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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

Что сказал 
президент

Основное из послания Федеральному  
Собранию РФ/ 8 стр.

реклама

РЕКЛАМА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Город  
меняется  
для нас

Юрий Кожанов  - один из волонтеров,  
который поможет горожанам поддержать проект 

благоустройства Ленинградского проспекта 
/ 2 стр.



Выбираем 
лучший вариант
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#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС
�� колонка мэра

В начале следующей недели тагильчане приступят к голо-
сованию за благоустройство в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». 

С 26 апреля по 30 мая на электронной платформе 
za.gorodsreda.ru горожанам предлагается выразить свое мнение 
относительно концепции реконструкции в 2022 году Ленинградско-
го проспекта на участке от проспекта Дзержинского до улицы Зари 
(нечетная сторона). 

Чем больше голосов наберет объект, тем выше шансы на его обнов-
ление: активная позиция жителей еще раз докажет и продемонстриру-
ет всей стране, что тагильчане неравнодушны к облику своего города.

Призываю горожан не оставаться в стороне от онлайн-голосования, 
найти время зарегистрироваться на сайте za.gorodsreda.ru и оставить 
свое мнение на площадке. Для успеха будет важен каждый голос. 

Понимаю, что не у всех, особенно из числа представителей стар-
шего поколения, есть возможность самостоятельно пройти онлайн- 
регистрацию – обратитесь за поддержкой к своим детям, внукам, 
ведь, в первую очередь, для них преображается Нижний Тагил. А на-
циональный проект «Жилье и городская среда» при поддержке пре-
зидента, губернатора Свердловской области, федерального и об-
ластного бюджетов предоставляет для этого реальный шанс. 

Помощь в процедуре онлайн-голосования по благоустройству 
окажут и волонтеры, ребята уже прошли специальное обучение. Ско-
ро их можно будет встретить в торговых центрах и на улицах – от-
кликайтесь на их предложение.

Предполагаю, кто-то скажет, что Ленинградский проспект, за об-
новление которого мы будем голосовать на будущей неделе, это да-
леко не весь город, а лишь часть Дзержинского района. Тогда для 
чего мнение всех горожан? Оно необходимо. Конечно, каждый ре-
шает сам, исходя из личного вкуса и интереса, а большинство людей 
охотнее проголосует за проект, который предполагает благоустрой-
ство территории, ближайшей к его месту жительства.

Но, на мой взгляд, любая городская улица, проспект, двор парк, 
сквер - все это проекты общегородского масштаба. В следующий 
раз в планах благоустройства окажется другой район, в результате 
преобразятся все уголки, нужно только не терять активной жизнен-
ной позиции. Порой именно ее отсутствие мешает жильцам объе-
диниться, провести собрание и решить, что давно пора вместе со 
своей управляющей компанией отремонтировать дорогу вдоль подъ-
езда или построить новую детскую площадку.

Не всегда соседи по одной лестничной площадке в силах при-
йти к общему мнению. Именно такие проекты, как «Формирование 
комфортной городской среды», учат: каждый житель может влиять 
на окружающее пространство, определять приоритеты и быть ответ-
ственным за развитие родного города. А для благоустройства, пре-
тендующего на федеральное финансирование в рамках нацпроекта 
«Жилье и городская среда», онлайн-одобрение населения, их едине-
ние - и вовсе непременное условие реализации. Ведь кому еще знать 
потребности родного района или двора, как не местным жителям? 

За последние годы в Нижнем Тагиле появилось немало комфорт-
ных общественных пространств, и в большинстве случаев именно 
жители стали их инициаторами. Удалось обновить и конструиро-
вать девять общественных и 23 дворовые территории. Проект ре-
конструкции парка Победы признан одним из лучших в России.

В 2021 году запланировано комплексное благоустройство еще 
четырех парков и скверов и двух дворовых территорий, объединяю-
щих четыре многоквартирных дома.

Все это – не только новые проспекты и парки, но и в целом, повы-
шение качества жизни в нашем городе, внимание инвесторов, тури-
стическая привлекательность. 

Меняется облик города, меняются и люди.
В ближайшую субботу, 24 апреля, пройдет всероссийский суббот-

ник, и Ленинградский проспект, судьбу которого тагильчане решат 
на онлайн-голосовании, станет одной из основных площадок этой 
весенней экологической акции. Обязательно сам приму в ней уча-
стие, приходите и вы. Вместе нам под силу изменить облик города.

Владислав ПИНАЕВ, глава города.

Для благоустройства 
города важен 
каждый голос

- Именно волонтеры и их еже-
дневный труд на протяжении ме-
сяца станет первостепенным в 
проведении голосования и вос-
приятия проекта в целом. Проект 
действительно уникальный, и са-
мое ценное в нем – это возмож-
ность прямого диалога и учета 
мнения граждан. Нам важно до-
нести, что каждый житель может 

влиять на окружающее простран-
ство, определять приоритеты и 
быть ответственным за разви-
тие родного края, – подчеркнул 
вице-губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько.

Многие из вызвавшихся по-
могать в подготовке и прове-
дении онлайн-голосования до-
бровольцы неоднократно уча-

ствовали в крупных федераль-
ных проектах. Тем не менее, как 
отмечают ребята, каждый новый 
проект для них – это новый вы-
зов и новые возможности. 

Помимо волонтеров получить 
консультации по вопросам рабо-
ты платформы и проведения рей-
тингового голосования тагильча-
не смогут также на федеральной 
и региональной «горячих линиях». 
Круглосуточный прием звонков 
на единую бесплатную линию по 
номеру 8 (800) 600-20-13 начал-
ся с 19 апреля и продлится до 30 
мая. Региональная «горячая ли-
ния» – 8 (343) 312-02-33 работает 
в постоянном режиме по будням 
с 9.00 до 18.00, сообщает ДИП 
губернатора.

Волонтеры готовы!
Тагильские волонтеры в команде с добровольцами из дру-

гих городов Свердловской области завершили учебный курс 
по федеральному проекту «Формирование комфортной го-
родской среды» и на практических занятиях, в рамках про-
шедшего 19 апреля форума «Города меняются для нас», про-
демонстрировали полную готовность к поддержке онлайн-го-
лосования за объекты благоустройства 2022 года.

Выбранный для благо-
устройства участок Ленин-
градского проспекта начи-

нается от проспекта Дзержин-
ского и заканчивается на улице 
Зари (нечетная сторона), связы-
вая  площади Славы и Танкостро-
ителей. Он должен кардинально 
преобразиться в 2022 году, пре-
вратившись в удобный пеше-
ходный маршрут с двумя зона-
ми отдыха, где предусмотрены 
скамейки, кустарники, клумбы и 
скульптурные композиции. Ста-
рое асфальтовое покрытие пред-
ложено заменить на цветную 
тротуарную плитку, часть из ко-
торой может быть с подсветкой. 
Необходимо отремонтировать 
остановочные комплексы, сде-
лать систему наружного осве-
щения, обустроить велодорож-
ки и парковки, высадить деревья 
и кустарники, установить скамьи, 
урны, элементы доступности для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Разумеется, 
перед этим будет решен вопрос 
с заменой теплосетей. 

Разработано два вариан-
та проекта благоустройства, 
оценить их и выбрать лучший 
тагильчанам необходимо с 26 
апреля по 30 мая. Проект, по-
лучивший больше всего по-
ложительных откликов, начнут 
реализовывать в 2022 году в 
рамках национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да».  Здесь очень важно про-

явить гражданскую активность, 
потому что в приоритете ока-
жутся проекты, набравшие наи-
большее количество голосов.

У каждого гражданина стар-
ше 14 лет есть один голос. На 
портале ему предстоит выбрать 
свое муниципальное образова-
ние и следовать предложенной 
инструкции. 

Людмила ПОГОДИНА.

В понедельник, 26 апреля, начинается онлайн-голосование за объекты благоустройства 
в 2022 году. Ленинградский проспект тагильчане уже выбрали во время предыдущего рей-
тингового голосования, а теперь предстоит определиться с вариантом дизайн-проекта  ре-
конструкции этой общественной территории.

По проекту благоустройства предусмотрены клумбы,
лавочки для отдыха, дополнительное освещение.

На встрече с работниками АО «НПК Уралвагонзавод» глава города Владислав 
Пинаев обратился к трудовому коллективу и руководству завода с предложением 
назначить Константина Захарова, директора по персоналу УВЗ, куратором про-
екта благоустройства. 

- УВЗ всегда занимает активную позицию в вопросах развития города, и предста-
витель предприятия сможет контролировать от вашего лица качество работ по благо-
устройству, напрямую доводить всю информацию о реализации проекта до жителей 
района, работников завода, - считает мэр. Его предложение было сразу одобрено. 

Председатель местного отделения Ассоциации юристов России, замести-
тель председателя общественной палаты Нижнего Тагила Олег ГЕРАСИМОВ:

-  В городе действует муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды». Ее реализация обеспечит комфортное прожи-
вание горожан, ведь это, прежде всего, озеленение территории, установ-
ка новых опор наружного освещения,  беседок, скамеек, урн, спортивные, 
игровые площадки и многое другое. 

Все это в комплексе позволит решить целый ряд социально значимых за-
дач: увеличит общественную безопасность, экологическую составляющую, 
здоровье горожан, пожилых и молодого поколения. А это значит, что голо-
совать за благоустройство Ленинградского проспекта обязательно нужно! 
И не только жителям Дзержинского района. Голосовать за свой город может 
каждый, кто заинтересован в его развитии. 

Михаил АРШАНСКИЙ, советник  вице-президентa ЕВРАЗа, руководителя Ди-
визиона «Урал», почетный гражданин Нижнего Тагила:

- Не сомневаюсь, что тагильчане примут активное участие во всероссийском 
голосовании за благоустройство своего города. В списке - Ленинградский про-
спект. Это не значит, что за него должны голосовать только жители Вагонки. Ведь 
если улица, на которой ты живешь, в порядке, а рядом – нет, то и город благопо-
лучным в плане благоустройства не назовешь. Поэтому, я считаю, независимо, 
какая тагильская улица в следующем году попадет в заветный список, надо всем 
обязательно проголосовать.
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Час Икс остается  
без изменений

Продолжаются подготовительные работы перед закры-
тием на ремонт моста на улице Циолковского. Подряд-
чики доложили главе города Владиславу Пинаеву, что 
график соблюдается полностью. 

Реконструкция моста на 
улице Циолковского прово-
дится по решению суда и пред-
ставлению прокуратуры о не-
исполнении этого решения за 
2017 год в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». В 2021-м  на эти цели 
выделят порядка 600 млн. ру-
блей.

11 мая мостовой переход 
будет полностью закрыт для 
движения, начнется разбор-
ка конструкций. Как сообщил 
директор по развитию ООО 
«Уралстроймонтаж» Павел Дья-
конов, подрядчики завершили 
вырубку деревьев и приступи-
ли к созданию ливневой кана-
лизации. Заказаны и вскоре 
будут доставлены временные 
дорожные знаки и билборды со 
схемой объезда, которые уста-
новят на близлежащих улицах. 

Специалисты Тагилдорстроя 
продолжают ремонт объездных 
путей. Отгрейдеровано около 
800 метров дороги, ведущей от 
Уралхимпласта, с уплотнением 
полотна.  

Проведен ямочный ремонт 
и оборудован тротуар на ули-
це Бондина. На Индустриаль-
ной отремонтированы участки 
со слабым грунтом. На улицу 
Шевченко подрядчик зайдет 
после запуска асфальтового 
завода, который запланирован 
на 25 апреля. 

Глава города Владислав 
Пинаев подчеркнул, что к 11 
мая все дороги, включенные 
в схему объезда, необходи-
мо привести в нормативное 
состояние.

