранца 
загружали в автобус, везли на 
станцию Егоршино. Там «по-
купатели», так называли во-
енных, которые приезжали из 
частей за пополнением, вновь 

размещали призывников по 
вагонам. 

Сначала объявили, что 
они будут служить в Гер-
мании, но не случилось. 
Стали интересовать-
ся, куда же их везут. На 
юг – был ответ. Ураль-
цев охватила эйфория. 
Стали открывать окна и 
вышвыривать свои фу-
файки, фуражки. Угомо-
нились, отошли ко сну. 
Утром побудка, выводят 
из вагонов… Станция Юг 
Пермской железной до-
роги.

Вспомнили они в это ран-
нее майское утро о своих вы-
кинутых вещах и почесали 
остриженные непокрытые 
головы.

Валентина БРЮХОВА.

Гусар в тельняшке

Как муж в армии
на юге служил

Юмор
с детства
я люблю

ДЕНЬ СМЕХА
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По страницам  
старых подшивок
Это  было давно, это  было смешно

 Сегодня – 1 апреля, День смеха. И наша тематическая подборка напомнит чи-
тателям о том, над чем смеялись тагильчане во второй половине прошлого века.

Современные газеты  сложно пред-
ставить без всевозможной «раз-
влекаловки» на последних поло-

сах: веселые истории, забавные снимки, 
анекдоты…  На страницах старых подши-
вок такого нет, здесь преобладают по-
литическая сатира, обличающая  капи-
тализм и двойные стандарты западных 
стран, антирелигиозная ирония, высме-
ивание отдельных недостатков на про-
изводстве, в учреждениях и магазинах,  
встречаются   рубрики  «Фельетон», «Са-
тирические строки», «Изошутка», «Юмо-
реска», «Комментирует художник», «Кар-
навал юмористов». Особое место в «ТР»  
занимал   «Горячий цех» со злободнев-
ными рисунками и стихами, описанием 
житейских историй и бюрократического 
произвола.

К примеру,  1 апреля 1961 года в газе-
те  под рубрикой «Сатирические строки» 
появился материал «Прощальный бан-
кет». Рабкоры Г. Дружинин и Е. Дудоров  
докладывали: «Все спешили на пирше-
ство. Оно должно было состояться в ра-
бочем кабинете учебного центра ДОСА-
АФ, где на столах уже стояли  раскупо-
ренные бутылки с сорокаградусной. Лю-
бителей спиртного тянуло  туда, как мух 
на навоз». Далее  представлен список  
местных любителей  алкоголя  с указани-

ем  их фамилий и должностей. Есть и вы-
вод: «Пьянство – неизменный спутник хи-
щений и злоупотреблений»,  и цитата из 
речи руководителя советского государ-
ства  Никиты Хрущева о необходимости 
бороться с пьяницами-руководителями. 

1 января 1981 года последняя полоса  
газеты – это  большой  «Карнавал юмо-
ристов», так как в  новогодних номерах 
веселья всегда было больше. Здесь  все 
советское многообразие юмора  от  «Ча-
стушек-нескладушек», «Снежинок-сме-
шинок», «Изоконцерта» и «Лирическо-
го фельетона» до  праздничного тоста и 
афоризмов. Но страна уже начинала ме-
няться, и на странице появились рассуж-
дения «Под знаком зодиака» и стишок 
про популярные у  молодежи дискотеки: 

Стало скучно человеку,
Заглянул на дискотеку, 
А оттуда со всех ног – 
В поликлинику: оглох!
И еще один пример. Современный 

читатель давно привык к обилию ино-
странных слов  и в жизни, и в СМИ. А в 
начале 90-х в диковинку были   марке-
тинг, консенсус, менталитет, фиеста, 
холидей и многие другие модные выра-
жения, мгновенно заполонившие  речь 
граждан. 1 мая 1991 года в «ТР» появи-
лась юмореска «Проблема менталитета»  

за подписью -  Д. Свиловатый, где автор 
размышлял: «Информация в родной га-
зете чуть более двух десятков строк, а 
так бьет по мозгам! Здесь и шоу-вечер, 
и поп-сюрприз, и ночь авангарда, и театр 
«Логос». Или каков пассаж: «…после ко-
медии масок  в стиле дель арте состоял-
ся маленький сейшн, ужин а ля фуршет, 
вернисаж-аукцион…» Дословно переве-
сти не могу, а крыша, говоря шершавым 
языком сегодняшней молодежи, едет… 
В глазах рябит от менеджментов и мар-
кетингов». 

Приводя различные примеры, он за-
махнулся даже на то, что раньше в прин-
ципе не обсуждалось:  «И вообще, что 
у нас только со словами не делается! 
Есть просто демократы, а есть «демо-
краты» в кавычках. Которое из них пра-
вильное? Или они оба из бранной лекси-
ки  и в ином обществе их даже произно-
сить неудобно? Или было простое слово 
«социализм», объясненное доступно во 
всех словарях. А затем пошло-поехало: 
развитой социализм, гуманный соци-
ализм, социализм с человеческим ли-
цом, шведская модель социализма… По-
настоящему испугало меня словосочета-
ние  «регулируемый рынок». По тем вре-
менам это было суперактуально и смело. 

Создавая фельетоны и юморески для 

единственной в городе ежедневной газе-
ты, журналисты   попутно выпускали для 
внутреннего пользования редакционную    
стенгазету «Тяп-ляп», где  с юмором  от-
ражали ежедневную жизнь коллектива, 
допущенные  ошибки, умение «отфутбо-
ливать»  проблемы. Одни рисовали шар-
жи, другие сочиняли эпиграммы. Судя по 
воспоминаниям старейших сотрудников 
«ТР», это было искрометно и очень дей-
ственно, но, к сожалению,  от рукописных 
шедевров почти ничего не сохранилось, 
лишь пара фотографий и стихотворений. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Это стихотворение было опубликовано  
в «ТР»  1 апреля 1961 года.

 «Космические» изошутки в газете за 15 апреля 1961 года. 

Прощальный «Горячий цех», 2 апреля 1991 года. 
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ВРЕМЯ СТРАНСТВИЙ

Этот город в Московской области 
называют духовным сердцем Рос-
сии. Основан в 1337 году, название 

получил в честь Сергия Радонежского. В 
ХХ веке его переименовывали трижды: в 
1919-м Сергиевский Посад стал городом 
Сергиев, в 1930-м получил имя Загорск 
в честь революционера Владимира За-
горского (партийный псевдоним Вольфа 
Лубоцкого), с 1991-го он Сергиев Посад.

Главная достопримечательность – 
Троице-Сергиева лавра, объект всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. В ее архитек-
турном ансамбле более 50 сооружений. 
Туристам во время экскурсий показыва-
ют, где находятся мощи преподобного 
Сергия Радонежского, рассказывают 
про икону «Троица», созданную Андреем 
Рублевым, и о том, как во время стре-
лецкого бунта здесь скрывался будущий 
царь Петр Первый. На территории лавры 
есть свой целебный источник. 

Гостям обычно рекомендуют посетить 
Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-запо-
ведник, выставочный зал «Колокола Руси», 
музейный комплекс на территории старых 
конюшен «Конный двор», музей игрушки… 
И настоятельно советуют приобрести на 
память деревянную матрешку, родиной 
которой является Сергиев Посад. Гиды 
уверяют, что эти сувениры уникальные, и 

их, сохраняя многолетние традиции и тех-
нологии, создают специально обученные 
мастера, расписывая вручную. 

На улицах много скульптур, арт-
объектов, тематических скамеек и не-
обычных клумб. Интересно, что памятники 
Сергию Радонежскому и Владимиру Лени-
ну стоят практически напротив друг друга. 

С Сергиевым Посадом связаны имена 
великого князя Дмитрия Донского и про-
тоиерея Александра Меня, здесь бывали 
известные писатели, поэты, философы, 
среди которых Михаил Лермонтов, Лев 
Толстой, Павел Флоренский, Анна Ахма-
това, Исаак Бабель, Михаил Пришвин, 
Александр Дюма… В этот город селила 
некоторых своих литературных героев 
Агния Барто, здесь проходили съем-
ки советских кинофильмов: «Светлый 
путь», «Воскресенье», «Братья Карама-
зовы», «Сергей Лазо», «Конец операции 
«Резидент», «Семь невест ефрейтора 
Збруева»… 

И, конечно, в таком месте не может 
не быть фестивалей: декоративно-при-
кладного творчества «Пасхальное яйцо», 
народных промыслов, народного твор-
чества «Русская матрешка», авторской 
песни, этнической музыки, «Семья Рос-
сии», театральный «У Троицы»… 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� по городам России

Сергиев Посад, 
он же Загорск
Продолжаем знакомить наших читателей 
с городами туристического маршрута 
«Золотое кольцо»

Памятник защитникам Отечества открыт в 2010 году в сквере возле Белого пруда. 
Скульптор – А. Орлов. Монумент напоминает о подвиге крестьян Никона Шилова и 

Петра Слота, защищавших лавру во время ее осады польско-литовскими войсками и 
ценой своих жизней предотвративших подкоп. Рассказ об этом оставил келарь Троицкого 

монастыря Авраам Палицын, он тоже представлен в скульптурной композиции. 

 Роспись на стенах при входе в лавру рассказывает о жизни Сергия Радонежского.

Один из многочисленных
арт-объектов на улицах города

напоминает об истории и о том, 
что здесь родина матрешки. 

 Купола Успенского собора
в Троице-Сергиевой лавре.

Заложен на месте старых деревянных 
келий по велению царя Ивана Грозного. 

На улицах города много интересных скамеек: одни - с зонтами, другие - с фонарями, третьи призывают отдохнуть, помириться или познакомиться… 
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8 апреля • ЧЕТВЕРГ
07.30, 15.05 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.15, 17.10 Т/с “Сын отца наро-

дов” 12+
11.00 Т/с “Синдром Феникса” 

16+
11.55 Поехали по Уралу. Серов 

12+
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

14.20, 23.30 Д/ф “Секретная пап-
ка с Дибровым” 12+

16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 События
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент 16+
22.30 Испытано на себе. Будни 

армейской жизни 12+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Жуки” 16+

13.00, 13.30 Т/с “Девушки с Ма-
каровым” 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-
терны” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Гу-
сар” 16+

21.00, 21.30 Т/с “Полицейский с 
Рублевки-5” 16+

22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Comedy баттл-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с “Снайперы” 16+

08.35 День ангела 0+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с “Шериф” 
16+

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Баламут” 12+
10.35 Д/ф “Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 

Рост 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 Д/ф “Звёзды против во-

ров” 16+
18.10 Х/ф “Детектив на миллион. 

Жертвы искусства” 12+
22.35 10 самых... Молодые 

звёздные бабушки 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 

Опасные связи” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Иосиф Сталин. Как 

стать вождём” 12+
01.35 Д/ф “Иосиф Сталин. Убить 

вождя” 12+
02.15 Д/ф “Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Берегись автомобиля 16+
04.40 Д/ф “Лунное счастье Ана-

толия Ромашина” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.30, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Кастио Клейтона. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Трансляция из 
США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Большой хоккей 12+
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды. Трансляция 
из США 16+

16.50, 17.55 Т/с “Пять минут ти-
шины. Возвращение” 12+

18.55 Все на футбол! 16+
19.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. “Крылья 
Советов” (Самара) - “Ди-
намо” (Москва). Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. “Арсе-
нал” (Тула) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Аякс” (Нидер-
ланды) - “Рома” (Италия). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Гранада” (Испа-
ния) - “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) 0+

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
“Виллербан” 0+

ОТР

06.00 Фигура речи 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Частица 

Вселенной” 12+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Маша в законе! - 2” 

16+
11.45, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 Отражение 
16+

17.15 Моя история 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 За дело! 12+
02.45 От прав к возможностям 

12+
03.00 Отражение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Оружие Победы” 6+
06.15 Д/ф “Курская дуга” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с “Крапле-

ный” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника 

Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 

12+
18.50 Д/ф “Курская дуга” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Неподсуден” 6+
01.20 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований” 16+

02.50 Д/ф “Хроника Победы” 
12+

03.15 Т/с “Адъютант его превос-
ходительства” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+

09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Уцелевшая” 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Т/с “Викинги” 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Одиночка” 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Затерянный мир” 12+
04.40 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Кошечки-собачки” 0+
08.55 М/с “Енотки” 0+
09.25 М/ф “Ну, погоди!” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
12.35 М/с “Фиксики” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с “Простоквашино” 0+
18.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.10 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.35 М/с “Команда Дино” 0+

МИР

05.00 Т/с “Декабристка” 16+
08.25, 10.10, 23.35, 00.10 Т/с 

“Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
20.55, 21.55 Назад в будущее 12+
22.55 Всемирные игры разума 

12+
02.35 Мир победителей 16+
03.00 Х/ф “На краю стою” 16+
04.20 Т/с “Забытый” 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00, 14.00 Галилео 12+
07.30, 14.30 Миша портит всё 16+

08.00, 18.15, 19.00 Т/с “Папик” 
16+

08.45, 03.50 Х/ф “Плуто Нэш” 
12+

10.40 М/ф “Сезон охоты” 12+
12.15 М/ф “Сезон охоты. Страш-

но глупо!” 6+
15.00 Полный блэкаут 16+
16.40 Т/с “Кухня” 16+
20.45 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок 

огня” 16+
23.55 Х/ф “На гребне волны” 

16+
01.50 Х/ф “Смертельное ору-

жие-4” 16+
05.15 М/ф “Лиса и волк” 0+
05.25 М/ф “Стрекоза и муравей” 

0+
05.35 М/ф “Петушок-Золотой 

гребешок” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 

16+
11.25 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 03.45 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Т/с “За три дня до любви” 

16+
23.05 Т/с “Женский доктор 2” 

16+
01.05 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+
03.20 Д/ф “Знахарка” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Сказки для взрослых 
16+

10.30, 16.00, 23.00 Т/с “25-й час” 
16+

12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Подвиг Нижнего Тагила 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 Технология 

дружбы 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30, 01.00 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.00 Д/ф “Фобия” 12+
10.30 Х/ф “Жандарм женится” 

0+
12.15 Золотая кочерыжка-2018 

16+
13.00 Наедалово 16+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Вот это лю-

бовь!” 16+
20.30 Современники. Максим 

Аверин 16+
21.00 Х/ф “Век Адалин” 16+
01.30 Х/ф “Мистер Олимпия” 

12+
03.30 Х/ф “Похитители книг” 12+
05.00 Д/ф “Загадки русской 

истории” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 

16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Загадка Рихтера 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Осколки” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Т/с “Несломленная” 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дья-

волы. Северные рубежи” 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
21.10 Т/с “Уличное правосудие” 

16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
02.45 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф “От А до 

Я” 12+
08.35, 16.35 Х/ф “Люди и дель-

фины” 12+
09.40 Д/ф “Первые в мире” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф “Следствие ве-

дут ЗнаТоКи” 0+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф “Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал” 
12+

15.05 Новости, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.00 Международные му-

зыкальные фестивали 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Калина красная”. 

Слишком русское кино” 
12+

21.25 Энигма 12+
02.45 Цвет времени 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00 Погода на ОТВ 6+

07.00 М/с “Маша и медведь” 0+
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9 апреля • ПЯТНИЦА
07.00 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 15.05 Т/с “Адъютанты люб-

ви” 12+
09.15, 17.10 Т/с “Сын отца наро-

дов” 12+
11.00 Т/с “Синдром Феникса” 

16+
11.55 Рецепт 16+
12.30, 22.00, 00.15, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 События 16+
14.00, 20.40, 01.40, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

14.20 Д/ф “Секретная папка с 
Дибровым” 12+

17.00 Новости ТМК 16+
20.00 События
20.30, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент 16+
22.30 Х/ф “Дежа вю” 0+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с “СашаТаня” 16+

11.00, 12.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

13.00, 13.30 Т/с “Девушки с Ма-
каровым” 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00 Т/с “Шериф” 

16+
07.55, 08.55, 09.25, 10.05, 11.00, 

11.55, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.45 Т/с “Черные кошки” 
16+

19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф “Сашкина уда-

ча” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф “Прогулки со 

смертью” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Список Брежнева” 

12+
18.10 Х/ф “Парижская тайна” 

12+
20.00 Х/ф “Призраки Арбата” 

12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!” 12+
00.15 Д/ф “Великие обманщики. 

По ту сторону славы” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “В полосе прибоя” 0+
02.40 Т/с “Генеральская внучка” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 16.00, 17.50, 
19.55, 23.50 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 20.00, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес про-
тив Реймарта Габалло. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция 
из США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

15.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джон-
сона. Эдди Альварес про-
тив Юрия Лапикуса. Транс-
ляция из Сингапура 16+

16.50, 17.55 Т/с “Пять минут ти-
шины. Возвращение” 12+

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции “Восток”. 
“Авангард” (Омск) - “Ак 
Барс” (Казань). Прямая 
трансляция

00.00 Точная ставка 16+
00.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов 
против Расула Албасхано-
ва. Прямая трансляция из 
Белоруссии

03.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Зенит” (Россия) - 
“Маккаби” (Израиль) 0+

05.00 Хоккей. НХЛ. “Сент-Луис 
Блюз” - “Миннесота 
Уайлд”. Прямая трансляция

07.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Транс-
ляция из Москвы 0+

ОТР

06.00, 17.45 М/ф “Гора самоцве-
тов” 0+

06.15 Х/ф “Восток-запад” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Домашние животные 

12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
10.30 Х/ф “Космос как предчув-

ствие” 16+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

14.10, 15.20, 22.05 Отражение 
16+

17.15 За строчкой архивной… 
12+

19.05, 00.05 Имею право! 12+
19.30, 20.05 Х/ф “Акселератка” 

0+
21.20 За дело! 12+
00.35 Х/ф “Сыщик” 16+
02.50 Д/ф “Путешествие в клас-

сику. Великие композито-
ры” 12+

03.50 Концерт группы “Мораль-
ный кодекс” 12+

ЗВЕЗДА

05.50, 09.20 Т/с “Адъютант его 
превосходительства” 6+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 17.05, 21.25 Т/с “Слепой” 

12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф “Контрудар” 12+
01.30 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных рассле-
дований” 16+

03.05 Х/ф “Маска и душа” 0+
04.55 Д/ф “Афганский дракон” 

12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с “Слепая” 
16+

11.15 Новый день
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Стукач” 12+
21.45 Х/ф “Заложница 2” 16+
23.30 Х/ф “Заложница 3” 16+
01.45 Х/ф “Отсчет убийств” 16+
03.45 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Места силы 16+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.35 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Форма воды” 16+
22.30 Х/ф “Водный мир” 12+
01.00 Х/ф “Инстинкт” 16+
03.05 Х/ф “Мёртвая тишина” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Легенды Спарка” 0+
08.10 М/с “Дракоша Тоша” 0+
09.35 М/с “Три кота” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

левство” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “ЛЕГО Сити. Приклю-

чения” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Монсики” 0+
15.40 М/с “Буба” 6+
16.40 М/с “Энчантималс. Сол-

нечная саванна” 0+
16.45 М/с “Фееринки” 0+
17.40 М/с “Роботы-поезда” 0+
18.10 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
19.10 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.25 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Оранжевая корова” 

0+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
01.55 М/с “Колобанга. Только 

для пользователей Интер-
нета” 6+

02.45 М/с “Волшебный фонарь” 
0+

03.45 М/с “Супер Зак” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Забытый” 16+
08.20, 10.20 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Бит-

ва за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.00 Х/ф “Акселератка” 0+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Вокзал для двоих” 

12+
00.40 Ночной экспресс 12+
01.40 Х/ф “Мимино” 16+
03.10 Х/ф “Веселые ребята” 12+
04.40 Мультфильмы 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
06.35 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 Галилео 12+
07.30 Миша портит всё 16+
08.00 Т/с “Папик” 16+
09.00 Х/ф “Навстречу шторму” 

16+

10.45 Х/ф “На гребне волны” 
16+

12.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

13.10, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “Kingsman. Секретная 
служба” 16+

23.35 Х/ф “Шпион, который 
меня кинул” 16+

01.45 Х/ф “Прорыв” 12+
03.40 Т/с “Анжелика” 16+
04.50 М/ф “Как Маша поссори-

лась с подушкой” 0+
05.00 М/ф “Маша больше не 

лентяйка” 0+
05.10 М/ф “Маша и волшебное 

варенье” 0+
05.20 М/ф “Горшочек каши” 0+
05.30 М/ф “Утёнок, который не 

умел играть в футбол” 0+
05.40 М/ф “Слон и муравей” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 04.05 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Разводы 16+
19.00 Х/ф “Шанс на любовь” 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф “Всё ещё будет” 16+
03.15 Д/ф “Порча” 16+
03.40 Д/ф “Знахарка” 16+
05.25 Давай разведёмся! 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Мои деньги 6+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “25-й час” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 
16+

21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Полет длиною в 

жизнь” 16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстраш-
ных Зверей” 6+

07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 
00.30 Время новостей 16+

07.30, 01.00 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Куль-

тура 12+
08.30 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.00, 23.30 Д/ф “Великие импе-

рии мира” 0+
10.00 Д/ф “Фобия” 12+
10.30 Х/ф “Жандарм на прогул-

ке” 0+
12.15 Карта Родины 16+
13.00 Смех сквозь ноты 12+
14.30 Х/ф “Похитители книг” 12+
16.15 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Тихая семейная 

жизнь” 16+
20.30 Х/ф “Настройщик” 12+
01.30 Александр Малинин - влю-

бленный в романс 16+
03.15 Х/ф “Воры в законе” 16+
05.00 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 02.45 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Х/ф “Проксима” 16+
04.50 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.10 Х/ф “Третий должен уйти” 

12+
03.45 Т/с “Черчилль” 12+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дья-

волы. Северные рубежи” 
16+

13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с “Морские дьяво-

лы. Особое задание” 16+
21.00 Т/с “Уличное правосудие” 

16+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Сказки из глины и дерева 

12+
08.35, 16.20 Х/ф “Здравствуйте, 

доктор!” 12+
10.15 Х/ф “Станица Дальняя” 0+
11.55 Цвет времени 12+
12.15 Х/ф “Следствие ведут Зна-

ТоКи” 0+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф “Александр Чижев-

ский. Истина проста” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.40 Международные музы-

кальные фестивали 12+
18.45 Д/ф “Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье” 
12+

19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “Всем - спасибо!..” 

12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “Реальность” 16+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.40 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 07.25, 11.50, 12.25, 12.55, 
15.00, 16.55 Погода на ОТВ 
6+
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ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 16.10, 
16.55, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30 Неделя УГМК 16+
07.40, 14.00 Национальное измере-

ние 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 М/с “Маша и медведь” 0+
09.00, 19.20 Х/ф “Родня” 12+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 21.50 Х/ф “Монашки в бе-

гах” 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф “Барышня-крестьянка” 

0+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Х/ф “Десять негритят” 0+
21.00 События. Итоги недели 16+
23.30 Х/ф “Маркиз” 16+
01.00 Х/ф “Дежа вю” 0+
02.45 МузЕвропа 12+
03.25 Д/ф “Чужая земля” 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “Са-
шаТаня” 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“Жуки” 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Мамма MIA!” 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.45, 12.35, 10.55, 13.25, 

14.15 Т/с “Великолепная пя-
терка-3” 16+

15.05, 15.55, 16.45, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.45, 03.35 Х/ф “Не-

покорная” 12+
04.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей-2” 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Баламут” 12+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
07.55 Д/ф “Светлана Крючкова. 

Никогда не говори “никогда” 
12+

08.55, 11.45, 14.45 Т/с “Анна-детек-
тивъ” 16+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф “Детектив на миллион. 