Перевозчики готовятся к 
изменению маршрутов. Вы-
делить отдельную полосу для 
общественного транспорта на 
Кушвинской, Фестивальной 
и Индустриальной, как про-
сили руководители предпри-
ятий, по мнению сотрудников 
ГИБДД, невозможно. Это при-
ведет к транспортному коллап-
су. Частные автомобили вста-
нут в пробке на одной полосе, 
а не желающие ждать водите-
ли будут гнать по «выделенке», 
мешая автобусам.

- Подготовительные работы 

идут в соответствии с графиком, 
- подвел итоги Владислав Пи-
наев. – Делается все, что было 
ранее запланировано. Дата за-
крытия моста пока прежняя – 
11 мая. Балки заказаны и уже на 
подходе. Услышана моя прось-

ба не перекрывать сразу полно-
стью перекресток Октябрьской 
революции – Циолковского. Еще 
две недели можно будет повора-
чивать с Октябрьской революции 
налево. С ГИБДД все вопросы со-
гласованы. 

ЕВРАЗ НТМК своевременно 
предоставил схему проезда по 
своей территории для машин 
экстренных служб – скорой, по-
жарной и полиции. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мост на улице Циолковского будет закрыт 11 мая.

�� медпомощь

Константин Аникин:  

«Пациенты не заметят перемен»
Закрытие путепровода на улице 

Циолковского все ближе. Один 
из волнующих вопросов - 
как ремонт моста повлия-
ет на работу учреждений, в 
том числе – медицинских. 
Отвечает главный врач го-

родской больницы № 4 Кон-
стантин АНИКИН: 

- Мы готовы оказывать 
медицинскую помощь 

в условиях перекры-
тия дороги, наводне-
ний и любых других, 
не дай бог, стихий-
ных бедствий. Наша 

задача – чтобы 
медицинские ре-
сурсы использо-
вались полно-

стью. 

Транспортировкой пациентов зани-
мается Скорая медицинская помощь. 
Еще в феврале прошло совещание с 
участием всех заинтересованных лиц: 
ГИБДД, главных врачей, администра-
ции города, подрядчиков и т.д. Напом-
ню, что эта ситуация касается не только 
ГБ № 4, но также учебных заведений и 
предприятий. 

Уже стоит временный светофор на 
пересечении улиц Кулибина и Фести-
вальной, идет отработка режимов его 
действия, чтобы не создавались проб-
ки. Это основной путь, который ведет 
к коксохиму, а потом разветвляется на 
Вагонку и Тагилстрой.  Еще есть объ-
ездной маршрут через Красный Камень 
и Рудник, и дорога, ведущая через Се-
верный поселок. Также решался вопрос 
о допуске «скорой помощи» через ЕВ-
РАЗ НТМК, при условии, что машины 
должны быстро проехать: зашли через 
одну проходную, вышли через другую.

Что касается работы персонала, то 
мы сначала вольемся в поток, а потом 
будем решать вопросы с расписани-
ем и другими моментами. С 2015 года 
во всех наших трудовых договорах го-
ворится о возможности применения 
различных режимов и графиков рабо-
ты, поэтому легко перестроимся. Рас-
писание составляется на уровне заве-
дующих отделениями, они должны бу-
дут выстроить работу так, как им будет 
удобно. Если кому-то из сотрудников 
добираться сложнее, то можно двум из 
пяти сдвинуть вперед график. Трудить-

ся будут столько же, но начинать смену 
в другое время. Это не приведет к сбо-
ям в работе. Речь идет о круглосуточ-
ном стационаре, пациенты перемен не 
заметят. 

Маршрутизация организована так, 
что больные, которые нуждаются в вы-
сокотехнологичной медпомощи, вме-
шательстве специалистов нашей боль-
ницы, сразу госпитализируются к нам. 
Возникают единичные случаи, когда 
пациент попал в другую больницу, на-
пример, с инфарктом, если диагностика 
была достаточно сложной и его завезли 
непрофильно. Но эти вопросы решают-
ся очень быстро, и он транспортируется 
к нам. Коррекция лечения происходит 
все время. 

Территории Горнозаводского округа 
тоже не должны пострадать. Мы всегда 
можем созвониться, плюс есть закры-
тые каналы связи. Если есть больной, 
то никто не отменял взаимодействие 
между учреждениями первого, второго 
и третьего уровней. Оно ведется через 
телефонную связь, телеконсультации. В 
больнице имеется вертолетная площад-
ка. Все будет как обычно, только более 
оперативно.  

Для нас ремонт моста не станет 
большой проблемой. Мы свою задачу 
как выполняли, так и будем выполнять. 
Тагилстроевский район – это не остров, 
куда ведет единственная дорога: подъ-
ездные и объездные пути есть.  

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� крупным планом

Константин ЗАХАРОВ:  
«Наша задача – создать условия  
не только для производительного труда,  
но и для жизни и полноценного отдыха»

Этой осенью Уралвагонзавод отметит 85-летний юбилей. Сегодня на предприятии 
работает порядка 30 000 человек – почти десятая часть населения Нижнего Таги-
ла! Директор по персоналу УВЗ Константин ЗАХАРОВ рассказал «ТР» о подготовке 
к юбилею, кадровых и социальных программах, которые сегодня реализуются на 
предприятии. Также мы обсудили программы городского благоустройства, о кото-
рых Константин Юрьевич знает не понаслышке. 

- Константин Юрьевич, с 
какими достижениями Уралва-
гонзавод подходит к юбилею? 

- 85 лет – это значительная 
веха для любого предприятия, 
тем более для такого, как Урал-
вагонзавод – с его славной исто-
рией, солидным опытом, шестью 
государственными орденами. 
И главное, с чем мы подходим к 
юбилею, – это практически пол-
ная загрузка производства. Да, 
на рынке ситуация непростая, 
есть сложности с формировани-
ем цены и себестоимости, но мы 
в этих рыночных условиях уже до-
вольно давно и стабильно работа-
ем. И наш коллектив обязательно 
справится с поставленными за-
дачами.

- Планируются ли к юбилею 
торжественные, культурные, 
производственные и другие 
мероприятия, новые проекты 
- для работников УВЗ, ветера-
нов, горожан?

 - Сформирован календарь, ко-
торый включает в себя огромный 
перечень торжеств, конкурсов, 
спортивных и культурных меро-
приятий. Помимо обязательных 
праздничных собраний в каждом 
цехе или отделе запланированы 
встречи с ветеранами. Также объ-
явлен конкурс на лучшую презен-
тацию истории подразделений с 
фотографиями, публикациями, 
документами прошлых лет, рас-
сказами о рабочих, специалистах, 
руководителях, новаторских до-
стижениях и т.д. Подразделений 
на заводе более ста, и это меро-
приятие нацелено на сохранение 
традиций и памяти. В сентябре, 
в День танкиста, состоятся два 
мероприятия. Одно - более офи-
циальное, с торжественным под-
ведением итогов и награждени-
ем, пройдет во Дворце культуры. 
Второе – массовое – на стадионе 
Уралвагонзавода с участием од-
ной из звезд российской эстра-

вого набора ежегодно в вузы по-
ступают 10-20 человек – конечно, 
хотелось, чтобы их было намного 
больше. Большая работа ведется 
по закреплению молодых специ-
алистов на предприятии. Настав-
ники из числа опытных рабочих 
и совет молодых специалистов 
молодежной организации Урал-
вагонзавода помогают работни-
ку адаптироваться в профессии, 
а также в общественной, спор-
тивной и культурной жизни. Ког-
да я общаюсь с молодыми людь-
ми, которые прошли стажировку, 
то слышу положительные отзывы. 
Они совсем не так представляли 
работу на промышленном пред-
приятии, многое для них являет-
ся приятным открытием. 

- В продолжение темы моло-
дежи. Какие перспективы ка-
рьерного роста для молодых 
есть на УВЗ? Как предприятие 
поддерживает и мотивирует 
персонал? 

- Перспективы есть, главное – 
не стоять на месте, развиваться, 

стремиться к постоянному совер-
шенствованию. В ближайшем бу-
дущем рабочий или инженер дол-
жен будет постоянно подтверж-
дать свою квалификацию, а перед 
этим пройти обучение. На заводе 
этот тренд хорошо развивается. 
Например, в прошлом году мы со-
вместно с Нижнетагильским тех-
нологическим институтом набра-
ли несколько групп по профилям 
– «Технология машиностроения» 
и «Специальные машины», а так-
же на специальность «Электро-
техника». 

Что касается социальных мер 
поддержки, то, наверное, главной 
из них является программа «Жи-
лье», по которой предприятие по-
могает молодым востребованным 
специалистам в погашении про-
центов по ипотечной ставке - от 
30% до 60%. Эта программа дей-
ствует уже несколько лет, и каж-
дый год в ней принимают участие 
порядка 200 человек. 

 «Мы постарались 
не подвести наших 
работников!»

- Несмотря на непростой 
2020-й год, Уралвагонзавод 
выполнил все социальные обя-
зательства. А что ждать в этом 
году?

- 2020-й год был очень слож-
ным. На предприятии долго дей-
ствовал режим нерабочих дней, 
снизился товарный выпуск про-
дукции... Но все взятые социаль-
ные обязательства были выпол-
нены. В социальное развитие был 
вложен 1 млрд. 471 млн. рублей, 
в том числе в содержание объ-
ектов социальной сферы – 699,8 
млн. рублей. Соцпакет на одно-
го работающего составил 4121 
рубль. Мы постарались не подве-

ды. А 11 октября, в день рождения 
Уралвагонзавода,  будем чество-
вать наши трудовые династии.

Профессиональная 
ориентация 
начинается  
с детского сада 

- История предприятия – 
это, прежде всего, люди, свя-
занные с танкостроением, ма-
шиностроением, Нижним Таги-
лом. Сейчас много говорится о 
том, что молодежь стремится 
уехать из города. Ощущается 
ли на УВЗ дефицит молодых 
кадров? 

- Как и все работодатели, мы 
ощущаем дефицит квалифици-
рованных молодых специали-
стов. Причин тому много: здесь 
есть вопросы и к качеству высше-
го образования в небольших го-
родах, да и молодежь стремится 
в областные и федеральные цен-
тры. Такое было и в 1990-е годы 
XX века, и в 1960-е, и еще раньше, 
когда из сельской местности на-
род массово переезжал в пром-
центры – так, например, строился 

Уралвагонзавод. И, наверное, это 
обусловлено эволюционными во-
просами, развитием техники, эко-
номики. Рынок труда динамично 
меняется и развивается, это не 
только общероссийские, но и об-
щемировые процессы, и, безус-
ловно, мы интегрированы в них. 

- Как на Уралвагонзаводе 
происходит поиск и наем пер-
сонала высокой квалифика-
ции? Ведется ли обучение за-
водчан за счет предприятия?

- Начинаем с азов и ведем се-
рьезный объем профориентаци-
онной работы с детскими сада-
ми, школами, средним и высшим 
профессиональным образовани-
ем. Нашими социальными парт-
нерами являются два техникума 
– машиностроительный и метал-
лообрабатывающих производств 
и сервиса, а также Нижнетагиль-
ский технологический институт – 
филиал УрФУ. Действует большая 
программа по поддержке студен-
тов: например, лучшим выпла-
чиваем стипендию имени перво-
го главного конструктора Урал-
вагонзавода по вагоностроению 
Дмитрия Лоренцо. В рамках целе-

Вахта Памяти в сборочном цехе Уралвагонзавода. 

Заказы на подвижной состав есть. 

Константин Захаров.

Парад военной техники 2020 года. «Армата» впервые прошла  
по Нижнему Тагилу. 
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сти наших работников, не создать 
им дополнительные сложности в 
этот и без того непростой период. 

В этом году никаких сомнений 
по выполнению социальных обя-
зательств у нас нет. Объем соц-
программ остается на прежнем 
«докарантинном» уровне, реали-
зуются спортивные и культурные 
программы, проходит оздорови-
тельная кампания. Большой блок 
посвящен оздоровлению работ-
ников предпенсионного возраста: 
на базе медцентра организован 
дневной стационар, где они мо-
гут пройти необходимые иссле-
дования, физиотерапевтические 
процедуры, массаж и т.д.

Уралвагонзавод был и остается 
градообразующим предприяти-
ем. И в наших задачах – не только 
выпуск продукции. Мы понимаем, 
что самое главное - это человек, 
профессионал, который эту про-
дукцию выпускает. Сами по себе 
станки и здания ничего не стоят, 
главный капитал – это люди и та 
профессиональная школа, ко-
торую они формируют. Поэтому 
наша главная задача – это созда-
ние условий не только для произ-
водительного труда, но и для жиз-
ни и полноценного отдыха нашего 
коллектива.

- Здоровье, профилактика, 
медицина - с начала пандемии 
страна живет этими пробле-
мами. Расскажите о том, как 
заботятся о здоровье урал-
вагонзаводцев, о вакцинации 
против коронавируса на про-
изводстве. 

- В прошлом году медицина в 
целом и, конечно, медработни-
ки испытали колоссальную на-
грузку. В нашем медцентре также 
был зафиксирован высокий рост 
- в 6-7 раз - обращений с ОРВИ 
и Covid-19. В связи с серьезной 
дополнительной нагрузкой ме-
дицинским работникам были 
оформлены федеральные и ре-
гиональные выплаты из соответ-
ствующих бюджетов, а вспомога-
тельному персоналу – из средств 
предприятия.

Сегодня пик пройден, и работа 
идет в более-менее стандартном 
режиме. Чтобы предотвратить по-
вторный всплеск, мы совместно 
с 1-й горбольницей занимаемся 
вакцинацией против коронавиру-
са. Заключено соглашение о со-
трудничестве, в рамках которо-
го работники предприятия могут 
привиться на территории пред-
приятия. Хочу подчеркнуть, что 
и в обычные дни наш медцентр 
значительно снимает нагрузку с 
тагильского здравоохранения. 
Судите сами: из 90 тысяч человек 
взрослого населения Дзержин-
ского района практически 30 ты-
сяч не пользуются услугами 1-й 
горбольницы. Заводчан мы об-
служиваем через систему добро-
вольного медицинского страхова-
ния, но при этом за ними сохраня-

стоянии, отвечают всем спор-
тивным регламентам. Сегодня 
соответствовать такому уровню 
непросто, потому что предъявля-
ются большие требования по ан-
титеррористической защищенно-
сти, противопожарной безопас-
ности и т.д. Плюс мы оказываем 
спонсорскую помощь, которая 
позволяет ребятам иметь боль-
ше выездов, соревновательной и 
игровой практики. Создан коор-
динационный совет по развитию 
спорта, куда входят руководите-
ли предприятия, администрации 
и школ, где совместно решается, 
на что в первую очередь необхо-
димо направить денежные сред-
ства. Уралвагонзавод продолжает 
поддерживать и спортивный клуб 
«Спутник», но акцент перенесен 
на детский и юношеский спорт. 
Ведь спорт - это неотъемлемая 
часть воспитания подрастающе-
го поколения. Это не только здо-
ровье, это характер, дисциплина, 
множество других положительных 
моментов в развитии личности.

«Взят хороший темп 
по благоустройству 
Нижнего Тагила» 

- Как помогает вам опыт, по-
лученный в разных сферах ра-
боты? Какую роль в вашей ка-
рьере сыграла МО «УВЗ»?

- Любой опыт полезен. Но мо-
лодежная организация Уралва-
гонзавода - особая часть моей 
жизни. Во-первых, это знаком-
ство с увлеченными людьми, мо-
ими коллегами. Во-вторых, боль-
шой опыт организационной рабо-
ты. Мы проводили мероприятия 
не только заводского, но и об-
ластного и даже всероссийского 
уровня. Сегодня, являясь дирек-
тором по персоналу, я много ра-
ботаю с социальной сферой. С 
жильем, детскими садами, спор-
том, культурой - всем, что есть в 
Дзержинском районе. Нельзя ор-
ганизовать работу предприятия в 
праздничные дни, если мы не ре-
шим вопрос с детскими садами. 
Невозможно вывести работников 

в ночную смену, если не обеспе-
чим им транспорт или уличное 
освещение. Поэтому понимание, 
как все эти сферы работают, чем 
они живут – это также огромный 
опыт, который приобретен мной 
за время  работы в администра-
ции города. 

- Как заместитель главы 
Нижнего Тагила вы занимались 
городским хозяйством и стро-
ительством, сегодня куриру-
ете благоустройство города. 
Все крупные проекты развития 
знаете не понаслышке. Как вы 
оцениваете их результаты - не 
только как руководитель, но и 
как тагильчанин?

- И как руководитель, и как жи-
тель города считаю, что в послед-
ние годы взят отличный темп по 
ремонту дорог и многоквартир-
ных домов, по благоустройству 
общественных и внутрикварталь-
ных территорий. Многое сдела-
но при Сергее Константиновиче 
Носове, с которым я и Владислав 
Пинаев вместе работали. Сегод-
ня Владислав Юрьевич не только 
продолжает начатое, но и реали-
зует новые масштабные проекты, 
необходимые Тагилу. 

Приведу простой пример: в на-
чале 2010-х на содержание и те-
кущий ремонт дорог город имел 
не более 70 миллионов рублей в 
год. Сейчас эти затраты - порядка 
800 миллионов! Десять лет назад 
в каждом районе работало всего 
по два трактора и одному грейде-
ру. Но уже в 2013 году УБТ-Сервис 
и Тагилдорстрой приобрели до-
рожно-строительную технику в 
общей сложности на 350 милли-
онов рублей. Конечно, работать 
есть над чем, но прогресс в до-
рожном хозяйстве очевиден. Счи-
таю, что сейчас необходимо обра-
тить внимание и на тротуары. 

Я помню, с какой сложностью 
принималась программа «Свет-
лый город». В итоге сегодня за-
менено практически все наружное 
освещение. Оно появилось там, 
где его вообще раньше не было, 
например, на улицах Свердлова, 
Алтайской, Зеленстроевской, в 
частном секторе. Я уж не гово-
рю о художественной подсвет-
ке. Осталось проработать вопрос 
с освещением в ночное время: 
либо отключать фонари через 
одну светоточку, либо регулиро-
вать яркость. 

Больным вопросом были лифты 
в многоквартирных домах в Алтай-
ском и Гальянском микрорайонах. 
Это жилье массово возводилось в 
1980-е годы, и сегодня лифтово-
му оборудованию более 30 лет, а 
это сотни единиц! Да, после экс-
пертизы срок службы лифта прод-
ляется – на 5, 7 или 10 лет, но де-
лать это бесконечно невозможно. 
По закону лифт – имущество жите-
лей, но стоимость одной единицы 
составляет порядка 1,5 миллиона 
рублей. Огромная сумма! У города 

таких средств тоже нет. Поэтому 
программа, которая реализуется 
сегодня при поддержке Фонда со-
действия реформированию ЖКХ – 
это огромный шаг вперед и боль-
шое облегчение. Без нее лифты 
просто выводились бы из эксплу-
атации или ремонтировались за 
счет жителей.

- Нижний Тагил приближает-
ся к 300-летию. Многочислен-
ные проекты благоустройства 
станут большим подарком для 
тагильчан. Но есть проблемы, 
которые необходимо решить, 
в частности, по качеству питье-
вой воды. Город уже включен в 
нацпроект «Экология», но как 
еще можно ускорить решение 
этой глобальной проблемы?

- Действительно, проблема 
глобальная, и без привлечения 
серьезных инвестиций, причем 
федеральных, не обойтись. Не-
обходимо решить вопросы и по 
качеству воды в самом Черноис-
точинском водоеме, и по выбору 
технологии водоочистки, и по ре-
конструкции сетей: их протяжен-
ность и диаметр достаточно ве-
лики, они загрязнены, изношены, 
25-30% воды попросту не доходит 
до потребителя. 

Когда мы говорим про эколо-
гию, всегда почему-то вспомина-
ем о промышленных предприяти-
ях. К сожалению, даже самые со-
временные производства не могут 
свести свое влияние на окружаю-
щую среду к нулю. Но, например, 
на Уралвагонзаводе ежегодно ре-
ализуются природоохранные ме-
роприятия на сумму более 500 
млн. рублей, благодаря которым 
это влияние минимизируется. В то 
же время в городе немало вопро-
сов связано с малыми экосистема-
ми. Так, многие городские речки и 
пруды заболочены и нуждаются в 
очистке. А практически полное от-
сутствие ливневой канализации 
не дает качественно убрать грязь с 
улиц. Каждую весну в воздух под-
нимаются противогололедные 
материалы, взвесь с открытых ка-
рьеров. Этим мы дышим. Задачи 
вполне конкретные, муниципаль-
ного уровня. Мелочей в вопросах 
экологии нет.

- Как идет на УВЗ подготовка 
к параду Победы? 

- Подготовка к 9 Мая идет пол-
ным ходом. Даже в прошлом году, 
пусть немного в другом формате, 
но все же провели акцию «Бес-
смертный цех». Портреты ветера-
нов, которые в годы войны рабо-
тали на заводе, были размещены 
в цехах механосборочного произ-
водства. Так труженики тыла за-
ступили на трудовую вахту Памяти 
в год 75-летия Великой Победы и 
100-летия Танкпрома. Что касается 
этого года, то в городском параде 
военной техники пройдет не толь-
ко «тридцатьчетверка», но и другие 
бронемашины Уралвагонзавода. 

- Нижнему Тагилу присвое-
но звание «Город трудовой до-
блести». Что лично для вас это 
значит?

- В первую очередь, звание 
«Город трудовой доблести» при-
суждается за работу промыш-
ленности в годы Великой От-
ечественной войны. И, конечно, 
Уралвагонзавод сыграл огромную 
роль. Но вместе с нашим заво-
дом в Нижнем Тагиле на больших 
и малых предприятиях работали 
тысячи людей. Победа зависела 
от каждого. Присуждение звания 
- это справедливая оценка вкла-
да наших отцов, дедов в Великую 
Победу. Оно добавляет нам са-
моуважения, уважения к нашему 
городу, к страницам его великой 
истории, о которых мы иногда за-
бываем в повседневной жизни. 
Но помнить о них нужно!

Елена ЧЕРНЫШЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.

ется и обязательное медицинское 
страхование. То есть отчисления в 
систему соцстраха заводом пере-
водятся и направляются в терри-
ториальную поликлинику, к кото-
рой наши работники приписаны. 
Мы никогда не претендовали на 
эти денежные средства, они оста-
ются там! Это тоже наш вклад в 
городскую систему здравоохра-
нения. Да, к сожалению, согласно 
действующему законодательству, 
мы не можем предоставлять без-
возмездно услуги медцентра ве-
теранам и жителям района, толь-
ко заводчанам. Но в районной 
поликлинике за счет того, что ко-
личество обращений уменьшает-
ся, для них создаются более ком-
фортные условия.

- Уралвагонзавод всегда про-
двигал и продвигает развитие 
спорта. Считаете ли вы, что та-
гильских спортсменов необхо-
димо поддерживать? Что для 
этого нужно – специальная про-
грамма, участие предприятий 
или государственное решение?

- Сегодня в городе достаточ-
но устойчиво работают все учреж-
дения общего и дополнительного 
образования. Ежегодно одна-две 
школы выводятся в капремонт. 
Впервые за 30 лет построена но-
вая школа на Гальянке на 1200 уче-
ников. Только в Дзержинском рай-
оне за пять лет построено пять дет-
ских садов! Спортшколы тоже не 
испытывают дефицита денежных 
средств, как это было 10-15 лет 
назад. Конечно, тренерам и роди-
телям хочется, чтобы ребята имели 
больше игрового и соревнователь-
ного опыта, и школы заявляются на 
множество, иногда необязатель-
ных, соревнований. Поэтому необ-
ходимо расставлять приоритеты и 
формировать календари с учетом 
важности матчей. 