Оборотень” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Алан Чумак 16+
00.50 Удар властью. Убить депута-

та 16+
01.30 Машины войны 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Звёзды легкого пове-

дения” 16+
03.05 Д/ф “Жёны против любов-

ниц” 16+
03.45 Д/ф “Тайные дети звёзд” 

16+
04.25 Д/ф “Звёзды против воров” 

16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Д/ф “Юрий Никулин. Шутки 

в сторону!” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.50, 14.50, 18.30, 23.45 
Новости

09.05, 14.55, 18.35, 23.00, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

10.55 Х/ф “Бесстрашная гиена” 
16+

12.55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Прямая 
трансляция из Москвы

15.35 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Узаира Абдуракова. 
Артур Гусейнов против Мар-
сио Сантоса. Трансляция из 
Москвы 16+

16.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
“Вайперс” (Норвегия) - 
“Ростов-Дон” (Россия). Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции “Запад”. Прямая 
трансляция

21.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Париматч”. 
Мужчины. “Финал 6-ти”. 
Финал. Прямая трансляция

23.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрёв против Гойти Даза-
ева. Прямая трансляция из 
Москвы

02.45 Х/ф “Рокки Бальбоа” 16+
04.50 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая транс-
ляция

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 17.05 Д/ф “Путешествие в 

классику. Великие компози-
торы” 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации 

12+
10.05 Дом “Э” 12+
10.35 За строчкой архивной… 12+
11.00 Х/ф “Акселератка” 0+
12.30 Х/ф “Сыщик” 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 Отражение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Восток-запад” 

16+
22.00 Культурный обмен 12+
22.40 Концерт группы “Моральный 

кодекс” 12+
00.50 Х/ф “Космос как предчув-

ствие” 16+
02.20 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.35 Х/ф “Главный” 6+
04.20 Космическая одиссея 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Финист - Ясный Сокол” 
0+

06.50, 08.10 Х/ф “Женатый холо-
стяк” 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.55 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/ф “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.00 Легенды кино 6+
14.50 Д/ф “Гагарин. Жизнь в хро-

нике ТАСС” 12+
15.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

16.10, 18.25 Т/с “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 6+

18.10 Задело! 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Д/ф “Одесса. Герои подзем-

ной крепости” 12+
01.25 Д/ф “Оружие Победы” 6+
01.40 Т/с “Слепой” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15, 10.45, 11.15, 

11.45, 12.15 Т/с “Слепая” 
16+

12.45 Х/ф “Заложница 2” 16+
14.45 Х/ф “Заложница 3” 16+
17.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 47” 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Погоня” 16+
22.45 Х/ф “Выкуп - миллиард” 16+
01.00 Х/ф “Уцелевшая” 16+
02.30 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Места силы 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.40 Х/ф “Затерянный мир” 12+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спец-

проект 16+
17.25 Х/ф “Мстители. Война бес-

конечности” 16+
20.20 Х/ф “Мстители. Финал” 16+
23.45 Х/ф “Хранители” 18+
02.45 Х/ф “Падший” 12+
04.40 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Шаранавты. Герои кос-

моса” 6+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Три кота” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Поезд динозавров” 0+
17.55 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 Х/ф “Белка и Стрелка. Лун-

ные приключения” 0+
20.15 М/с “Енотки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
01.55 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 
6+

МИР 

05.00, 06.15, 08.05 Мультфильмы 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 12+

13.10 Х/ф “Мимино” 16+
15.10, 16.15, 19.15 Т/с “Отдел 

С.С.С.Р” 16+
16.00, 19.00 Новости
23.40 Т/с “Смешная жизнь” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Гарри Поттер и фило-

софский камень” 12+
13.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 

комната” 12+
16.10 Х/ф “Гарри Поттер и узник 

Азкабана” 12+
19.00 М/ф “Рапунцель. Запутанная 

история” 12+
21.00 Х/ф “Аладдин” 6+
23.35 Х/ф “Kingsman. Секретная 

служба” 18+
02.00 Х/ф “Шпион, который меня 

кинул” 16+
03.50 Т/с “Анжелика” 16+
04.35 М/ф “В стране Невыученных 

уроков” 0+
04.55 М/ф “Волшебная птица” 0+
05.15 М/ф “Гуси-лебеди” 0+
05.35 М/ф “Василиса Прекрасная” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.20 Х/ф “Дом на краю леса” 16+
11.15, 02.20 Т/с “Жить ради любви” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Нужен мужчина” 16+
05.20 Д/ф “Будни загса” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 
Опасная реальность” 12+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 
Мама в деле 16+

10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 16+
15.00 Х/ф “Полет длиною в жизнь” 

16+
18.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Сделка” 16+
00.00 Х/ф “Пластик” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00 Время новостей 16+
07.30 Х/ф “Принцесса на гороши-

не” 0+
08.30 М/ф “Банда котиков” 6+
10.00 Т/с “Если нам судьба” 16+
15.00 Золотой петушок 6+
16.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
16.30 Х/ф “Жандарм женится” 0+
18.00, 04.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 

12+
19.00 Х/ф “Похитители книг” 12+
20.45 Т/с “Следствие любви” 16+
23.45 Х/ф “Век Адалин” 16+
01.45 Дмитрий Маликов. О чем 

мечтает пианист 12+
02.45 Современники 16+
03.30 Телекон,  музыка 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 

“Звезда по имени Гагарин” 
12+

11.25, 12.20 Битва за космос 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.20 Наш “Мир” 12+
18.15 Спасение в космосе 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Время первых” 12+
23.55 Х/ф “Красивый, плохой, 

злой” 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Ловушка для королевы” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Хрустальное счастье” 

12+
01.15 Х/ф “Медовая любовь” 12+

НТВ

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф “Удачный обмен” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных собы-

тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 

18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Гофманиада” 12+
08.20 Х/ф “Гран-па” 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15 Х/ф “Друг мой, Колька!..” 

12+
11.40 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
11.55, 01.05 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест” 12+

12.50 Д/ф “Сергей Танеев. Кон-
трапункт его жизни” 12+

13.35 Д/ф “Даты, определившие 
ход истории” 12+

14.05 Острова 12+
14.45 Х/ф “За все в ответе” 12+
17.00 Хрустальный бал “Хрусталь-

ной Турандот” 12+
18.30 Д/ф “Великие мифы. Илиа-

да” 12+
19.00 Д/ф “О, спорт! Чем станешь 

ты?” 12+
19.40 Х/ф “Тайна “Черных дроз-

дов” 12+
21.15 Д/ф “Верхняя точка” 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф “Матч-пойнт” 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+
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ОТВ

06.00, 08.25, 05.00 Парламентское 
время 16+

07.00, 07.55, 08.55, 12.25, 17.55, 
20.00 Погода на ОТВ 6+

07.05, 23.15 События. Итоги недели 
16+

08.00 Точка зрения ЛДПР 16+
08.15 Неделя УГМК 16+
08.40 М/с “Маша и медведь” 0+
09.00, 18.20 Х/ф “Человек с буль-

вара Капуцинов” 0+
10.40, 00.05 Х/ф “Барышня-кре-

стьянка” 0+
12.30 Т/с “Сын отца народов” 12+
18.00 О личном и наличном 12+
20.05 Х/ф “Паспорт” 6+
21.45 Х/ф “Маркиз” 16+
01.50 Х/ф “Десять негритят” 0+
04.05 Д/ф “Уральские подвижни-

ки. Поклевские-Козелл” 12+
04.20 Прокуратура. На страже 

закона 16+
04.35 Патрульный участок. Итоги 

недели 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “СашаТаня” 16+

09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Ночная смена 18+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy баттл-2016 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.40, 06.20, 03.15, 
07.00, 03.55, 04.40 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей-2” 
16+

07.55, 00.00, 08.50, 09.50, 10.40, 
00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+

11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Т/с “Кома” 
16+

15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 
20.50, 21.50, 22.55 Т/с “Бала-
бол” 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Поезд вне расписания” 
12+

07.40 Фактор жизни 12+
08.10 10 самых... Молодые звёзд-

ные бабушки 16+
08.40 Х/ф “Призраки Арбата” 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “Ночное происшествие” 

0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!” 16+
15.55 Прощание. Игорь Тальков 

16+
16.55 90-е. Квартирный вопрос 

16+
17.45 Х/ф “Шахматная королева” 

16+
21.45, 00.45 Х/ф “Синичка-2” 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Парижская тайна” 12+
03.10 Х/ф “Тень у пирса” 0+
04.35 Д/ф “Преступления страсти” 

16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Джервин 
Анкахас против Джонатана 
Хавьера Родригеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Прямая транс-
ляция

09.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США

10.00, 10.50, 14.50, 17.30 Новости
10.05, 14.55, 17.35, 01.45 Все на 

Матч! Прямой эфир
10.55 Х/ф “Бесстрашная гиена 2” 

16+
12.50 Танцы 16+
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Интер” - “Кальяри”. Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ди-
намо” (Москва) - “Урал” 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Локо-
мотив” (Москва) - “Спартак” 
(Москва). Прямая транс-
ляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Фиорентина” - “Аталанта”. 
Прямая трансляция

02.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. 
ЦСКА (Россия) - Бухарест 
(Румыния) 0+

04.15 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Италии 0+

05.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Трансляция 
из Москвы 0+

06.00 Баскетбол. Молодежная 
лига ВТБ. “Финал 8-ми”. Фи-
нал. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 01.50 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10 Космическая одиссея 12+
10.50, 22.20 Х/ф “Главный” 6+
12.40 Х/ф “Восток-запад” 16+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 Отражение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Космос как предчув-

ствие” 16+
21.55 Вспомнить всё 12+
00.10 Д/ф “Путешествие в класси-

ку. Великие композиторы” 
12+

02.30 Спектакль “Камень” 12+
03.40 Х/ф “Сыщик” 16+

ЗВЕЗДА

05.10 Т/с “Слепой” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 12+
13.45 Д/ф “Битва оружейников. 

Зенитно-ракетные ком-
плексы. Расплетин против 
Western Electric” 12+

14.35 Д/ф “ПВО” 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф “Легенды советского 

сыска” 16+
22.45 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф “Тегеран-43” 12+
02.25 Х/ф “Аттракцион” 16+
04.10 Х/ф “Женатый холостяк” 0+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15, 

11.45 Т/с “Слепая” 16+
12.15 Х/ф “Выкуп - миллиард” 16+
14.30 Х/ф “Погоня” 16+
16.45 Х/ф “Стукач” 12+
19.00 Х/ф “Война” 16+
21.00 Х/ф “Хитмэн. Агент 47” 16+
23.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
00.30 Х/ф “Супертанкер” 16+
02.15 Дневник экстрасенса 16+
03.15 Места силы 16+
03.45 Нечисть 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф “Невероятный Халк” 

16+
10.20 Х/ф “Неуправляемый” 16+
12.15 Х/ф “21 мост” 16+
14.10 Х/ф “Мстители. Война бес-

конечности” 16+
17.05 Х/ф “Мстители. Финал” 16+
20.35 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Нильс” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Смешарики. Спорт” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Бобр добр” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Тайны Медовой доли-

ны” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.25 М/с “Джинглики” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Снежная Королева” 0+
22.05 М/с “Радужно-бабочково-

единорожная кошка” 6+
22.30 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
22.55 М/с “Инфинити Надо” 6+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “Смешарики” 0+
01.55 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 
6+

02.45 М/с “Бумажки” 0+
03.45 М/с “Супер Зак” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Смешная жизнь” 16+
06.45 Х/ф “Акселератка” 0+
08.15 Секретные материалы 12+
08.50 Рожденные в СССР 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Дур-

ная кровь” 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.10 Т/с “Забытый” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.05 Х/ф “Гарри Поттер и кубок 

огня” 16+
14.05 М/ф “Рапунцель. Запутанная 

история” 12+
16.05 Х/ф “Аладдин” 6+
18.40 М/ф “Король лев” 6+
21.00 Х/ф “Седьмой сын” 16+
23.00 Колледж 16+
00.30 Х/ф “Смертельное ору-

жие-4” 16+
02.45 Т/с “Анжелика” 16+
04.25 М/ф “Шайбу! Шайбу!” 0+
04.45 М/ф “Футбольные звёзды” 

0+
05.00 М/ф “Матч-реванш” 0+
05.20 М/ф “Богатырская каша” 0+
05.30 М/ф “Хвастливый мышонок” 

0+
05.40 М/ф “Первый автограф” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 Х/ф “Всё ещё будет” 16+
10.55 Х/ф “Судьба по имени Лю-

бовь” 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Шанс на любовь” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф “Дом на краю леса” 16+
02.25 Т/с “Жить ради любви” 16+
05.25 Сделай сама 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 13.00, 07.00 Д/ф “Африка. 
Опасная реальность” 12+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 08.00 
Вкусно по ГОСТу 16+

10.30 #Кембыть 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Проект 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 00.00 Х/ф “Сделка” 16+
18.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Пластик” 16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “С.О.Б.Е.З. - Специ-

альный Отряд Бесстрашных 
Зверей” 6+

07.00, 16.00 Международные ново-
сти 16+

07.15 Современники 16+
08.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.30 Здорово есть! 6+
09.00 Д/ф “Наше кино. История 

большой любви” 12+
10.00 Т/с “Дом с лилиями” 12+
14.00 Современники. Максим Аве-

рин 16+
14.30 Грани гения 12+
16.15 Х/ф “Жандарм на прогулке” 

0+
18.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Вот это любовь!” 16+
20.45 Х/ф “Тихая семейная жизнь” 

16+
22.45 Х/ф “Настройщик” 12+
01.15 Х/ф “Мистер Олимпия” 12+
03.15 Х/ф “Летние впечатления о 

планете” 0+
05.15 Карта Родины 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и разво-
ды” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Доктора против Интернета 

12+
14.55 Х/ф “Гагарин. Первый в кос-

мосе” 12+
17.00 Праздничный концерт к Дню 

космонавтики 12+
18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Еврейское счастье 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф “Поверь, всё бу-
дет хорошо...” 12+

06.00 Х/ф “Проверка на любовь” 
12+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с “Ловушка для королевы” 

12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Три дня Юрия Гагарина. И вся 

жизнь 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Моя последняя первая 
любовь” 16+

07.00 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с “Чужой район” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Сказка про чужие 
краски”. “Кот-в-сапогах”. 
“Возвращение блудного по-
пугая” 12+

07.35 Х/ф “Всем - спасибо!..” 12+
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф “Тайна “Черных дроз-

дов” 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.55 Диалоги о животных 

12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Х/ф “Время развлечений” 

12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Больше, чем любовь 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Друг мой, Колька!..” 