Действуют договоры поддерж-
ки со спортивной школой олим-
пийского резерва «Спутник» и 
школой по хоккею «Спутник». По 
ним завод бесплатно предостав-
ляет дворцы ледового и водного 
спорта, стадион, спортивный зал, 
лыжную базу. Они в отличном со-

Медики Уралвагонзавода вместе со всеми боролись с Covid-19.
Счастливые участники программы «Жилье». 

Юные пловцы в бассейне Уралвагонзавода.
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Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций»

�� крупным планом

Зеленый свет  
для павильонов и киосков

На территории Нижнего Тагила утверждена и работает  
схема размещения нестационарных объектов, в кото-
рую входят 462 торговые точки. Из них 339  - это пави-
льоны и киоски, 123 - торговые палатки и автолавки. 
Схема действует бессрочно. Ежегодно во второй поло-
вине года администрация объявляет о начале работы 
по внесению изменений в схему. Предприниматели и 
самозанятые тагильчане могут обратиться со своими 
предложениями по местам, где могли бы разместиться 
новые нестационарные торговые точки. О том, какие 
изменения происходят сейчас на  рынке нестационар-
ной торговли  в Нижнем Тагиле,  рассказывает началь-
ник управления промышленной политики и развития 
предпринимательства администрации города  Людми-
ла АБДУЛКАДЫРОВА. 

-  Людмила Магомедовна, 
как в Нижнем Тагиле разви-
вается рынок нестационар-
ной торговли? Востребо-
ван ли этот сегмент пред-
принимателями?
- Более чем. Например, в 

прошлом году в администрацию 
города поступило 53 
заявления о включе-
нии  перспективных 
мест в общую схе-
му размещения не-
стационарных объ-
ектов. Управление 
архитектуры и гра-
достроительства со-
гласовало  только13 
новых точек. К со-
жалению, 40 пред-
полагаемых мест 
размещения неста-
ционарных объектов не соответ-
ствовали требованиям действу-
ющего законодательства и не 
могли быть включены в схемы. 
В каких-то случаях не было тех-
нической возможности, в других 
- не было согласования со сто-
роны ГИБДД и т.д. 

В прошлом году произошли 
существенные изменения в по-
рядке и условиях размещения 
нестационарных объектов на 
территории города. Активно шел 
процесс перезаключения  дого-
воров аренды земельных участ-
ков в рамках постановления пра-
вительства Свердловской обла-
сти «Об утверждении порядка 
размещения нестационарных  
торговых объектов на террито-
рии Свердловской области». До 
выхода этого постановления у 
предпринимателей не было воз-
можности заключить новые до-
говоры, а старые истекали и под-
лежали расторжению. Сейчас 
большая часть предпринимате-
лей воспользовалась правом за-
ключения договоров без торгов, а 
на основании договора, который 
предусматривает размещение 
на три года. Такая мера обеспе-
чила предпринимателям уверен-
ность и стабильность в  вопросе 
сохранения бизнеса на ближай-
шее время. Как только трехлет-
ний срок договора истечет, ме-
ста размещения объектов будут 
выставлены на торги. 

- Это удобно тем, кто мно-
го лет занимается опреде-
ленным бизнесом и с уве-
ренностью смотрит в буду-

щее. А что остается нович-
кам и садоводам, которые 
хотели бы продать излиш-
ки своего урожая?
- Для новых предпринима-

телей, желающих начать свое 
дело в этой сфере – открыть 
свой киоск, павильон или в се-

зон поторговать фруктами, ово-
щами, включено 35 перспектив-
ных мест для постоянного раз-
мещения и 34 - для нестацио-
нарных торговых объектов се-
зонного назначения. К слову, 
для части сезонных мест уже 
объявлены торги, которые со-
стоятся  28 апреля. Порядок 
подачи заявок, а также полный 
перечень мест, предлагаемых 
предпринимателям, размещены 
на официальном сайте города.  

Кроме этого предусмотрено 
размещение объектов для реа-
лизации сельскохозяйственной 
продукции местными садово-
дами, в том числе самозаняты-
ми тагильчанами. Такие места 
есть в каждом районе города. 
На Вагонке – улица Зари, в рай-
оне здания 21б, проспект Ленин-
градский,108.  В Тагилстроев-
ском районе – улица Металлур-
гов, в районе жилого дома 46а, 
и на Уральском проспекте, 42. В 
Ленинском – улица Фрунзе,19, 
и улица Гагарина, около дома  
№5. В этих местах жители горо-
да имеют право бесплатно про-
давать излишки садоводческой 
продукции. 

-  Минпромторг внес в Гос-
думу законопроект о га-
рантиях для мобильной и 
нестационарной торгов-
ли в российских городах. 
Правительство задумыва-
ется о поощрении появле-
ния ларьков и автолавок в 
российских городах. С чем 
связан интерес властей 
к этой теме? Особенно с 

учетом того, что в преж-
ние годы с ларьками или 
открыто боролись, или от-
носились, как к наследию 
90-х?
- Изменения происходят дав-

но и регулярно. На мой взгляд, 
актуальность темы выросла в 
связи с введением в законода-
тельство понятия самозанятых 
граждан, увеличением количе-
ства крестьянско-фермерских 
хозяйств небольшого форма-
та. Для новых форм предприни-
мательства необходимы рын-
ки сбыта собственных товаров. 
Напомню, схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов для этого изначально и 
создавалась. 

В том числе и для того, что-
бы удовлетворить потребности 
населения в доступности про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров малыми фор-
матами торговли, обеспечить 
единство требований к разме-
щению киосков и павильонов.

Хочу отметить, что в Нижнем 

Тагиле достигнут норматив ми-
нимальной обеспеченности на-
селения площадью нестационар-

ных торговых объектов. Однако 
мы готовы рассмотреть и регу-
лярно рассматриваем новые ме-
ста, которые могли бы стать пер-
спективными для такого форма-
та торговли. Большинство таких 
торговых точек, особенно фуд-

траки и автолавки, сейчас уже не 
металлические ларьки из 90-х, 
а современное пространство с 
большим количеством техноло-
гических ноу-хау. 

- Тагильчане полюбили 
ярмарки. В чем отличие 
ярмарочной торговли от 
классической нестацио-
нарной?
- В нашем городе ярмарки 

организуются и проводятся по 
плану организации и проведе-
ния ярмарок, который ежегод-
но утверждается.  По итогам 
открытого конкурса были опре-
делены два организатора ярма-
рок. Это ООО «Выставочное об-
щество «Уральские выставки» 
и союз «Торгово-промышлен-
ная палата». Они наши посто-
янные многолетние партнеры. 
В городе есть четыре площадки 
для проведения ярмарок:  пло-
щадь напротив Дворца культу-
ры «Юбилейный», КВДЦ «Совре-
менник»,  возле дома по адресу: 
улица Юности, 47а, и на Ленин-
градском проспекте, 95. 

На каждой ярмарке пред-
у смотрены места для прода-
жи сельскохозяйственной про-

дукции юрлицами, индивиду-
альными предпринимателями,  
крестьянскими и фермерскими 
хозяйствами, ведущими личное 
подсобное хозяйство, садово-
дами и самозанятыми. 

Формат ярмарок удобен для 
предпринимателей, занимаю-
щихся реализацией сезонной 
продукции, например, расса-
дой, саженцами весной, медом, 
ягодами, фруктами - осенью.  

Ярмарки выгодны предпри-
нимателям, они обеспечивают 
высокий поток покупателей. А 
предприниматели не тратят соб-
ственные средства на рекламу, 
поскольку вся информация о пла-
нируемых ярмарках анонсирует-
ся в СМИ операторами. 

Нестационарная же торговля 
дает возможность организации 
торговой точки на постоянной 
или сезонной основе. У такого 
формата торговли свои перспек-
тивы. Во-первых, при размеще-
нии киоска или павильона у пред-
принимателя появляется закре-
пленное  на основании договора 
место на семь лет, что позволяет 
планировать деятельность, раз-
вивать и расширять ассортимент 
товаров. Во-вторых, формат се-
зонной нестационарной торгов-
ли дает возможность реализовы-
вать товар сезонного назначения 
только в определенный сезон, 
исключая расходы на содержа-
ние торговой точки в другое вре-
мя года. 

Таким образом, каждый из 
видов малоформатной торгов-
ли дает возможность малому и 
среднему предприниматель-
ству выбор перспективы разви-
тия, исходя из особенностей его 
сферы деятельности. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«Большинство новых торговых то-
чек, особенно фуд-траки и автолав-
ки, сейчас уже не металлические 
ларьки из 90-х, а современное про-
странство с большим количеством 
технологических ноу-хау. 

«На Вагонке – улица Зари, в районе здания 21б, 
проспект Ленинградский,108.  В Тагилстроев-
ском районе – улица Металлургов, в районе жи-
лого дома 46а, и на Уральском проспекте, 42. В 
Ленинском – улица Фрунзе,19, и улица Гагари-
на, около дома № 5. В этих местах жители горо-
да имеют право бесплатно продавать излишки 
садоводческой продукции. 
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Уважаемые тагильчане!
Уважаемые участники ликвидации 
последствий радиационных 
катастроф, пострадавшие и члены 
их семей!

35 лет назад мир пережил крупнейшую тех-
ногенную катастрофу – 26 апреля 1986 года на 
Чернобыльской АЭС произошел взрыв реакто-
ра четвертого энергоблока. Это был страшный и 
жестокий урок всему человечеству. Обычная дата 
в календаре стала днем памяти и скорби, разде-
лившим жизнь многих людей на «до» и «после».

Мирный атом продемонстрировал всем нам, как 
хрупок окружающий мир. Чернобыльская авария 
причинила огромный долговременный материаль-
ный и экологический ущерб, унесла человеческие 
жизни, ударила по здоровью и благополучию лю-
дей, разрушила их судьбы. Ликвидация ее послед-
ствий потребовала беспрецедентного привлече-
ния сил и средств, решения уникальных задач, не 
имевших аналогов в мировой практике, и большого 
мужества тех, кто вступил в борьбу с этой бедой. 
Жертвуя собой, эти люди спасали других. Их под-
виг навсегда останется в нашей памяти как пример 
отваги, самоотверженности, верности своему слу-
жебному и гражданскому долгу.

Среди тех, кто участвовал в ликвидации по-
следствий аварии, были тагильчане. Выполняя 
«чернобыльский заказ», заводы нашего города 
в сжатые сроки поставляли все необходимое – 
технику и материалы. По линии военкомата были 
призваны 474 жителя Нижнего Тагила, кроме 
того в Чернобыле работали добровольцы, ко-
мандированные предприятиями и организация-
ми. Сейчас в нашем городе живут 102 участника-
ликвидатора и 127 инвалидов вследствие черно-
быльской катастрофы, а также люди, покинувшие 
зону отселения в 1986-м и последующие годы. 
В этот памятный день мы отдаем дань глубокого 
уважения  всем, кто принимал непосредственное 
участие в работах по ликвидации последствий 
аварии 1957 года на челябинском предприятии 
«Маяк». Благодаря этим людям удалось предот-
вратить дальнейшее распространение радиации. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны-ликвида-
торы. Вечная память вашим безвременно ушед-
шим из жизни товарищам! 

Желаю всем, кого коснулись эти аварии, здо-
ровья, благополучия, долгих лет жизни! Пусть ни-
когда не повторятся такие трагедии!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

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

Уважаемые тагильчане - 
ликвидаторы аварии  
на Чернобыльской АЭС!

Примите слова благодарности за мужество и 
героизм в день 35-летия этой страшной траге-
дии.

Это день траура по погибшим в аварии, умер-
шим от радиации и болезней, связанных с ней. 
Это дань уважения тем, кто прошел страшные 
дни ликвидации аварии и выжил! Это напомина-
ние для всех нас о том, как хрупок мир, как раз-
витие техногенного общества увеличивает риск 
катастроф, последствия которых могут отразить-
ся на всех последующих поколениях. И мы долж-
ны ощущать всю полноту ответственности перед 
природой и человечеством за каждое принятое 
решение.

Трагедия Чернобыля объединила тогда все на-
роды бывшего СССР. Пострадавшему городу по-
могали всем миром. Как собственное горе вос-
приняли аварию на атомной станции и тагильча-
не. Более 500 человек из Тагила и Пригородного 
района были направлены на ликвидацию послед-
ствий взрыва в Чернобыле, сотни наших земля-
ков отдали здоровье, ликвидируя последствия 
взрыва на четвертом энергоблоке реактора, при-
нял город и семьи, выезжавшие из зараженной 
территории.

Вы пошли на риск, спасая нашу страну и всю 
Европу от страшных последствий неконтроли-
руемых ядерных реакций. Низкий поклон вам за 
бесценный пример самопожертвования и истин-
ный подвиг!  От имени депутатов Нижнетагиль-
ской городской думы искренне желаю счастья 
вашим семьям, здоровья  и  долгих лет жизни!

В.А. РАУДШТЕЙН, председатель 
Нижнетагильской  городской думы.

В подшивке за апрель 1951 
года, конечно,  можно най-
ти  много портретов Ленина и 

Сталина, лозунгов и призывов  тру-
диться еще лучше. Все-таки первая 
послевоенная пятилетка. Но именно 
в это время в газете появлялись ин-
тересные фотофакты о жизни обыч-
ных граждан: школьницы в клас-
се наблюдают за ростом растений 
на подоконнике, старшеклассники 
вместе готовятся к экзаменам, жи-
тели благоустраивают дворы, от-
крыт сезон весенней охоты…

22 апреля 1961-го вышел номер 
с большим портретом Владимира 
Ленина и призывом:  «Под знаме-
нем марксизма-ленинизма, под ру-
ководством Коммунистической пар-
тии – вперед, к победе коммунизма!»  
Оставшуюся половину  первой поло-
сы  занимает  внушительный список 
рационализаторов и изобретателей, 
награжденных грамотой имени Чере-
пановых и ценными  подарками, его 
заголовок – «Умельцы наших дней». 

Кстати, итогам собрания рацио-
нализаторов в Нижнем Тагиле газета 
посвятила целую полосу в предыду-
щем номере за 21 апреля. Еще одна 
полоса называлась «Революция по-
беждает!», и журналисты рассказы-
вали читателям о ситуации на Кубе 
и конфликте с США.   26 апреля та-
гильчане увидели репортаж «В день 
рождения Ленина они приняты в ком-
сомол» и фотофакт о тех ребятах, ко-
торые стали  пионерами 22 апреля. 
В те годы  было особой честью всту-
пить в ряды пионеров и комсомоль-
цев именно в такой знаковый день. 

22 апреля 1971-го вышел уже тра-
диционный по оформлению  номер с 
портретом вождя и призывом: «Пусть 
живет в веках имя и дело Владими-
ра Ильича Ленина!» на первой поло-
се.  Вторая полоса называлась «Идеи  
Ленина переживут века» и  была пол-
ностью посвящена  его дню рожде-
ния, ведь это – «Праздник на плане-
те», как гласил один из заголовков. А 
далее – материалы по краеведению, 
информации о городе, неожиданное  
рассуждение «Какой быть рекламе» 
за подписью Э. Аркадьевой. Автор 
пишет: «Торговая реклама в Тагиле  
ниже всякой критики», но ветераны 
торговли  помнят, что еще  десять 
лет назад, в 1961-м,  к ним приез-
жали коллеги  из Свердловска, что-

бы поучиться  организации реклам-
ного дела.  А вывод такой:  «каждый 
работник прилавка» должен проник-
нуться мыслью о том, что «реклама 
не роскошь, а средство пропаганды 
товаров, красноречивый показатель 
культуры торговли». 

22 апреля 1981-го снова  извест-
ный портрет  Ленина, призыв «Тру-
диться по-ленински, по-ударному!» 
23 апреля опять  портрет и продол-
жение темы. Но зато весь месяц газе-
та пишет о четвертом  фестивале «Та-
гильская весна», о его насыщенной 
программе с концертами  и творче-
скими  отчетами   работников искус-
ства перед трудящимися. По словам 
организаторов, все проходит в «об-
становке особого подъема», вызван-
ного  решениями очередного съезда 
партии. Для меня, как для современ-
ного читателя, стало открытием, что 
фестиваль творчества, проходивший 
в нашем городе несколько лет и о ко-
тором до сих пор вспоминают вете-
раны, был посвящен дню рождения 
Ленина, а  финальный концерт изна-
чально  показывали 22 апреля. 

К 20 апреля  1991 года многое 
уже изменилось.  Страница, посвя-
щенная Ленину, появилась  с огром-
ным  материалом под заголовком 
«Принадлежит истории», колонкой 
журналиста «На все вопросы отве-
чает Ленин?» и читательскими мне-
ниями:  «Дискуссии у Смольного», 
«Ничего для себя», «Нельзя забы-
вать», «Прости нас!»  Тагильчане 
рассуждали о современных верси-
ях  «ошибочности ленинского пути», 
просили у вождя прощения за то, 
что страна свернула с верного пути, 
призывали коммунистическую  пар-
тию возродить свой авторитет и по-
казать пример ленинского отноше-
ния к труду… 

В эти же апрельские дни «ТР» пу-
бликовал,  словно сводки с полей 
сражений,  информации о стреми-
тельном росте цен. А 23 апреля на 
страницах газеты  появилось  реше-
ние исполнительного городского ко-
митета Совета народных депутатов 
«О выделении средств на выплату 
дотации на питание учащимся об-
щеобразовательных школ» в связи 
с реализацией реформы розничных 
цен. По иронии судьбы, оно вступи-
ло в силу 22 апреля  и должно было  
хоть как-то помочь  сохранить полно-
ценное питание для юных тагильчан 
в школах. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

По страницам старых 
подшивок 

Ленин и «Тагильская весна»

Так выглядели первые полосы  советских газет 22 апреля – портрет вождя и призывы. 

В выпуске за 26 апреля 1961-го читатели увидели юных тагильчан, 
которым выпала честь стать пионерами в такой особенный день. 

Сегодня  - 22 апреля. В середине прошлого века все СМИ обязатель-
но публиковали портреты Владимира Ленина и рассказывали о жизни  
первого руководителя  советского государства, о его литературных тру-
дах, которые продолжает цитировать страна. «Тагильский рабочий» не 
был исключением. Но кроме «ленинских страниц» появлялась  в газете 
информация и о жизни города, о подготовке к  экзаменам, о фестивале 
«Тагильская весна»  и многом другом.
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1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» прово-
дит открытый аукцион в электронной форме № 751/ОАЭ-СВЕРД/21 на заклю-
чение договора аренды недвижимого имущества: здание конторы, по плану 
№ 2, общей площадью 159,7 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 1 Б

Цель использования объекта: административно-офисные помещения.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом на аукционе со-

ставляет: 55 431,87 рубля в месяц с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера арендной пла-

ты является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложения о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «01» июля 2021 г. в 15 часов 00 ми-
нут по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приема заявок: «16» июня 2021 г. в 10 часов 00 
минут по местному времени (08.00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, по-
звонив заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную 
документацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные проце-
дуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на 
официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.
property.rzd.ru.

РЕКЛАМА

2. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион в электронной форме № 755/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещения площадью 70 кв.м в 
здании склада, по плану № 10, общей площадью 170,87 кв.м, расположенном 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д. 1 Б

Цель использования объекта: производственно-складские помещения.
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом на аукционе состав-

ляет: 11 305,70 рубля в месяц с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера арендной платы яв-

ляется открытым по составу участников и открытым по форме подачи предло-
жения о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «01» июля 2021 г. в 16 часов 00 ми-
нут по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Д а т а  и  в р е м я  о к о н ч а н и я  п р и е м а  з а я в о к :  « 1 6 »  и ю н я  2 0 2 1  г.  
в 10 часов 00 минут по местному времени (08.00 часов по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения договора можно, позво-
нив заказчику по телефону: +7 982 751 3916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и в аукционную до-
кументацию размещаются на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), 
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официаль-
ном сайте департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

РЕКЛАМА

�� акция

Сделай 10 тысяч шагов к здоровью
Тагильчан приглашают на пешую прогулку

В субботу, 24 апреля, в Нижнем Тагиле на городской набережной с 12 до 
14.00 пройдет акция под девизом «Человек идущий» – 10000 шагов к жизни!» 
Ее организует Нижнетагильское отделение российского Красного Креста. Во-
лонтеры задумывали приурочить спортивное мероприятие к Дню здоровья, 
отмечавшемуся в первых числах апреля, но из-за капризов уральской весны 
старт перенесли на последнюю декаду месяца, чтобы участникам было более 
комфортно, тепло и весело совершать моцион. 

Проекту уже исполнилось семь лет. Он основан на рекомендациях физической 
активности ВОЗ. Согласно классификации, показатель менее 5000 шагов в день ха-
рактеризует образ жизни человека как сидячий. От 5000 до 7499 шагов — малоэф-
фективный показатель, 7500–9999 шагов — отчасти активный. 10 000 и более шагов 
в день — это активный образ жизни.

- Старт пешей прогулки-2021 в нашем городе состоится на территории город-
ского пляжа (Тагильская лагуна, улица Горошникова), - рассказала председатель 
Нижнетагильского отделения ООО «РКК»  Валентина Шишкина. -  Далее участники 
пойдут по маршруту: вдоль набережной Тагильского пруда до  парка культуры и 
отдыха им. Бондина. Затем к  музею природы, по набережной парка  к музею  пи-
сателя А.П. Бондина. Финиш - у ступеней центрального входа парка, где пройдет 
кардиозарядка. 

Желающие смогут поучаствовать и в чаепитии. Его устроят у здания медицинско-
го колледжа.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� в центре внимания

«Сбережение народа —   
высший приоритет» 
Главные цитаты из послания
Федеральному Собранию Владимира Путина

�� выборы-2021

Тест для избирателей
21 апреля  стартовал прием заявлений на участие в тестировании системы 

дистанционного электронного голосования.
В рамках общероссийской тренировки ГАС «Выборы» подать заявление на портале 

gosuslugi.ru может любой гражданин Российской Федерации, имеющий подтверж-
денную учетную запись. Заявления принимаются до 7 мая 2021 года.

- В тестировании смогут принять участие жители всех регионов России, - расска-
зала председатель Ленинской РТИК Лариса Демьянова.

Тренировка применения системы дистанционного электронного голосования 
пройдет с 12 по 14 мая: будут полностью воспроизведены все этапы голосования - 
от регистрации и авторизации до голосования и подведения итогов.

- Мы надеемся, что в тестировании  примет участие не менее миллиона человек. 
Это позволит обеспечить реальную нагрузку на систему, оценить надежность, без-
опасность, стабильность ее использования. Важно, чтобы люди доверяли этой фор-
ме голосования как дополнительной возможности участвовать в выборах, - считает 
председатель ЦИК России Элла Памфилова.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Президент обратился с посланием к 
Федеральному Собранию. Церемония 
оглашения прошла в Москве, в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж». 