12+
21.40 Опера “Ромео и Джульетта”. 

Постановка Московского 
театра “Новая опера” 12+

00.30 Х/ф “Гран-па” 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 

18+
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ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. 
Каспийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квар-
тира теплая, окна - запад-восток, 
1800 т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-
07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую техни-
ку в сад. Возможна доставка, подроб-
ности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину  стиральную «Малютка», 
отличное состояние, работает хо-
рошо, возможна доставка. Т. 8-950-
563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под 
склад или в сад как бытовка). Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-
447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, 
доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное 
состояние, полностью рабочий, не-
дорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью ра-
бочая, недорого - 2500 и 3000 руб., 
возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-кон-
форочную. Недорого. Возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодо-
вые деревья, теплица, баня, хоз. 
постройки, летний водопровод, эл-
во круглый год, печное отопление, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы 
(поликарбон.), все посадки, ухожен-
ный, цена договорная. Т. 8-950-633-
72-23

сад №9 в Дзержинском р-не «Озер-
ки», дом, баня из бруса, хоз. по-
стройки, гараж, теплица. Т. 8-950-
199-71-74

холодильник (высота 1,5 м) - б/у в 
рабочем состоянии (можно в сад). 
Цена 500 руб. Т.8-922-125-90-56

плиту газовую с электроподжигом, 
четырехконфорочную, цена 1500 
руб. Т. 8-904-380-44-07

шкаф платяной трехстворчатый, 
высота 2,3 м, с антресолью, цвет 
орех. Т. 8-922-220-01-92

машинку швейную, электрическую, 
новую, 3000 руб. Подольская, ф. 
MERRITT. Т. 8-912-24-26-914

ортез отводящий на тазобедрен-
ный сустав HFO-333 (L-белый), 
двухсторонний, срок службы не-
ограничен, цена 9 т. р. Т. 8-982-
602-50-88

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

костюм муж., спецодежда от об-
щих загрязнений, новый, р. 52-54, 
рост 177 - 500 руб.; сапоги резин. 
муж., р. 41, высота 25 см - 300 руб. 
Т. 8-912-206-73-27

шлея и поводок для мал. собач-
ки, б/у 1 раз - 150 руб.; телевизор 
"Голдстар" - 500 руб. Т. 8-908-634-
14-83

рюкзак детский, новый, в виде мяг-
кой игрушки - 300 руб.; книга "Кули-
нария - рецепты от звезд шоу-биз-
неса" - 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

глоксинии разных окрасов, цветы 
крупные, есть цветущие, простые 
(синие, красные, тигровые) - 150 
руб.; махровые (синие, белые, ро-
зовые с каймой) - 250 руб. Возмож-
на доставка. Т. 8-965-541-14-99

книги: Голон «Анжелика» (11 т.), 
Дюма по 50 руб. Набор открыток и 
альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

библиотека приключений - 30 т., 
В. Пикуль - 23 кн., Н. Лесков - 12 т., 
К. Симонов - 10 т., Игорь Бунич - 10 
кн., Жюль Верн - 6 т., Берроуз (про 
Тарзана) - 11 кн. Один том - 50 руб. 
Венок славы - 12 т. Один том - 100 
руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. 
Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоя-
нии, вынесем сами, расчет на месте. 
Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, мо-
розильную камеру, плиты кухон., ми-
кроволновую печь, стиральную маши-
ну и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой 
р-н города или пригород, расчет на 
месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой 
район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-
90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-
62-79, 42-17-22

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

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чу-
гунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техни-
ки и др. хлама + купим, быстро, акку-
ратно вынесут грузчики. Т. 8-912-217-
54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободи-
те гараж от старого хлама. Подробнее 
по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного 
др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, не-
исправную аппаратуру и бытовую 
технику. Т. 8-919-372-01-02

Настройка бесплатного цифро-
вого ТВ - 20 каналов. Т. 8-922-117-
52-52

Помогите обрести дом живот-
ным, которых бездушные хозяе-
ва выбросили на мороз. Т. 8-912-
60-50-111

Приму в дар японскую аппарату-
ру, бытовую технику, холодильник, 
мебель. Т. 8-902-872-04-99, 44-11-10

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

РЕКЛАМА

Администрация Ленинского района 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 

в связи с кончиной бывшего заместителя главы администрации района,
ветерана администрации

Рудольфа Васильевича ЧЕРНИКОВА

Право на возмещение 
ущерба гражданину, при-
чиненного преступным 

деянием, закреплено в статье 
52 Конституции Российской 
Федерации. Гражданский иск 
такими лицами может быть за-
явлен после возбуждения уго-
ловного дела и до окончания 

судебного следствия при рас-
смотрении дела судом первой 
инстанции.

Гражданский иск по уголов-
ному делу может быть предъ-
явлен в целях возмещения лю-
бых убытков, находящихся в 
причинно-следственной связи 
с совершенным преступлением 

(ст. 1064 Гражданского кодекса 
РФ), в том числе возникших из 
факта причинения вреда здо-
ровью потерпевшего, а также в 
целях получения денежной ком-
пенсации морального вреда. 

Илья ЦАЙГЕР,
помощник прокурора 

Дзержинского района. 

�� прокуратура разъясняет

Как потерпевшему 
возместить ущерб?

Факт совершения преступления влечет не только уголовно-правовые, но и граж-
данско-правовые последствия, связанные с возмещением потерпевшему и иным 
лицам причиненного вреда.

Заходите на сайт 
www.tagilka.ru (16+)
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ВОПРОС-ОТВЕТ

 

�� ваш адвокат

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Департамент налоговой 
и таможенной политики рас-
смотрел обращение по вопро-
су получения имущественного 
налогового вычета по налогу 
на доходы физических лиц и в 
соответствии со статьей 34.2 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ко-
декс) разъясняет следующее. 

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 228 кодекса предусмотрено, что 
физические лица производят исчисление и уплату налога на доходы 
физических лиц исходя из сумм, полученных от продажи имуще-
ства, принадлежащего этим лицам на праве собственности. 

Доходы, получаемые налогоплательщиком от продажи объек-
та недвижимого имущества, освобождаются от налогообложения 
при условии, что такой объект находился в собственности нало-
гоплательщика в течение минимального предельного срока вла-
дения объектом недвижимого имущества и более. Минимальный 
предельный срок владения объектом недвижимого имущества со-
ставляет пять лет.

Налогоплательщик при определении налоговой базы по налогу 
на доходы физических лиц имеет право на получение имуществен-
ного налогового вычета в размере доходов, полученных налогопла-
тельщиком в налоговом периоде от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, са-
довых домиков или земельных участков или доли в указанном иму-
ществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее 
минимального предельного срока владения объектом недвижимого 
имущества, установленного в соответствии со статьей 217.1 кодек-
са, не превышающем в целом 1 000 000 рублей.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 220 кодекса вместо полу-
чения имущественного налогового вычета в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 2 статьи 220 кодекса налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Расходы на ремонт приобретенной на вторичном рынке кварти-
ры, произведенные налогоплательщиком, не являются расходами, 
связанными с приобретением квартиры, и не уменьшают доходы, 
полученные от ее продажи. 

Принятие к вычету расходов на достройку и отделку предусмо-
трено в отношении только приобретенного жилого дома или доли 
(долей) в них, либо на отделку приобретенной квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них возможно в том случае, если договор, на 
основании которого осуществлено такое приобретение, предус-
матривает приобретение не завершенных строительством жилого 
дома, квартиры, комнаты (прав на квартиру, комнату) без отделки 
или доли долей) в них.

Из-за особенностей налогообложения продавцы жилья, владев-
шие им меньше указанного срока, нередко стремятся занизить сто-
имость имущества в договоре и предусмотреть оплату недостаю-
щей части иным способом. Для покупателя такие договоренности 
чреваты существенным риском, все выгоды от этого получает ис-
ключительно продавец. По этой причине крайне нежелательно со-
глашаться на подобные предложения продавца.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Налог 
с продажи жилья
«Здравствуйте, подскажите, как правильно рассчитать 

налог при продаже жилья, которое в собственности меньше 
трех лет?»

(Звонок в редакцию)

Как только доходы соотече-
ственников начали падать 
(а это в пандемию фикси-

руют все аналитики), активизи-
ровались мошенники, обеща-
ющие населению финансовую 
помощь от государства. Вот 
уже почти год по интернету и 
всевозможным чатам в мессен-
джерах гуляют объявления типа 
«каждому гражданину РФ поло-
жена компенсация от 10 до 200 
тысяч рублей» или «проверь-
те свои документы на выпла-
ты от государства». Как только 
гражданин переходит по ссыл-
ке и вводит на сайте с государ-
ственной символикой (а на са-
мом деле мошенническом) свои 
паспортные и банковские дан-
ные, вся информация попадает 
в руки аферистов.

Сейчас злоумышленники 
начали рассылать россиянам 
электронные письма якобы с 
сайта госуслуг, где нужно вве-
сти номер СНИЛС, чтобы по-
лучить выплаты. В письме есть 
логотип, похожий на логотип го-
суслуг, и гиперссылки. Правда, 
нет ни имени/фамилии/отчества 
получателя, ни обоснования, по-
чему ему положены выплаты (и 
что вообще за выплаты). Если 
перейти по ссылке, там откро-
ется окно, где надо ввести дан-
ные банковской карты якобы для 
начисления выплаты. 

На самом же деле это типич-
ный фишинговый сайт, собира-
ющий чужие персональные дан-
ные. Как говорят эксперты, это 
мошенничество опасно в том 
числе потерей доступа к аккаун-

там с персональными сведени-
ями россиян: паспортными дан-
ными, СНИЛС, номером телефо-
на, документами об имуществе, о 
здоровье и родственниках. Спе-
циалисты предупреждают: па-
спортные данные и СНИЛС – это 
потенциальное мошенничество с 
оформлением договоров, в том 
числе кредитных. 

Не стать жертвой мошенни-
ков очень просто. Во-первых, 
если вы получили письмо о не-
ких выплатах, не поленитесь по-
искать информацию в интернете 
(в официальных источниках и в 
СМИ), действительно ли госу-
дарство оказывает материаль-
ную помощь гражданам и под-
падаете ли вы под эту помощь. 
Во-вторых, обращайте вни-
мание на детали: на почтовый 
ящик, с которого отправлено 
письмо, обращается ли отпра-
витель к вам по имени-отчеству. 
В-третьих, не вводите паспорт-
ные и банковские данные на 
сторонних сайтах: например, на 
госуслугах и так есть сведения о 
вашем паспорте, а для денежно-
го перевода достаточно номе-
ра карты, счета, БИК банка, но 
никак не срок действия вашей 
карточки и CVC-код – именно 
эта информация интересует мо-
шенников.