Пандемия 
«Наряду с естественной большой тре-

вогой, у меня лично была твердая уве-
ренность в том, что мы преодолеем все 
сложности.  Граждане, общество и госу-
дарство действовали ответственно и со-
лидарно. Сплотившись, мы смогли сра-
ботать на опережение».

 «Решение этой задачи зависит только 
от нас с вами, от всех граждан. Пожалуй-
ста, еще раз обращаюсь с призывом ко 
всем гражданам России: сделайте при-
вивку. Только так мы заблокируем смер-
тельно опасную эпидемию. Другого пути 
нет. Другой путь хуже: переболеть с труд-
но предсказуемыми последствиями».

Демография
«Сбережение народа России — наш 

высший национальный приоритет».
«Сегодня ситуация в сфере демогра-

фии чрезвычайная. Этим приоритетом 
определяются все положения Конститу-
ции — укрепление социальных гарантий, 
развитие экономики и культуры. Наша 
задача — выйти на устойчивый рост чис-
ленности населения. К 2030 году продол-
жительность жизни в стране должна дой-
ти до 78 лет».

Медицина
 «Правительству и регионам поручаю 

расширить программы диспансериза-
ции с 1 июля.  Нарастим для регионов 
поставки современных диагностических 
комплексов».

Внутренний туризм 
и детский отдых

«До конца года предлагаю продлить 
программу, по которой гражданину воз-
вращается 20% его затрат на туристиче-
ские поездки по России».

«Детский отдых надо сделать макси-
мально доступным. В этой связи в этом 
году предлагаю возвращать половину 
стоимости путевки при поездке детей в 
летний лагерь».

Поддержка семей
«Поручаю правительству к 1 июля под-

готовить целостную программу по под-
держке семей с детьми. Задача — све-
сти к минимуму риск бедности для таких 
семей».

 «Предлагаю провести еще одну еди-
новременную выплату семьям, в которых 
растут дети школьного возраста — по 10 
тыс. рублей на всех школьников».

«Надо помочь женщинам, которые ждут 
ребенка и испытывают материальные 
трудности. Очень важно, чтобы будущая 
мама чувствовала поддержку государ-
ства, чтобы она сохранила ребенка. Пред-
лагаю предусмотреть для женщин, встав-
ших на учет в ранние сроки беременности 
и находящихся в трудной материальной 
ситуации, ежемесячную выплату в разме-
ре по среднем по стране 6350 руб».

«Все законодательные решения здесь 
надо принять в ближайшее время, чтобы 
уже с этого года больничные по уходу за 
ребенком в возрасте до семи лет вклю-
чительно оплачивались в размере 100% 
от заработка».

Газификация
«Немало российский семей живет в 

населенных пунктах, к которым уже под-
ведены газовые сети. Но их дома досту-
па к газу, по непонятным для людей при-
чинам, не имеют. Вроде вот она, труба, 
а газа в домохозяйстве нет. Прошу пра-
вительство совместно с регионами раз-
работать четкий план газификации та-
ких домохозяйств и поддерживаю здесь 
инициативу «Единой России»: за подвод-
ку газа непосредственно до границы зе-
мельного участка в населенном пункте 
люди платить не должны».

Развитие регионов
«Стремление руководства региона 

сделать его успешным должно и будет 
поддерживаться. Для успешного разви-
тия нужно снизить бремя долговых обя-
зательств. Этот вопрос нужно тщательно 
проработать».

«Нужно форсировать строительство 
автомагистрали Москва — Казань, и бо-
лее того, продлить ее до Екатеринбурга. 
Завершить этот проект за 3 года».

Международная политика
«Мы хотим иметь добрые отношения 

со всеми участниками международного 
процесса. В том числе и с теми, с кем от-
ношения последнее время не складыва-
ются. Мы действительно не хотим сжи-
гать мосты. Но те, кто воспринимает это 
как слабость, должен знать, что ответ 
России будет асимметричным, быстрым 
и жестким. Организаторы провокаций 
пожалеют о содеянном так, как давно уже 
ни о чем не жалели».

ФОТО KREMLIN.RU
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»:  41-50-10

Срубы под заказ

Тел.: +79120305385
РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

Каждый человек, застра-
хованный по ОМС, имеет 
определенные права при 

оказании медицинской помо-
щи, а именно: 

• получать бесплатную меди-
цинскую помощь: 

- на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, уста-
новленном базовой программой 
ОМС, 

- на территории субъекта 
Российской Федерации, в ко-
тором выдан полис ОМС, в объ-
еме, установленном территори-
альной программой ОМС; 

• выбирать по своему усмо-
трению страховую медицинскую 
компанию. Для этого нужно при-
йти в выбранную компанию и 
подать соответствующее заяв-
ление;

• заменить страховую меди-
цинскую компанию на другую, 
но не чаще одного раза в год и 
не позднее 1 ноября; 

• выбирать любую медицин-
скую организацию из числа тех, 
что участвуют в реализации тер-
риториальной программы ОМС; 

• выбирать врача. Для этого, 
в соответствии законодатель-
ством, необходимо лично или 
через представителя подать 
заявление на имя руководителя 
медицинской организации. 

Застрахованным гражданам 
бесплатно оказывается ско-
рая, в том числе специализиро-

ванная, медицинская помощь; 
первичная медико-санитарная, 
первичная доврачебная, вра-
чебная и первичная специали-
зированная медпомощь; пал-
лиативная медпомощь в меди-
цинских организациях и амбу-
латорно. 

В 2021 году в базовую про-
грамму ОМС введен ряд нов-
шеств, как закономерных, отве-
чающих времени, так и вызван-
ных пандемией новой коронави-
русной инфекции COVID-19. 

Что важно знать 
застрахованным 
гражданам:
во-первых, изменен порядок 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи в федеральных 
клиниках. Сегодня в стране ра-
ботают 9266 клиник, из них 558 
– федеральных. Теперь гражда-
нин может обратиться в феде-
ральный медицинский центр в 
том числе самостоятельно, без 
направления лечащего врача – 
достаточно полиса ОМС и на-
личия документов о необходи-
мости соответствующей мед-
помощи. Врачебная комиссия, 
действующая в федеральной 
клинике, рассмотрит предо-
ставленные документы и при-
мет решение «за» или «против». 
Финансировать оказание мед-

помощи в федеральной клини-
ке будет ФФОМС в рамках ба-
зовой программы ОМС. Ранее 
оказанные там услуги оплачива-
ли страховые медицинские ком-
пании. Граждане, не удовлетво-
ренные качеством полученного 
лечения в федеральном мед-
центре, должны направлять жа-
лобы и иски в ФФОМС;  

во-вторых, увеличен объем 
паллиативной амбулаторной 
медпомощи, в том числе той, 
которая оказывается на дому 
– патронаж пациентов. Ранее 
такая медпомощь оказывалась 
преимущественно в паллиатив-
ных отделениях стационаров; 

в-третьих, увеличен пере-
чень обследований в рамках 
диспансеризации. Впервые 
проводится ранняя диагности-
ка сахарного диабета: при подо-
зрении на заболевание терапевт 
направит пациента на исследо-
вание уровня гликированного 
гемоглобина в крови. Расширен 
онкоскрининг – для всех воз-
растных групп граждан введены 
пальпация щитовидной железы, 
лимфатических узлов; осмотр 
слизистых оболочек губ и рото-
вой полости, кожных покровов, 
при необходимости назначается 
консультация врача-дерматове-
неролога и дерматоскопия; 

в-четвертых, для безоши-
бочной поставки диагноза при 
подозрении на онкозаболева-

ние в систему ОМС включен пе-
ресмотр гистологии: перепро-
верка образцов тканей в другой 
лаборатории, другими специа-
листами, на другом оборудова-
нии. Ранее это делалось за счет 
пациента; 

в-пятых, в программу ОМС 
включено тестирование на вы-
явление COVID-19 (584 р. на од-
ного человека).

ВАЖНО!  Вакцинация от 
COVID-19 проводится бесплатно 
в поликлинике по месту житель-
ства (прикрепления). Записаться 
на прививку можно по телефону 
регистратуры или на сайте поли-
клиники, а также по телефону 122 
(звонок бесплатный). Сегодня в 
России используют три отече-
ственные вакцины: «Спутник-V» 
(НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, Мин-
здрав РФ), «ЭпиВакКорона (ГНЦ 
ВБ «Вектор», Роспотребнад-
зор), «КовиВак» (ФНЦИРИП им. 
М.П.Чумакова, РАН );  

в-шестых, временные нор-
мы оказания медицинской по-
мощи остаются прежними, дей-
ствуют «листы ожидания». Так, 
срок ожидания помощи в неот-
ложной форме на дому – не бо-
лее двух часов с момента обра-
щения; терапевт обязан прий-
ти на вызов в течение 24 часов. 
Время ожидания специализиро-
ванной (исключая высокотехно-
логичную) помощи при направ-
лении на плановую госпитали-
зацию – до 14 рабочих дней, при 
подозрении на онкологическое 
заболевание – до семи рабочих 
дней; исследований КТ, МРТ, ан-
гиографии при первичной мед-
помощи – не более 14 рабочих 
дней, при онкозаболеваниях – 
не более трех рабочих дней. 

 Поликлиники и стационары 
продолжают внедрять цифровой 

сервис: вводятся электрон-
ные медицинские карты па-
циентов, уже вошли в практику 
электронные больничные листы, 
дистанционная запись на прием 
к врачу. Работает система вра-
чебной поддержки, развивается 
телемедицина.

Подробный перечень бес-
платных медицинских услуг по 
полису ОМС на 2021 год указан 
в Программе государственных 
гарантий оказания бесплатной 
медпомощи гражданам РФ и 
Территориальной программе 
оказания бесплатной медпо-
мощи жителям Свердловской 
области. С этими документами 
можно ознакомиться на сайте 
ТФОМС Свердловской области: 
www.tfoms.e-burg.ru, на сай-
те СМК «АСТРАМЕД-МС»: www.
astramed-ms.ru, а также в офи-
сах компании, в медицинских 
учреждениях.

Если ваши права наруше-
ны, следует обратиться в свою 
страховую компанию для ре-
шения проблемы. Изменения 
в системе ОМС определили 
ключевой функцией страхо-
вых медицинских компаний 
– защиту прав и интересов 
граждан на досудебном уров-
не и в судах при возникнове-
нии спорных ситуаций по ка-
честву оказанной медпомощи 
в региональных лечебных уч-
реждениях, а также информа-
ционное сопровождение паци-
ентов на всех этапах оказания 
медицинских услуг. 

По вопросам обращайтесь 
к страховым представителям 
СМК «АСТРАМЕД-МС» (АО) по 
телефону «горячей линии»: 
8-800-250-79-44 (звонок бес-
платный).

СМК «АСТРАМЕД-МС»: о порядке оказания
бесплатной медицинской помощи в 2021 году 

Право граждан на получение бесплатной медицинской помощи обеспечивает дей-
ствующая в стране система обязательного медицинского страхования (ОМС), ко-
торая базируется на двух законах: «Об основах охраны здоровья граждан РФ» и «Об 
обязательном медицинском страховании граждан РФ». С 1 января 2021 года в си-
стеме ОМС произошли изменения, которые позволяют сделать процесс оказания 
медицинской помощи гражданам более организованным и качественным. 

Нижнетагильский технологический институт (филиал)  
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

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

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

по кафедре информационных технологий
•доцент (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
•ассистент (0,25 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года
по кафедре общего машиностроения
•профессор (0,1 ст.) Конкурс объявляется на срок до одного года

Конкурс проводится на заседании ученого совета НТИ (филиала) УрФУ 
30.06.2021 г.

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

Срок подачи документов – с 22.04.2021 по 21.05.2021 г.