Подготовила
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� осторожно: мошенники

Не вводите данные,  
будьте бдительны

Специалисты отдела по во-
просам миграции МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское», кото-
рым редакция переадресовала 
вопрос, ответили так:

- В нашем городе, как и в це-
лом по России, продолжает ра-
сти количество граждан, жела-
ющих получить государствен-
ную услугу в электронном виде. 
Для этих целей создан единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг «Госуслуги». 
Только в феврале текущего года 
в отдел по вопросам миграции 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» через Единый портал го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг было подано 1 244 за-
явления.

Следует отметить, что при 
получении государственной 
услуги по выдаче (замене) па-
спорта вы экономите не только 
свое время, но и средства. При 
обращении через ЕПГУ госу-
дарственная пошлина за обще-
гражданский (биометрический) 
заграничный паспорт составит 3 

5 0 0 
рублей, 
т о г д а  к а к 
при обращении в 
обычном формате она 
составляет 5 000 рублей. 
То же самое касается и загра-
ничных паспортов с 5-летним 
сроком действия. При обра-
щении через ЕПГУ государ-
ственная пошлина составит 1 
400 рублей, а без использова-
ния единого портала такой па-
спорт обойдется уже в 2000  
рублей. 

Через Единый портал граж-
дане могут обратиться в под-
разделения по вопросам ми-
грации за получением таких 
государственных услуг, как ре-
гистрация по месту жительства 
(по месту пребывания) граждан 
Российской Федерации, сня-
тие с регистрационного учета 
по месту жительства (по месту 
пребывания) граждан Россий-
ской Федерации, получение 
и замена паспорта граждани-
на Российской Федерации, за-

г р а н и ч -
ного паспор-

та гражданина Рос-
сийской Федерации, в 

том числе содержащего элек-
тронный носитель информа-
ции.  

Явиться в учреждение нуж-
но будет только один раз за по-
лучением результата государ-
ственной услуги. Это выдача 
паспорта, внесение в паспорт 
сведений о регистрации и так 
далее.

Кто не умеет обращаться с 
компьютером, но желает заре-
гистрироваться на Едином пор-
тале, может обратиться в отдел 
по вопросам миграции МУ МВД 
России «Нижнетагильское» по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. По-
беды, 43а, кабинет 220, и со-
трудники помогут зарегистри-
роваться, а при необходимости 
окажут помощь в подаче заяв-
ления.

Подготовила
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО PIXABAY.COM

�� актуально

 

«Срок загранпаспорта за-
канчивается в этом году. 
Могу ли я через портал госус-
луг оформить его?»

(Ирина М.)

Как оформить 
смену паспорта, 
не выходя 
из дома?

«Читала о новом 
мошенничестве под 
видом выплат из 
гос услуг. Расскажи-
те об этом подроб-
нее».

(Е. Козырева, 
пенсионерка)

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� дело в суде

Неудачная попытка примирения
�� рейды

Range Rover арестован за долги
Приставы в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД 

арестовали дорогой внедорожник за долги на общую сумму 
5 634 500 рублей.

В Дзержинском районном отделении судебных приставов  нахо-
дились исполнительные производства в отношении организации-
должника.  Приставом-исполнителем были направлены запросы в 
кредитные организации и регистрирующие органы. В итоге стало 
известно, что за организацией зарегистрировано несколько транс-
портных средств. Директор организации-должника уклонялся от 
уплаты задолженностей и скрывал транспортные средства долгое 
время.  Приставы вынесли постановление о розыске имущества 
должника, в том числе дорогой иномарки.

На днях автомобиль Range Rover, за рулем которого находился 
сам директор организации-должника, был задержан сотрудниками 
ГИБДД и арестован за миллионные долги. 

Шесть жителей села Башкарки Горноураль-
ского городского округа обвиняются  в нару-
шении неприкосновенности жилища, совер-
шенном против воли проживающего в нем 
лица.

По версии следствия, ночью 8 января этого 
года  компания из шести человек, употреблявших 
спиртные напитки в доме одного из них в селе 
Башкарке, приняли решение о необходимости по-
мирить хозяина дома с его сожительницей. На-
кануне дама после ссоры ушла жить к знакомой.

Одна из представительниц «примирительной 
делегации» постучала в окно и потребовала, что-
бы хозяйка позвала сожительницу их друга. Соб-
ственница дома на просьбу нетрезвой компании 

ответила отказом, попросила всех уйти, указав, 
что не желает никого пускать в свой дом.

Ответ тепленькую компанию не устроил, и они 
начали взламывать окна и запорные устройства 
на входной двери. В дом они сумели зайти, а за-
чем они это сделали, товарищи подробно объяс-
нили местному участковому.

Уголовное дело направлено на рассмотрение 
в Пригородный районный суд. Санкция статьи 
предусматривает в качестве наказания арест сро-
ком до 3 месяцев, либо обязательные работы на 
срок до 360 часов, либо исправительные работы 
на срок до одного года.

�� осторожно: мошенники!

Перевела неизвестным 140 тысяч рублей
27-летняя жительница Ле-

нинского района, поддав-
шись на уговоры мошенни-
ков, оформила кредит и пе-
ревела более 140 тысяч на 
их счета. При обращении в 
полицию женщина рассказа-
ла, что звонивший предста-
вился главным менеджером 
банка и даже назвал полные 
данные.

Мужчина сообщил, что кто-
то из сотрудников банка пыта-
ется оформить на нее кредит 
в размере 220 тысяч рублей и 
просил помочь «вычислить» не-
добросовестного сотрудника, 
для чего убедил взять кредит.

«Менеджер» все время нахо-
дился на связи, давая инструк-
ции, как действовать. Через 
мобильное приложение девуш-
ка сделала заявку и получила 
одобрение на 150 тысяч. Как 
только деньги поступили на ее 
счет, звонивший попросил на-
звать код из смс-сообщения. 
Тут же владелице карты при-

шло уведомление о перево-
де большей половины денеж-
ных средств на счет в другой 
банк.  «Сотрудник банка» под-
твердил, что перевод в другой 
банк - необходимая мера для 
сохранности денег. Затем де-
вушка передала еще один код, 
после чего произошел перевод 
остальных денег.

Уже после всех операций 
на телефон потерпевшей при-
шло уведомление от дочернего 
банка с предложением о кре-
дите в размере 190 тысяч ру-
блей. И вежливый банковский 
служащий, по-прежнему на-
ходившийся на связи, убедил 
согласиться.  Пообещав выйти 
на связь через мессенджер, он 
завершил разговор.

Позже поступил звонок с 
многоканального номера дочер-
него банка. Звонивший, получив 
согласие клиента на одобрен-
ный кредит, назначил встречу в 
филиале банка по Черноисто-
чинскому шоссе.

Спустя некоторое время, как 
и обещал, на связь вышел пер-
вый звонивший, называвший 
себя Олегом Николаевичем, 
который прислал фото справ-
ки, свидетельствующей о том, 
что полученный ею кредит по-
гашен.

Девушка на этот раз не стала 
торопиться с посещением бан-
ка, а решила проверить полу-
ченную информацию и набрала 
номер «горячей линии», где ей 
ответили, что никакого погаше-
ния не было. После этого услуж-
ливый работник банка сразу пе-
рестал выходить на связь.

Так женщина поняла, что 
была обманута мошенника-
ми, и обратилась в полицию, 
где следователем возбужде-
но уголовное дело по п. «г» ч.3 
ст. 158 УК РФ - кража, совер-
шенная с банковского счета, а 
равно в отношении электрон-
ных денежных средств, пред-
усматривающей наказание до 
шести лет лишения свободы.

�� по следам преступлений

Сам пришел в полицию
Раскрыты кражи, по кото-

рым видео с подозреваемыми 
размещались в СМИ. Личности 
обоих подозреваемых установ-
лены, они привлекаются к уго-
ловной ответственности.

Так, по факту кражи денег из 
купюроприемника банкомата в 
супермаркете на улице Верхней 
Черепанова подозреваемый сам 
пришел в отдел полиции, увидев 
в Интернете информацию о розы-
ске. 45-летний мужчина, прожи-
вающий неподалеку от торговой 
точки, ранее неоднократно су-
дим, в том числе и за преступле-

ния имущественного характера.
Женщину, которая разыскива-

лась по подозрению в соверше-
нии кражи сотового телефона в 
помещении горно-металлургиче-
ской школы, задержали сотрудни-
ки патрульно-постовой службы по 
приметам. Жительница Ленинско-
го района, проживающая в районе 
совершения преступления, ранее 
уже имела проблемы с законом. 
Не раз привлекалась к уголовной 
ответственности  за совершение 
краж. В отделе полиции подозре-
ваемая дала признательные пока-
зания. К сожалению, похищенное 
имущество дама успела продать 
неизвестному.

В отделении дознания про-
должается расследование обоих 
уголовных дел, возбужденных по 

части 1 статьи 158 УК РФ - кража. Подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

�� происшествия

Коньяк на вынос
В отдел полиции №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» 

поступило сообщение из супермаркета на улице Металлур-
гов, 58а, о том, что неизвестный мужчина прошел мимо кас-
сы, не оплатив товар.

Работники торговой точки пояснили, что мужчина вел себя очень 
дерзко, на замечание охранника, попытавшегося остановить недо-
бросовестного покупателя, отреагировал агрессивно, ударил его, 
свалил на пол, после чего покинул торговую точку.

Проверив записи камер наблюдения, установленных непосред-
ственно в торговом зале и поблизости, оперативники установили 
картину случившегося. Выяснилось, что злоумышленников было 
двое: они намеревались скрытно вынести спиртное. Видно, как 
один мужчина невысокого роста, взяв с полки пол-литровую бу-
тылку коньяка,  передал ее приятелю, который спрятал бутылку за 
пазуху, после чего уверенным шагом пошел на выход. Заметив что-
то подозрительное, охранник попросил притормозить рослого муж-
чину, но тот оказал нешуточное сопротивление.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголов-
ного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 
34-летний ранее неоднократно судимый житель Ленинского рай-
она. Мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности за 
кражи, грабежи, заведомо  ложный донос.

Полицейские задержали мужчину в общежитии на Тагилстрое у 
42-летнего знакомого, с которым, как выяснилось, он и был в ма-
газине. Оба мужчины к моменту задержания были в изрядном под-
питии. Парочку доставили в отдел полиции для разбирательства.

Следователями отдела полиции №19 возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия), 
предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. Реша-
ется вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

�� уголовное дело

Пагубное увлечение коноплей 
В сентябре прошлого 
года в квартире 61-лет-
него жителя Красного 
Камня, ранее неодно-
кратно судимого за пре-
ступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотиков, полицейские 
обнаружили плантацию 
конопли. 47 кустов расте-
ний мужчина выращивал 
для личного употребле-
ния. Сотрудники полиции 
тогда изъяли все обору-
дование, используемое 
для ухода за растениями. Не прошло и полгода, как на прежнем месте выросла теплица.

На этот раз при проверке в рамках оператив-
но-профилактического мероприятия «Потреби-
тель» сотрудники группы по контролю за оборо-
том наркотиков обнаружили, что мужчина вновь 
организовал в квартире мини-теплицу, оборудо-
ванную по всем требованиям: вентиляция, лам-
пы освещения. Всего оперативники насчитали 23 
куста конопли. 

Как выяснилось, находясь под подпиской о не-
выезде по ранее возбужденным уголовным де-
лам, мужчина возобновил свое незаконное увле-
чение. Кроме наркосодержащих кустов полицей-
ские изъяли более 11 граммов уже готового к упо-
треблению высушенного наркотического зелья.

В отношении задержанного мужчины возбуж-
дены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (хра-
нение наркотических средств), а также по ч. 1 ст. 
231 УК РФ (незаконное культивирование расте-
ний, содержащих наркотические средства).

Установлено, что в феврале этого года Тагил-
строевский суд рассмотрел ранее направленные 
в отношении этого мужчины уголовные дела по 
аналогичным статьям Уголовного кодекса и на-
значил наказание в виде мер медицинского ха-
рактера. В ближайшее время мужчину отправят 
в медицинское учреждение.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 
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�� ТКО

С выгодой  
для садоводов

Накануне нового  дачного сезона  региональный опе-
ратор пересмотрел подходы к сотрудничеству с садо-
водами. 

Оформлять документ  можно как на юридическое лицо, так и на 
физическое –  председателя СНТ.  Предлагается два варианта сро-
ка договора  - на весь год или с апреля по ноябрь, а также обеспе-
чение оборудования для площадок ТКО. И главное - потребители 
вправе самостоятельно выбрать способ расчета платы - по нор-
мативу или по фактическому объему накопления отходов. Сегодня 
в городе действуют 60 договоров на услугу обращения с ТКО, за-
ключенных между СНТ и региональным оператором – их  на 35% 
больше, чем было в 2019 году.

Требования к обустройству площадки ТКО
Региональный оператор контролирует соответствие контейнер-

ной площадки требованиям СанПиН. Она должна находиться  не 
ближе 20 метров от границ садовых участков, детских площадок и 
зон отдыха, иметь твердое покрытие (бетон, асфальт) и подъездной 
путь для автотранспорта, должно быть глухое ограждение высотой 
не менее 1,5 метра. 

Кроме этого при заключении договора региональный оператор 
требует, чтобы   количество установленных контейнеров  соответ-
ствовало санитарным нормам. Если собственных контейнеров нет, 
«Рифей»  может их предоставить. Допускается и вариант  времен-
ной установки бункеров объемом 8 куб.м. 

По факту и по нормативу
Начисление по нормативу, который установлен РЭКом, ведет-

ся исходя из количества садовых участков, каждому собственнику 
придется  платить за 0,1 куб.м ежемесячно. Например,  норматив  
для СНТ, где 50 участков,  составит 5 куб.м. При тарифе 720,16 руб.
куб.м  сумма платежа  для товарищества составит  3600 рублей в 
месяц. Если выбран расчет по факту, то  при условии еженедель-
ного вывоза ТКО плата будет рассчитана, исходя из количества и 
емкости контейнеров – как правило, это гораздо меньше, чем по 
нормативу. 

Важно, что в обоих случаях финансовую нагрузку на каждого чле-
на СНТ рассчитывает правление садового товарищества в соответ-
ствии с решением общего собрания. 

Проблема  совести 
В прошлом году на территории Нижнего Тагила регоператор 

убрал 17 несанкционированных свалок. В марте 2021 года сохра-
няется 133 незаконные  свалки общим объемом 7515 куб.м. Для 
размещения такого количества  отходов пришлось бы использовать 
54 грузовых вагона. По статистике, 23% зафиксированных свалок 
расположены вблизи СНК. 

«ТР»  не раз показывал читателям фото отвратительных свалок в 
городских лесах и полях, в том числе рядом с дачными поселками. 
Причем, как правило, садоводы устраивают свалки не на собствен-
ной, а на муниципальной земле! В результате ликвидировать  их 
приходится за счет городского бюджета, ведь региональный опе-
ратор, убрав завалы, выставляет счет собственнику земли.  

Либо договор,  либо отчет в Росприроднадзор
В пресс-службе компании «Рифей» напомнили, что ФЗ № 89 «Об 

отходах производства и потребления» обязывает заключать дого-
воры на вывоз отходов потребителей коммунальной услуги либо 
отходообразователей, в том числе садоводческие товарищества. 

Садовые товарищества с 2020 года должны подавать в Роспри-
роднадзор отчетность по форме 2-ТП (отходы). Форма утверждена 
приказом Росстата от 12.12.2019 № 766. От подачи нового обяза-
тельного вида отчетности СНТ освобождаются лишь в том случае, 
если заключило  договор с региональным оператором. Если нет до-
говора и нет отчетности, председателям СНТ нарушение обойдется 
в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, самим СНТ – от 100 до 150 тысяч 
рублей (основание: ст. 2.4, ч.2 ст.13.19 КоАП РФ). Также штрафы 
полагаются за неполные или недостоверные сведения.

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

�� урожай

Праздник первого огурца 
отметила Ирина Гутина с се
мьей в минувшую субботу, 
27 марта. Сорвали и съели 
первый огурец, который ока
зался ароматным, сладким и 
хрустящим. Для нашей кол
леги это был  первый опыт  
выращивания овоща на под
оконнике: 

- Раньше на окне был толь-
ко зеленый лук, укроп у меня 
не вырастал. Решила попро-
бовать огурцы. Семена, кото-
рые купила еще в ноябре, по-
садила в начале февраля, ког-
да высаживала перцы на рас-
саду. Сорт выбрала специаль-
ный – раннеспелый корнишон 
с пучковой  завязью под назва-
нием  «Гостинец». Два корешка 
взошли через  неделю,  а  еще 
через неделю я их пересадила 
в большие пластиковые ведра. 
Поливала, удобряла обычным 
раствором  для прикорневой 
подкормки рассады. Постави-
ла в ведра высокие палки: рас-
тения за них цепляются и под-
вязывать не пришлось. Окна 
выходят не на юг, ближе к за-
паду, но солнце или свет пада-
ют на подоконник  весь день, 
часов до 17. 

Один корень растет заметно 
медленнее другого - когда пере-
саживала, комок с землей ото-
рвался, а огурцы этого не любят. 
Но и на нем  висят четыре огур-
чика. Второй плодоносит бурно, 
штук 16 огурцов уже подраста-
ют. 

Буду ли высаживать «Гости-
нец» в теплицу или в грунт на 
участке? Наверное, один корень 
высажу. Вообще, нам полюбил-
ся китайский сорт -  длинные 
тонкие огурцы, которые и на са-
лат хороши, и на засолку в ли-
тровых  банках.

А на фото  - тот самый пер-
вый корнишон-«гостинец», ко-
торый уже съеден.  Он оказал-
ся акселератом и обогнал всех 
братьев, набрав объем букваль-
но за три дня.  

Ирина пришла к выводу, что 
определенные сорта овощей 
в домашних условиях вполне 

можно выращивать    с февра-
ля:

-  Многие на балконах и ок-
нах  выращивают и помидоры,  
и   салаты. Решила обязательно  
посадить  помидорки  - уже вы-
ведены специальные «балкон-
ные» сорта.  

Ирина ПЕТРОВА.

�� читатель - газета

«Родник» и «родина» – едины
Вы никогда не задумывались, что сло-
ва «родина» и «родник» имеют один ко-
рень? И хотя я родился в Нижнем Таги-
ле, но своей малой родиной по праву 
считаю старинное русское село Шилов-
ка, которое спасло меня в трудные по-
слевоенные годы от голодной смерти.

Мальчишкой, а потом юношей я облазил все 
его достопримечательные места и знаю, 
почему самая высокая горка в центре 

села называется Барышневой горкой, а родник в 
дальнем лесу – Богородичным. Знаю, насколько 
богата эта земля редкими каменьями и золото-
носными жилами, какая замечательная и целеб-
ная вода во всех наших местных колодцах. Это 
сейчас самый известный шиловский источник в 
дальнем лесу стоит под крышей. А когда-то был 
просто чистый ручеек, вытекающий из-под кам-
ня на Чернижной горе. Хотя местные давно знали 
цену этой воде: недаром только на ней готовили 
все свои соленья, да и тело свое ею оживотворя-
ли, то есть лечили. Может быть, именно поэтому 
даже во времена самой жестокой антирелигиоз-
ной пропаганды была проторена сюда живая тро-
па, и крестами на вековых соснах отмечено это 
место.

В перестроечные годы, когда наступило не-
большое послабление, пришли сюда верующие 
люди во главе с молодым священником и поста-
вили настоящий деревянный крест с иконой во 
имя Божией Матери «Неиссякаемый источник». 
И с тех пор обрел он местночтимое почитание не 
только среди селян Пригородного района, но и 
среди жителей Нижнего Тагила. Силами ветера-
нов-афганцев сначала сделали туда деревянный 

тротуар, а сейчас отсыпали дорожку желтой реч-
ной галькой.

Сегодня жительница Шиловки, бывшая заве-
дующая сельским клубом Тамара Александровна 
Бурба, хлопочет об охране еще одного заповед-
ного источника родниковой воды – уже в самом 
центре села на улице Советской. Она и попроси-
ла меня вспомнить молодые годы, которые тес-
но связывают нас с этим селом. Тамара приеха-
ла сюда после техникума, здесь встретилась со 
своим суженым, родила и воспитала детей, знает 
не понаслышке все заповедные и грибные места 
шиловских горок. А на этот источник, что непо-
далеку от ее дома, она по молодости еще ходила 
полоскать белье со своей свекровью, так как он 
был тогда в силе и подпитывал собой небольшое 
озерцо вокруг.

Многое изменилось с той поры: пересохло бла-
годатное болотце, позарастали тропки-дорожки, 
завалился сруб над источником, а он, вопреки 
всему, продолжает жить и благополучно подпи-
тывает колодец, стоящий рядом. И как бы говорит 
людям: не бросайте меня, я еще послужу вам на 
пользу и здоровье.

Энтузиасты во главе с Т.А. Бурбой уже про-
делали определенную работу по его расчистке. 
Площадь и глубина источника дает основание 
предполагать, что здесь можно даже купаться, 
как на дальнем источнике в лесу. Но вот старый 
сруб... Он внушает опасение и уж никак не при-
влекает своим видом посторонний взгляд. Вот 
мы и подумали: а не найдется ли в Тагиле та-
кой доброхот, который так же, как и мы, совме-
стит эти два слова –  «родина» и «родник» и при-
дет на помощь этому чистому источнику нашей 
уральской земли?

Владимир ЩЕРБАКОВ,
ветеран труда. ФОТО НАДЕЖДЫ СТАРКОВОЙ.

ФОТО ИРИНЫ ГУТИНОЙ.
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СПОРТ

�� футбол

Вместо «Уральца-НТ» - 
«Уралец-ТС»

Команда Нижнего Таги-
ла вернулась в чемпионат 
России по футболу. В тре-
тьей лиге будет выступать 
«Уралец-ТС». Приставка 
«ТС» - название холдинга 
«Тагильская сталь», ока-
завшего спонсорскую по-
мощь.

В зоне «Урал – Западная Си-
бирь» выступят 16 команд из 
Свердловской, Курганской, Омской, Тюменской и Челябинской об-
ластей, а также Башкирии и Пермского края. 

Первый матч тагильский клуб проведет на своем поле 24 апреля, 
завершит сезон 23 октября тоже дома с дублем «Тюмени».

  КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «УРАЛЬЦА-ТС»
24 апреля. «Уралец-ТС» - «Шахтер» (Коркино).
1 мая. «Торпедо-2» (Миасс) - «Уралец-ТС».
8 мая. «Уралец-ТС» - «Спартак-2» (Туймазы).
15 мая. «Ильпар» (Ильинский) – «Уралец-ТС».
22 мая.  «Уралец-ТС» - «СОК «Умка» (Магнитогорск).
29 мая. «Тобол» (Курган) - «Уралец-ТС».
5 июня. «Уралец-ТС» - «Мет-Маг» (Магнитогорск).
12 июня. «Челябинск-М» (Челябинск) – «Уралец-ТС».
26 июня. «Прикамье» (Пермь) - «Уралец-ТС».
3 июля. «Уралец-ТС» - «Иртыш-2» (Омск).
10 июля. «Уралец-ТС» - «Металлург» (Аша).
17 июля.  «СШОР- Звезда» (Пермь) - «Уралец-ТС».
21 июля. «Уралец-ТС» - «Амкар-2» (Пермский край).
24 июля.  «Тюмень-Д» (Тюмень) - «Уралец-ТС».
31 июля. «Шахтер» (Коркино) - «Уралец-ТС».
7 августа.  «Уралец-ТС» - «Торпедо-2» (Миасс).
14 августа. «Спартак-2» (Туймазы) - «Уралец-ТС».
21 августа. «Уралец-ТС» - «Ильпар» (Ильинский).
28 августа. «СОК «Умка» (Магнитогорск) - «Уралец-ТС».
4 сентября.  «Уралец-ТС» - «Тобол» (Курган).
8 сентября. «Мет-Маг» (Магнитогорск) - «Уралец-ТС».
11 сентября.  «Уралец-ТС» - «Челябинск-М» (Челябинск).
18 сентября. «Тобол» (Тобольск) - «Уралец-ТС».
25 сентября. «Уралец-ТС» - «Прикамье» (Пермь).
2 октября. «Иртыш-2» (Омск) - «Уралец-ТС».
6 октября. «Металлург» (Аша) - «Уралец-ТС».
9 октября. «Уралец-ТС» - «СШОР- Звезда» (Пермь).
16 октября. «Амкар-2» (Пермский край) - «Уралец-ТС».
23 октября. «Уралец-ТС» - «Тюмень-Д» (Тюмень).