С перечнем необходимых документов для участия в конкурсном отборе, требовани-
ями к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса, Административ-
ным регламентом МВД и разъяснениями по вопросу предоставления справки об от-
сутствии судимости можно ознакомиться на сайте УрФУ в разделе «Конкурс на за-
мещение должностей», подраздел «Вакансии» https://hr.urfu.ru/ ru/pretendentu/
vakansii/professorsko-prepodavatelskii-sostav/ 
Документы направлять по адресу: 622031 Россия,  Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Красногвардейская, 59, отдел управления персоналом и документацион-
ного сопровождения,  каб. 142; 
Ответственный за прием документов – Ухарская Елена Юрьевна, начальник отдела 
управления персоналом и документационного сопровождения. 
тел. (7-3435)25-56-33, e.iu.ukharskaia@urfu.ru

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

12 апреля 1961 года случилось это 
грандиозное событие – первый человек 
полетел в космос. Мне было 12 лет, и я 
помню, как мы вышли из школы после 
уроков в нашем поселке Черноисточин-
ске и услышали по громкоговорителю, 
закрепленному на столбе, сообщение о 
полете Юрия Гагарина. Все дети бежали 
гурьбой, радовались, кричали «Ура!», ки-
дали вверх свои портфели.

А моего брата Виктора Масленникова, 
молодого 24-летнего мужчину, шахтера, 
так потрясло это событие, что он написал 
стихотворение «Посылает Земля челове-
ка». Там были такие строчки:

Ничего не теряя из виду,
Я сегодня уверен в одном:
Всю житейскую мелочь, обиды
Мы отбросим за общим трудом.

Рядом верных товарищей локти, 
И далекое ближе в сто раз.
Сердце радостно в грудь колотит – 
Ведь Гагарин стартует сейчас!
А еще в тот знаменательный день у 

него родился сын, и ему тоже Виктор по-
святил стихотворение:

Ранний час зарю зажигает – 
Море зыбкое из огня.
Ах, какая ты пребольшая
Радость первая у меня!
Мальчика назвали Игорем. Интерес-

но, что 22 апреля 1961-го, в год космо-
навтики, родился сын и у другого брата 
– Юрия, малыша назвали Олегом. Оба 
выросли хорошими парнями. 

Людмила ЗУДОВА 
(МАСЛЕННИКОВА),

пенсионерка. 

�� из почты

60 лет полета 
человека в космос

реклама

Разыскивается собственник объек-
та по адресу: Ильича, 97, в связи с ре-
конструкцией жилого дома по адресу: 
Ильича, 99.

Обращаться по адресу: Ильича, 99.
на платной основе

ДК «Юбилейный» ищет в свою команду от-
ветственного, творческого, увлеченного видео-
оператора на постоянную работу. Официальное 
трудоустройство, стабильная зарплата.

Э л е к т р о н н а я  п о ч т а  д л я  р е з ю м е : 
rodnik_kadr@mail.ru.

Телефон для справок: 8(3435) 45-22-44.
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26 АПРЕЛЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 “По законам военного 

времени. Победа!” 12+
22.30 Док-ток 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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

вым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

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

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

Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 16+
23.15 Т/с “Ленинград - 46” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий. Глава вторая” 

16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.45 Х/ф “Храм Святого 

Саввы” 12+
08.20 Дороги старых мастеров 12+
08.35, 16.25 Х/ф “День за днем” 

12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.40 Д/ф “На благо Сибири. Алек-

сандр Сибиряков” 12+
14.30 Д/ф “Дело №. Советские 

червонцы” 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Зона молчания” 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.20 Т/с “Достоевский” 16+
23.20 Д/ф “Такая жиза Павла Завья-

лова” 12+
00.00 Д/ф “Михаил Бахтин. Филосо-

фия поступка” 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00  Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа! 12+

06.25 Свердловское время-85. Воз-
вращение к мирной жизни 
12+

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.55, 
14.20, 16.25 Погода на ОТВ 
6+

06.55 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30 Т/с “Адъютанты любви” 12+
09.15 Т/с “Когда зовет сердце” 12+
10.45 Д/ф “Малахитовая диплома-

тия. Начало” 12+
11.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома. Денис 

Мацуев и друзья 0+
14.00 О личном и наличном 12+
14.25 Х/ф “Полное дыхание” 16+
16.30 Х/ф “Любовь - это всё, что 

тебе нужно” 16+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 00.20, 02.00 Новости 

ТАУ “9 1/2” 16+
20.00 События
20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 05.30 Со-

бытия. Акцент 16+
20.40, 03.40, 04.40, 05.40 Патруль-

ный участок 16+
22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 05.00 Со-

бытия 16+
22.30 Т/с “Тайна старого дома” 16+

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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Оль-
га” 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30  Т/с 
“Жуки” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с Ру-
блевки” 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. Последний се-

зон 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, 03.25 Из-
вестия

05.25, 05.55, 06.35 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-3” 16+

07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 10.40 Т/с 
“Плата по счетчику” 16+

11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 14.50 Т/с 
“Наводчица” 16+

15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
“Мститель” 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Ментозавры” 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 Х/ф “Приезжая” 12+
10.20 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова” 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Тимур Бек-

мамбетов 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Хроники московского быта. 

Безумная роль 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Скелет в шкафу” 12+
22.35 Их последний и решительный 

бой 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Муслим Магома-

ев 16+
02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Едрён батон 16+
04.45 Д/ф “Николай Олялин. Ране-

ное сердце” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 02.15 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40 Специальный репортаж 
12+

11.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из Мо-
сквы 16+

12.00 Х/ф “Клетка славы” 16+
15.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
18.35, 19.40 Х/ф “Полицейская 

история” 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

ЦСКА - “Авангард” (Омск). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Лацио” - “Милан”. Прямая 
трансляция

01.45 Тотальный футбол 12+
03.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Томаш Наркун против 
Фила Де Фриса. Трансляция 
из Польши 16+

04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. “Матч звёзд” АСБ. 

Трансляция из Краснодара 0+
07.00 Д/ф “Спорт высоких техноло-

гий” 16+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Чкалов” 16+
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 “Женщины на грани” 16+
11.40, 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 Но-
вости

14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 За дело! 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 “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй мировой 
войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Не факт! 6+
10.05, 13.20 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

13.40, 17.05 Т/с “Барсы” 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф “Вечная Отечественная” 

12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Ступени Победы”. “ПВО 

Москвы” 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 Т/с “Неизвестная война. Вели-

кая Отечественная” 12+
01.25 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
03.40 Х/ф “Под луной” 16+
05.25 Д/ф “Звездный отряд” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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 “Секреты” 16+
20.20, 21.15 Т/с “Блудный сын” 16+
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона от-

чуждения. Финал” 16+
00.30 Х/ф “Гори, гори ясно” 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 

Дневник экстрасенса 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 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/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Принц Персии. Пески 

времени” 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Плохая компания” 16+
02.35 Х/ф “Капитан Рон” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
09.25 М/с “Монсики” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-

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

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

зья” 0+
12.10 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.35 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
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 “Фиксики” 0+
18.10 М/с “М/с “Щенячий патруль” 

0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 6+

МИР

05.00 Т/с “Убить Сталина” 16+
07.10, 02.40 Секретные материалы 

12+
07.45, 02.15 Д/ф “Горечь полыни” 

16+

08.20, 10.10 Т/с “Мотыльки” 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, 16.20 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща” 

12+
03.10 Мир победителей 16+
03.35 Х/ф “Горячий снег” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф “Три Икс” 16+
11.15 Х/ф “Три Икса-2. Новый уро-

вень” 16+
13.15, 18.50, 19.40 Т/с “Папик 2” 

16+
20.25 Х/ф “Ночь в музее” 12+
22.40 Колледж 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “Спутник” 16+
03.10 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.40, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.55, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.25, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
15.00 Х/ф “Девушка средних лет” 

12+
19.00 Т/с “Мама” 16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
10.30 Х/ф “Параллельные миры” 

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

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

История ветра” 16+
19.45 Мечты 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Долгий путь домой” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Спектакль “Дюймовочка” 6+
08.00 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 0+
10.45, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 ТРИО им. Хачатуряна 12+
12.45 Х/ф “Тум-Паби-Дум” 0+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зайце-

вой” 16+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Городские шпио-

ны” 12+
20.30 Х/ф “Суперограбление в Ми-

лане” 12+
01.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
02.45 Х/ф “Му-Му” 12+
04.30 Х/ф “Будни уголовного розы-

ска” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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 “По законам военного 

времени. Победа!” 12+
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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 

16+
23.15 Т/с “Ленинград-46” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф “Православие в 

Польше” 12+
08.20 Дороги старых мастеров 

12+
08.35, 16.30 Х/ф “День за днем” 

12+
09.50, 18.30 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.05 Д/ф “Забытое ремесло” 

12+
13.20, 22.20 Т/с “Достоевский” 

16+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.20  Д/ф “Такая жиза Вали 

Манн” 12+
00.00 Д/ф “Красная Пасха” 12+
02.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 

12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

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

ви” 12+
09.15 Т/с “Когда зовет сердце” 

12+
10.45, 22.30 Т/с “Тайна старого 

дома” 16+
12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
14.20 Д/ф “Секретная папка с Ди-

бровым” 12+
17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 04.30, 

05.30 События. Акцент 16+
17.15 Т/с “Морозов” 16+
20.00 События

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Холостяк - 8 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Ольга” 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Жуки” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с 
Рублевки” 16+

22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 
16+

23.05 Женский стендап 16+
00.05 ББ шоу 16+
02.55 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый ми-

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
“Охота на Вервольфа” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с “Сильнее огня” 16+

13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.45, 
17.55, 18.55 Т/с “Брат за 
брата-2” 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Игорь Скляр. 

Под страхом славы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 

Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Гузель 

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

16+
16.55 Хроники московского быта. 

Трудный ребёнок 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Убийственная справедли-
вость” 12+

22.35 Закон и порядок 16+
23.10, 01.35 Д/ф “Звёздные вдов-

цы” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 
12+

02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Ре-

шала всемогущий 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35, 23.00 Новости

08.05, 16.10, 20.35, 23.05, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+

12.15 Главная дорога 16+
13.25 Правила игры 12+
14.00 Все на регби! 16+
15.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
17.55, 18.35, 19.40 Х/ф “Полицей-

ская история. Часть 2-я” 16+
20.55 Баскетбол. Кубок Европы. 

Финал. “Монако” (Монако) 
- УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Челси” 
(Англия). Прямая трансля-
ция

03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Пола Ма-
линьяджи. Трансляция из 
США 16+

04.55 Новости 0+
05.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-

сии. Женщины. Финал. “Ди-
намо” (Курск) - УГМК (Ека-
теринбург) 0+

07.00 Д/ф “Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против ле-
генд” 16+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Чкалов” 

16+
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 “Женщины на грани” 

16+
11.40, 17.40, 01.15 М/ф “Гора са-

моцветов” 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
17.15 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 “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Высший 

пилотаж” 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф “Вечная Отечествен-

ная” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Ступени Победы”. 

“Битва за Москву” 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 Т/с “Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная” 12+
01.30 Х/ф “Размах крыльев” 12+
02.55 Х/ф “Свет мой” 12+
04.30 Х/ф “Метель” 6+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 
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 “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Блудный 

сын” 16+
23.00 Х/ф “Хижина в лесу” 16+

01.00, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 
03.15 Т/с “Старец” 16+

03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 
16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 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/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Хищник” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “6 дней” 18+
02.15 Х/ф “Леди-ястреб” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
09.25 М/с “Монсики” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Тру и Радужное коро-

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

друзья” 0+
12.10 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.35 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 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 “Фиксики” 0+
18.10 М/с “М/с “Щенячий па-

труль” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружённый 

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.35 М/с “Всё о Рози” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Горячий снег” 6+
05.10 Т/с “Туман” 16+
08.50, 10.10 Т/с “Туман 2” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща” 

12+

00.45 Т/с “Марьина роща-2” 12+
02.15 Мир победителей 16+
03.25 Т/с “Орлова и Алексан-

дров” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.25 Х/ф “Первому игроку при-

готовиться” 12+
12.05 Колледж 16+
13.55, 18.50, 19.40 Т/с “Папик 2” 

16+
20.25 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
22.40 Х/ф “Мужчина по вызову” 

16+
00.25 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф “Звезда родилась” 12+
03.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с “Мама” 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка” 12+
03.00 Д/ф “Порча” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Самокат 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Долгий 

путь домой” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Трудовой подвиг Нижнего 

Тагила 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 BRICSтервью 16+
19.40, 04.40, 07.40 Российские 

звезды готовят блюда ки-
тайской 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 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Прокуроры. 