�� плавание

�� коротко

П Р Ы Ж К И  С  Т РА М П Л И -
НА. Три воспитанника СШОР 
«Аист» выступили в финале 
Континентального кубка – вто-
рого по значимости турнира 
после Кубка мира. Лучший ре-
зультат показал Илья Маньков, 
занявший 17 место. Сегодня у 
летающих лыжников начинает-
ся чемпионат России. 

БАСКЕТБОЛ. В Нижнем Та-
гиле состоялся финал чемпи-
оната УрФО среди мужских  
команд. В нем принимали уча-
стие все шесть участников тур-
нира. «Старый соболь» уступил 
в финале команде «Юграба-
скет» из ХМАО – 73:87.  Третье 
место занял клуб «ТТ» из Тюме-
ни. Баскетболисты СШ «Ста-
рый соболь» - пятые. 

Команда СШ №4 под руко-
водством Дмитрия Макарова 
добилась успеха в очередном 
туре детско-юношеской лиги. 
Тагильчане стали вторыми и 
переходят в более престижный 
дивизион. 

САМБО. Ксения Шлимакова 
из СШ №2 заняла третье место 
в первенстве УрФО и завоева-
ла путевку на первенство Рос-
сии. Тренирует спортсменку 
Александр Алдушин.

БОКС. На первенстве УрФО 

среди юниоров 17-18 лет вос-
питанники СШОР «Спутник» за-
воевали две «бронзовые» ме-
дали. Отличились Александр 
Кайер и Иван Кордюков.

ФУТБОЛ.  В очередном туре 
зимнего чемпионата области 
«Спутник» крупно про играл 
«Ураласбесту» из Асбеста – 
1:12. На положении в турнир-
ной таблице поражение не ска-
залось, команда по-прежнему 
занимает девятое место среди 
13 участников.

В  ч е м п и о н а т е  г о р о д а 
«Юность-1» проиграла «Ураль-
цу» - 2:4, «Юпитер» «всухую» 
победил «Росметаллопро-
кат» - 4:0. Два поединка за-
вершились с крупным счетом: 
«Высокогорец-НТ» разгромил 
«Высокогорец» - 8:0, а «Вете-
раны» - НТГСПИ – 7:0. 

В тройку лидеров входят 
«Высокогорец-НТ» (7 игр, 21 
очка), «Ветераны» (6 игр, 13 
очков) и «Юность-1» (6 игр, 12 
очков).  

О Л И М П И Й С К О Е  Т Х Э К -
В О Н Д О .  Н а  п е р в е н с т в е 
Свердловской области среди 
юношей и девушек 12-14 лет 
воспитанники СШОР «Юпи-
тер» Максим Штанников, Ар-
тур Хайлов, Жанна Байкова и 
Ульяна Тарасенко поднялись 
на высшую ступень пьедеста-

ла почета. Кирилл Небогатиков 
завоевал «серебро», «бронза» 
у Арины Ахмадиевой, Анны 
Чкаловой, Данила Овчиннико-
ва, Ярослава Грамотеева, Де-
мьяна Пархоменко и Никиты 

Зверева. Среди детей 10-11 
лет второй стала Арина Игна-
тьева, замкнули тройки призе-
ров Зарина Ахмадиева и Тимур 

Лазарев. Спортсмены пред-
ставляют СШ №2.

ВОЛЕЙБОЛ. В августе 2022 
года в Екатеринбурге пройдет 
чемпионат мира среди муж-
ских команд. На очередном 
заседании оргкомитета по-
слом турнира избран заслу-
женный тренер СССР и РСФСР, 
почетный гражданин Нижнего 
Тагила, главный тренер клу-
ба «Уралочка-НТМК» Николай 
Карполь.

Команда сейчас играет в Ка-
зани в Финале шести чемпио-
ната России. Вчера заверши-
лись матчи в подгруппе, где 
«Уралочка-НТМК» соперничала 
с «Минчанкой» и московским 
«Динамо». Завтра состоятся 
полуфиналы, в субботу – матч 
за третье место и финал. 

МИНИ-ФУТБОЛ. В чемпи-
онате Горнозаводского округа 
начались игры второго этапа. 
За 1-4 места ведут борьбу ФК 
«Гальянский», «Пиранья», «Свя-
тогор» и «Синегорец». В груп-
пе, где распределятся позиции 
с пятой по восьмую, встречают-
ся АО «ХЗ «Планта», «Союз-НТ», 
МЧС России и УВЗ. Главные пре-
тенденты на «золото» - ФК «Га-
льянский» и «Пиранья». 

ФОТО ИЗ АРХИВА СШОР «ЮПИТЕР».

Члены сборной России по плаванию 
провели мастер-класс для воспитанни-
ков школы олимпийского резерва «Спут-
ник».

С юными спортсменами поделились секрета-
ми успеха призер чемпионата мира и Евро-
пы Дарья Устинова, многократные чемпи-

онки России Дарья Муллакаева и Валерия Сала-
матина. Во Дворце водного спорта Уралвагонза-
вода они готовятся к чемпионату страны, который 
пройдет в Казани. По его итогам будет сформи-
рована сборная для участия в Олимпийских играх. 

Дворец водного спорта УВЗ один из немногих 
в Свердловской области имеет 50-метровые до-
рожки. И, как отметил заслуженный тренер Рос-
сии Дмитрий Шалагин, во многом соответствует 

олимпийским стандартам.
- Тренировочный сбор очень хорошо органи-

зован: бассейн отлично подходит для професси-
ональных тренировок, питание и проживание так-
же на высоком уровне. Надеемся, и дальше будем 
здесь тренироваться, - отметила Дарья Устинова.

В мастер-классе принимали участие около 80 
юных спортсменов: старшие ребята обучались 
непосредственно в воде, а малыши следили за 
упражнениями с трибун. Известные пловцы пока-
зали множество элементов, раскрыли несколько 
профессиональных секретов. 

И чемпионы, и начинающие пловцы СШОР 
«Спутник» тренируются при поддержке Уралва-
гонзавода (в составе концерна УВЗ входит в Гос-
корпорацию Ростех).

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УРАЛВАГОНЗАВОДА.

Мастер-класс ведет Дарья Устинова.

Тренер Елена Небогатова с юными чемпионками – Ульяной Тарасенко 
(слева) и Жанной Байковой.

Секреты 
успеха  
от чемпионов



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
С начальством на работе может воз-
никнуть недопонимание. Боссу бу-

дет казаться, что во всех бедах виноваты вы. 
Держите удар! Дома, наоборот, воцарятся 
долгожданные мир и спокойствие. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Расслабляться и отдыхать вам неког-

да. Столько работы, столько планов 
и новых свершений! В финансовых вопросах 
сейчас будьте аккуратнее: вас могут обмануть. 
Пусть даже по мелочи - все равно неприятно. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Недомогание в этот период может ис-
портить все планы. Серьезнее относи-

тесь к любому плохому самочувствию, чтобы оно 
не дало осложнений. Благоприятны любые по-
ездки, особенно, если они не касаются работы.

РАК (22 июня – 22 июля)
Настоящая идиллия воцарится в ва-
шей семье. Наслаждайтесь этой об-

становкой. Сейчас желательно не делать круп-
ных покупок, особенно в кредит. Лучше отложи-
те их на время, а сами начните копить деньги. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
На этой неделе вас будут раздра-

жать даже мелочи. Естественно, от-
ношения с близкими людьми на этой почве 
могут расстроиться. Лучше проведите время 
в одиночестве, чтобы успокоиться.
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Решение семейных вопросов вый-
дет на первый план. Скорее всего, в 

чем-то придется уступить, чтобы не накалять 
обстановку. Не рекомендуется кардинально 
менять имидж. 
 

ВЕСЫ 
(24 сентября – 23 октября)
Непредвиденные расходы могут 

ожидать вас в этот период. Отнеситесь к ним 
философски. Довольно скоро судьба предо-
ставит вам шанс заработать еще больше. 
Звезды предупреждают дачников: умерьте 
свой пыл! 

 
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Романтичная неделя ожидает вас 
впереди. В отношениях со второй половин-
кой наступит идиллия. Вы будете ощущать 
счастье, конфликты сойдут на нет. Одинокие 
Скорпионы окажутся в центре внимания. Толь-
ко будьте разборчивы: не бросайтесь сразу в 
омут с головой.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Небольшая эмоциональная встряска 
может ожидать вас в период первой половины 
недели. Будьте готовы к тому, что вам понадо-
бится помощь друзей. Зато после этого сме-
ло можете надеяться на приятные сюрпризы 
от судьбы. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

В данный период вы можете попасть 
под чужое влияние. Не дайте себя обмануть. 
На работе возможны сплетни и интриги - не 
выходите из себя. Разоблачайте врагов, как 
только узнаете об их существовании. С деть-
ми будьте мягче, а с любимым - нежнее.

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Все ваше внимание сейчас должно 

быть направлено на работу. Будьте упорны и 
трудолюбивы, чтобы получить моральные и 
материальные бонусы. Не рекомендуется в 
эти дни переезжать и делать перестановку 
мебели.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
На поддержку близких людей сей-

час будут уходить все ваши силы. 
Но и оставаться в стороне вы не сможете. 
Период хорош для неспешных прогулок, раз-
мышлений и приятных бонусов для себя лю-
бимой. 

www.vedmochka.net.
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Астрологический 
прогноз 

(5 – 11 апреля)
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Подчеркнем, что главные преимущества 
декады заключаются в том, что оформить 
подписной абонемент можно по самой 
выгодной цене. Меньше не будет!

При этом социально незащищенные 
категории граждан, то есть инвалиды, 
пенсионеры могут рассчитывать еще и 
на дополнительную скидку. 

До окончания подписной кампании на 
второе полугодие остаются три месяца, 
в течение которых можно оформить або-
немент на «Тагильский рабочий» с июля и 
до конца 2021 года. 

Остается популярной полюбивша-
яся тагильчанам акция «ТР» «Подари 
подписку ветеранам!» Депутаты го-
родской Думы, руководители муници-
пальных предприятий и социальных 
организаций продлили подписку для 
ветеранов.

Вновь присоединились к акции дет-
ские сады города, благотворители, ру-
ководители частных предприятий. 

Абонемент на «Тагильский рабочий» - 
не просто подарок. Это дань уважения, 
знак огромного внимания. Не забывайте 
ветеранов! 

�� подписка-2021

На почте – 
декада подписки!
ww  01 стр.



По словам нашей чита-
тельницы, похлебку в семье 
назвали «Весенней», потому 
что готовят ее обычно во вре-
мя поста в апреле, когда не 
хватает витаминов, а в моро-
зилке остались заморожен-
ные овощи. При заготовке их 
впрок хозяйка сразу раскла-
дывает по пакетам нарезан-

ные кубиками кабачки, поми-
доры, морковь…

Поэтому для похлебки до-
статочно сварить картошку, а 
к ней потом добавить горстя-
ми замороженные морковь, 
кабачок, брокколи, помидор. 
Посолить и поперчить. Долго 
варить не нужно, чтобы овощи 
не размякли. 

Четыре крупных картофе-
лины очистить. Сковороду 
смазать постным маслом и 
поставить нагреваться. Нате-
реть часть картошки и разров-
нять на сковороде. Натереть 
50 г сыра и посыпать сверху. 

Подождать. Далее натереть 
остальную картошку, выло-
жить на сковороду и утрамбо-
вать. Перевернуть с помощью 
тарелки на другую сторону, 
закрыть крышкой. Через пять 
минут готово.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Наша постоянная читатель-
ница Эльвира Павловна Вер-
нигор решила поделиться ба-
бушкиным рецептом пельме-
ней с зеленой редькой. А еще 
она рассказала, как ее мама 
делала пельмени с капустой, 
которую надо не резать, а обя-
зательно рубить тяпкой. 

Зеленую редьку очистить 
от кожуры, натереть и слегка 
отжать. Добавить измельчен-
ный репчатый лук и совсем 
чуть-чуть растительного мас-
ла. Тесто раскатать, как для 

обычных пельменей. Начинку 
выкладывать чайной ложкой и 
раза три прижимать пальцами 
края теста, чтобы оно хорошо 
слепилось. Варить в кипя-
щей соленой воде. Подавать 
со сметаной или майонезом. 
Пельмени получаются с пи-
кантным вкусом, но делать их 
желательно столько, сколько 
планируете съесть в течение 
дня, так как после хранения в 
холодильнике их особенный 
вкус теряется и они грубеют. 

Более вкусной моркови я 
еще не ела. Причем она не 
размазывается во рту, как 
обычно бывает с вареной мор-
ковью, и не хрустит, как сырая 
или недоваренная. Ее надо по-
жевать, и достаточно мягкий, 
немного вяленный, словно из 
русской печи, овощ удивит це-
лым букетом вкусов. Здесь и 
концентрированный вкус мор-
кови, и приятная, не притор-
ная сладость, и бодрая кислин-
ка. Пока удивляешься обилию 
вкуса и пытаешься пробовать и 
пробовать (просто невозможно 
остановиться), оказывается, 
что морковь уже закончилась. 

Нарезать чищеную морковь 
кольцами толщиной около 5 
мм. Я делала косой срез, что-
бы кольца были крупнее. За-
тем разрезала их еще попо-
лам и уложила в один слой на 
разогретую сковороду со сли-
вочным маслом. Огонь должен 
быть средним, чтобы масло не 
шипело, а плавилось. Чуть по-
солила и посахарила, по ще-
потке того и другого. И вот 
здесь происходит то чудо, ко-
торое дало название блюду. 
Через две-три минуты морковь 
снизу становится яркой, оран-
жево-поджаренной, и приоб-
ретает этакий карамельный 
блеск. Полукольца надо пере-
вернуть, чтобы прожарилась 
и другая сторона. Добавить 
столовую ложку уксуса, можно 
обычного, но лучше яблочного 
или бальзамического. Я просто 
выжала в сковороду кусочек 
лимона и закрыла крышкой, 

чтобы морковь немного пропа-
рилась. Можно даже добавить 
столовую ложку воды, а можно 
и не закрывать сковороду, если 
любите овощи с небольшой 
хрустинкой. Через некоторое 
время пробуете готовность. На 
все приготовление уходит ми-
нут десять. К моркови в жарку 
можно добавить любой овощ.

Блестящая полупрозрачная 
и вкусная морковь может стать 
самостоятельным гарниром 
или добавкой к любой крупе. А 
может быть и отдельным блю-
дом, если сделать к нему еще 
соус из несладкого йогурта с 
зеленью. Я же выложила часть 
моркови к рису, а часть - к за-
печенной капусте. К таким гар-
нирам можно положить мясо, я 
добавила жареный сыр тофу. 
Карамелизированная морковь 
может разнообразить постные 
блюда, подойдет для вегетари-
анцев. В таком случае сливоч-
ное масло для жарки можно 
заменить кокосовым.

Ольга МАЛЬЦЕВА.    
ФОТО АВТОРА.

�� филармония

Смех сквозь ноты
Сегодня, 1 апреля, в 

18.30, в большом зале 
Нижнетагильской филар-
монии состоится концерт 
«Смех сквозь ноты» (12+).

Он заявлен как празд-
ник хорошего настроения. 
В программе оркестра «Та-
гильские гармоники» (дири-
жер Сергей Цветков) прозву-
чат  веселые песни, сочине-
ния-шутки, музыкальные ка-
ламбуры, мелодии любимых 
кинокомедий, забавные со-
четания классики, эстрады, 
рока, фолка, джаза…

Солисты: Илья Перевозкин 
(балалайка), Александр Лари-
онов (флейта), Наталья Вайс 
(аккордеон). Вокал: Яков Герт, 
Олеся Мещанинова.

�� конкурс

Фотографируйте 
на память!

Сегодня, 1 апреля, стар-
тует «Фотомарафон: па-
мять места и места памя-
ти» (6+). 

Его организаторы – музей 
изобразительных искусств, 
центр развития туризма Ниж-
него Тагила и НТГСПИ. Всем 
желающим они предлагают 
отправиться на прогулку по 
городу и фотографировать 
памятники истории, культу-
ры и архитектуры. Сотруд-
ники музея готовы провести 
экскурсии. 

Подведение итогов запла-
нировано 18 апреля. 

�� премьера

Весенняя 
и веселая

В Нижнетагильском теа-
тре кукол состоялась пре-
мьера спектакля «Федори-
но горе» (6+).

На малой сцене с помо-
щью кукол, песочной ани-
мации, старинной посуды и 
теней ожили герои этой не-
обычной истории. Над спек-
таклем работали Татьяна 
Швендых и заслуженная ар-
тистка РФ Светлана Шибне-
ва. История получилась яр-
кая, поучительная, веселая и 
весенняя.

�� кино

«Земля Эльзы» 
для тагильчан

Завтра,  2  апреля,  в 
18.00, в кинотеатре «Крас-
ногвардеец» состоится за-
седание клуба «Киногур-
ман» и показ фильма «Зем-
ля Эльзы» (12+). 

Экранизирована популяр-
ная пьеса Ярославы Пулино-
вич. В ролях Вениамин Сме-
хов и Ирина Печерникова. 
После просмотра щемящей 
истории о поздней любви 
тагильчане смогут обсудить 
увиденное. Кстати, свой ва-
риант пьесы несколько лет 
назад презентовал зрителям 
Нижнетагильский драматиче-
ский театр, это был один из 
первых эскизов творческой 
лаборатории. 

Подготовила
Людмила ПОГОДИНА.

В соревнованиях по спор-
тивной программе все 
сдавали нормативы ГТО, а 

затем состязались в эстафетах. 
В разных группах победителя-

ми стали семьи Кривешко, Без-
руковых, Чернобровкиных. Са-
мой многочисленной оказалась 
семья Низамутдиновых, за кото-
рую выступали три поколения. 

В конкурсной программе фе-
стиваля участникам нужно было 
создать акростих и слоган ГТО. 
Победили Казанцевы: 

«Покажется, что нереально. 
Окажется – все возможно. 
Быстрее, выше буквально, 
Если взяться серьезно! 
Давай не зевай – на лыжи 

вставай! 
Атлетикой полезной время 

занимай!»
Все участники награждены 

памятными призами с симво-
ликой, посвященной 90-летию 
комплекса ГТО. 

Елена ШИРОКОВА,
инструктор-методист центра 

тестирования ВФСК ГТО.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� «Готов к труду и обороне»

«Тагил великий и родной – город славы трудовой!» 
На площадке физкультурно-оздорови-

тельного комплекса «Президентский» про-
шел фестиваль среди семейных команд «Та-
гил великий и родной – город славы трудо-
вой!» В нем приняли участие 44 семьи общей 
численностью 114 человек. 

На пьедестале почета Чернобровкины (первое место),
Ольковы (второе место) и Кицваидзе (третье место).

От супа до десерта
Новая подборка интересных блюд приближает нас к сере-

дине юбилейной акции, ведь опубликовано уже 50 рецептов 
из обещанных 115. Ждем и ваши описания домашних кули-
нарных шедевров.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

Пельмени с редькой от Эльвиры Вернигор

Карамелизированная морковь

Белый батон нарезать на 
кусочки толщиной 1,5-2 см. 
Обмакнуть в молоко (1 ста-
кан), уложить на застеленный 
пергаментной бумагой проти-
вень. Сделать ложкой в сере-
дине углубление. В него поло-
жить начинку: 400 г 9% творо-

га, растертого с 4 ст. ложками 
сахара, яйцом, 1 ст. л. смета-
ны, 1 ст. л. манки, 1 ч. л. вани-
лина. Сверху смазать яйцом и 
поставить выпекаться в духов-
ку на 10-15 минут до зарумя-
нивания.

Наталья СОШИНА.

Овощная похлебка «Весенняя» 
от Дарьи Быковой

Ватрушки из батона
Любимая картошка от Елены Козловой
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
4 апреля

восход/закат: 6.22/19.46 
долгота дня: 13 ч. 24 мин.  

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

-1° +5°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
7 апреля

восход/закат: 6.13/19.53 
долгота дня: 13 ч. 40 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

-1° 0°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
1 апреля

восход/закат: 6.30/19.40 
долгота дня: 13 ч.10 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

0° +3°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
2 апреля

восход/закат: 6.27/19.42 
долгота дня: 13 ч. 15 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+1° +4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
3 апреля

восход/закат: 6.24/19.44 
долгота дня: 13 ч. 20 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+2° +8°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
5 апреля

восход/закат: 6.19/19.49 
долгота дня: 13 ч.30 мин. 

фаза луны: последняя четверть
ночью днем

-1° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
6 апреля

восход/закат: 6.16/19.51 
долгота дня: 13 ч. 35 мин.  

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+1° +1°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

  календарь 
знаменательных 
и памятных дат

 2 апреля - День единения 
народов России и Беларуси

4 апреля - День геолога
6 апреля - День работников 

следственных органов МВД РФ
7 апреля - Благовещение 

Пресвятой Богородицы (право-
славный праздник)

  веселые истории

Занять 
очередь

Перед огромной очередью в 
магазине выступает мужик: то 
цыганочку спляшет, то стихи по-
читает, то анекдоты в лицах по-
казывает. Народ угорает и ру-
коплещет не переставая. Даже 
кое-кто и купюры стал кидать к 
его ногам. Короче, успех гран-
диозный!

Тут с корзиной, загруженной 
под завязку продуктами, к му-
жику подкатывает красномор-
дая тетка и начинает вопить что 
есть мочи на весь зал:

- Ага, вооот ты где! А я его 
зыркаю-зыркаю почем зря кру-
гом, а он тут цирк устроил! По-
зорит меня на весь свет! Я те че 
сказала сделать, а?

- Очередь занять...
- Ну???
- Ну я... их... которых в очере-

ди... и занимаю чем могу...
Народ упал. В лежку. И рас-

ступился к кассе перед теткой.
Ну и? Разве мужик что-то не- 

правильно сделал? 
По материалам сайта 

http://eku.ru. 
подготовила 

Надежда СТАРКОВА.
РИС. ПЕТРА УПОРОВА.

Лошадка мохноногая…
Эта фотография вместе с другими 

снимками и стихами лежала в конверте, 
который  Людмила Тимофеевна Скоро-
богатова оставила  своим соседям, по-
просив как-нибудь при случае  передать  
в «Тагильский рабочий», может, что-то 
пригодится. По их словам, она в послед-
ние годы болела и ничего особо не рас-
сказывала. 

На опубликованном сегодня снимке толь-
ко одна надпись: «Вагонка». Жители Дзер-
жинского района сразу узнали место – пе-

рекресток проспекта Вагоностроителей 
и бульвара Дзержинского. Теперь здесь 
оживленная автомобильная дорога и ло-
шадей  можно увидеть лишь в дни массо-
вых праздников, когда их ведут к скверам 
и паркам, чтобы предложить прохожим за 
небольшую сумму покататься верхом. Тех 
деревьев давно уже нет, а  на первом эта-
же в  доме сменилось  больше десятка ма-
газинов. 

Старая фотография притягивает взгляд, 
ее хочется рассматривать. И кто-то  просто 

вспомнит  стихотворение о том, как «лошад-
ка мохноногая торопится, бежит», а кто-то 
захочет перелистать старый альбом с чер-
но-белыми  снимками. 

А мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». 

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ЛЮДМИЛЫ СКОРОБОГАТОВОЙ.

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу дешевле в редакции ПР. ЛЕНИНА,
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знаменательных 
и памятных дат

народов России и Беларуси

следственных органов МВД РФ

Пресвятой Богородицы (право-
славный праздник)



Занять 
очередь

магазине выступает мужик: то 
цыганочку спляшет, то стихи по-
читает, то анекдоты в лицах по-
казывает. Народ угорает и ру-
коплещет не переставая. Даже 
кое-кто и купюры стал кидать к 
его ногам. Короче, успех гран-
диозный!

под завязку продуктами, к му-
жику подкатывает красномор-
дая тетка и начинает вопить что 
есть мочи на весь зал:

зыркаю-зыркаю почем зря кру-
гом, а он тут цирк устроил! По-
зорит меня на весь свет! Я те че 
сказала сделать, а?

ди... и занимаю чем могу...

ступился к кассе перед теткой.

правильно сделал? 