Министр на доверии. Дело 
Сухомлинова” 12+

10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 “На струнах души” Концерт 

оркестра “Демидов-каме-
рата” 16+

12.30 Х/ф “Человек в футляре, 
человек в пальто и человек 
во фраке” 12+

14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зай-

цевой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Городские шпи-

оны” 12+
20.30 Х/ф “Ворчун” 16+
01.00 Х/ф “Букшоп” 12+
02.45 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 12+
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28 АПРЕЛЯ • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 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 “По законам военного 

времени. Победа!” 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наркотики Третьего рейха 

18+

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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 12+
04.05 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 

16+
23.15 Т/с “Ленинград-46” 16+
02.50 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Х/ф “Иерусалимская 

церковь” 12+
08.20, 17.35 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф “День за днем” 

12+
09.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.10 Дороги старых мастеров 

12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.05, 02.40 Д/ф “Первые в 

мире” 12+
13.20, 22.20 Т/с “Достоевский” 

16+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 “Франсуа Мориак “Агнец” 

12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 01.45 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Д/ф “Лев Додин. Макси-

мы” 12+
23.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии 

Елизаровой” 12+
00.00 Д/ф “Антитеза Питирима 

Сорокина” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

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

ви” 12+
09.15 Т/с “Когда зовет сердце” 

12+
10.00 С чего начинается Родина 

12+
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

10.45, 22.30 Т/с “Тайна старого 
дома” 16+

12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

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

17.15 Т/с “Морозов” 16+
20.00 События

ТНТ

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

15.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Ольга” 16+

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Жуки” 16+

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

21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с 
Рублевки” 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. Последний 

сезон 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, 06.20, 07.05, 08.00, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с “Брат за 
брата-2” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
“В июне 41-го” 16+

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с “След” 16+

23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Отчий дом” 12+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты 
Кристи” 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Ирина 
Бразговка 12+

14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 Хроники московского быта. 

Молодой муж 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Насмешка судьбы.” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия убийства. 

Ужин на шестерых.” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Прощание. Алексей 

Баталов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 

16+
02.15 Февральская революция 

12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Жизнь за долги 16+

04.45 Д/ф “Джо Дассен. История 
одного пророчества” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 18.35, 23.20, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Виталия Бигдаша 16+

11.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Мартин Нгуен про-
тив Эдуарда Фолаянга 16+

12.15 Главная дорога 16+
13.25 На пути к Евро 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Челси” 
(Англия) 0+

16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
18.55 Футбол. Молодёжное пер-

венство России. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Спар-
так” (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. “Авангард” (Омск) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. ПСЖ - “Ман-
честер Сити” (Англия). Пря-
мая трансляция

02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. “Зенит” 
(Россия) - “Барселона” (Ис-
пания) 0+

04.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. “Фенер-
бахче” (Турция) - ЦСКА 
(Россия) 0+

06.30 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Фарерские острова 0+

ОТР

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

16+
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 “Женщины на грани” 

16+
11.40, 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
17.15 Культурный обмен 12+
21.20, 00.05, 05.15 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Моя история 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 “Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Высший 

пилотаж” 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф “Вечная Отечествен-

ная” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Ступени Победы” 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 Т/с “Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная” 12+
01.25 Т/с “Трое с площади Кар-

ронад” 12+
04.40 Д/ф “Вальтер Штеннес. 

Друг против Гитлера” 12+

ТВ3

06.00, 08.45, 05.45 Мультфильмы 
0+

08.30 Рисуем сказки 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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 “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Блудный 

сын” 16+
23.00 Х/ф “Ремнант. Всё ещё 

вижу тебя” 16+
01.15, 01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.15 Т/с “Очевид-
цы” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 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/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мир Юрского пери-

ода 2” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Власть страха” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Йоко” 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 “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
09.25 М/с “Монсики” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.30 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.10 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.35 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Ник-изобретатель” 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 “Фиксики” 0+
18.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Турбозавры” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+

МИР 

05.00, 03.25 Т/с “Орлова и Алек-
сандров” 16+

08.50, 10.10 Т/с “Марьина роща” 
12+

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, 16.20 Дела судебные. Но-
вые истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща-

2” 12+
02.15 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30  Ура л ьские п е л ьме н и. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Мужчина по вызову” 

16+
12.05 Т/с “Папик 2” 16+
14.45 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
22.00 Х/ф “Цыпочка” 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф “Хозяин морей. На 

краю земли” 12+

ДОМАШНИЙ

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

летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45, 19.00, 22.35 Т/с “Мама” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка пересмешни-

ка” 12+
03.00 Д/ф “Порча” 16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Дневники матери 16+
10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Долгий 

путь домой” 12+
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 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Загадки русской 

истории” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Концерт трио Даниила Кра-

мера 12+
12.45 Х/ф “Не чужие” 16+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора За-

йцевой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Городские шпи-

оны” 12+
20.30 Х/ф “Букшоп” 12+
01.00 Х/ф “Инструкции не при-

лагаются” 12+
02.30 Х/ф “Полонез Огинского” 

6+
04.00 Х/ф “Десять негритят“ 12+
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Двигаешься = живешь
Современная медицина – это умение лечить одно-
временно целый комплекс смежных болезней.  
Ведь многие недуги находятся на пересечении 
нескольких направлений, и каждый врач должен 
ориентироваться в различных специальностях не 
хуже, чем в профильной. Одно из доказательств  
этому – труд нейрохирургического отделения го-
родской больницы №1, которое возглавляет Влади-
мир НЕВОЛИН. В его работе тесно переплетаются 
хирургия, травматология, неврология, ортопедия, 
онкология и множество других сфер медицины.

«Образец 
благочестивости»

Нейрохирургическое  – это 
у з к о с п е ц и а л и з и р о в а н н о е 
отделение. Оперируют как 
процессы, происходящие в 
голове, так и связанные с по-
звоночником (смещение по-
звонков, сдавление спинного 
мозга) или сосудами (сдав-
ление связок нервов). Порой 
нейрохирургам удается вновь 
собрать разбитые черепа или 
спасти человека от инвалид-
ности. Иногда травмы и болез-
ни настолько серьезные, что 
пациенту приходится заново 
учиться жить.

Нейрохирургическое от-
деление появилось еще в 
с ер е д ине пр ош лого век а. 
Тогда занимались в основном 
нейротравмой - сотрясения 
мозга, тяжелые гематомы, 
переломы позвоночника и 
т.д. Травматизм был высокий. 
Владимир Анатольевич пом-
нит времена, когда больных 
приходилось размещ ать в 
коридоре. Небольшая пере-
дышка была во время анти-
алкогольной кампании, по-
скольку происшествий из-за 
пьянства стало меньше. В та-
кие моменты у врачей больше 
возможностей для лечения 
опу холей, остеохондрозов, 
грыж и других болезней.

За вычетом пандемии, из-за 
которой отделение было вы-
нуждено закрыться, сегодня 
Нижний Тагил, по опреде-
лению доктора Неволина, – 
«образец благочестивости»: 
травматизм очень низкий. 

В отделении трудятся пять 
врачей, все они учились и 
проходили к урсы в разных 
городах страны. Например, 
Вл а д им ир Не в олин д в а ж-
д ы  с п е ц и а л и з и р о в а л с я  в 
Москве, проходил к урсы в 
К иеве,  С анк т-Петер бу рге, 
Нюрнберге.

В больнице имеются ком-
пьютерный томограф, микро-
скоп производства Германии, 
С-дуга, а в будущем врачи 
надеются получить магнитно-
резонансный томограф.  Здесь 
могут проводить современные 
операции на позвоночнике 
при травмах, дегенеративных 
заболеваниях, стабилизацию 
различными конструкциями. 
Доктора претендуют на кво-
ты для высокотехнологичной 
медпомощи. Причем уже сей-
час они мог у т делать бес-
платно операции, за которые, 
например, в Екатеринбурге 
пришлось бы платить. 

Расплата  
за прямохождение

В работе отделения в не-
большой степени наблюдает-
ся сезонность: летом растет 
травматизм. Особенно часто 
это происходит на водоемах, 
когда отдыхающие, не изучив 
местность, ныряют и ударяются 
о дно. В ГБ №1 смертность от 
травм шейного отдела состав-
ляет около 60%, а в стране и 
вовсе 80%. Даже если пациента 
спасут, все равно последствия 
травмы будут тяжелыми, вплоть 
до паралича. 

Осенью в отделение посту-
пают трудившиеся все лето 
без отдыха в садах и огородах 
– обостряются остеохондрозы, 
грыжи. Доктор Неволин со-
ветует: если во время работы 
начали побаливать позвоночник 
или мышцы, нужно полежать 
на самодельном валике. Взять 
пластиковую бутылку примерно 
на полтора литра, наполнить 
теплой водой и полежать 20-
30 минут, положив ее под по-
ясничную ямочку. После этого 
встать, подвигаться и оценить 
свое состояние.

Сидячий, малоподвижный 
образ жизни – главная при-
чина проблем со здоровьем. 
В позвоночнике множество 
хрящиков – межпозвоночных 
дисков. Человек сидит в одной 
позе за компьютером, все это 
время хрящик под давлением. 
Там тоненькие сосудики, а они 
еще пережаты. Придавили, и 
движение крови по ним прекра-
тилось. Начинаются дегенера-
тивные процессы, разрушение 
этого диска. Работа в наклон, 
особенно с поворотом, опасна 
для хрящей.

- Остеохондроз – это соби-
рательный диагноз, расплата 
человека за прямохождение. 
Собаки, кошки остеохондро-
зом не болеют, а человек - да, 
потому что вертикально ходит. 

Конечно, меньше всего остео-
хондрозом и грыжами страдают  
те, кто много двигается, - рас-
суждает Владимир Неволин.

Поэтому главный рецепт 
врача – ежедневная утренняя 
гимнастика. Даже пять минут 
занятий способны зарядить 
человека на весь день.

- Я всем водителям рас-
сказываю, дальнобойщикам 
особенно: час-полтора про-
ехал за рулем, нужно выйти из 
машины, остановиться на обо-
чине, размяться, пошевелиться, 
давление в шинах и колесах 
проверить. После ехать даль-
ше. Это хорошая профилактика, 
- заметил доктор Неволин.

Нужно жить в соответствии 
со своими умениями и возмож-
ностями организма. Если чело-

век в 60 лет вдруг решает, что 
у него проглядывает лишний 
вес и надо начать бегать по не-
сколько километров в день, так 
можно добегаться до инфаркта. 
Все потому, что не учел свой 
возраст и способности. Если 
он активно занимался, то даже 
в возрасте и с лишним весом 
он может и бегать, и прыгать, 
и танцевать. А если физически 

слаб, то и начинать надо с 
малого. 

-  Н у ж н о  ж и т ь 
в одной своей 

п ор е,  в  р и т-
ме с собой.  

Сидячий, малоподвижный образ жизни – главная причина проблем со здоровьем. ФОТО PIXABAY.COM.

«Главный рецепт врача 
– ежедневная утрен-
няя гимнастика. Даже 
пять минут занятий 
способны зарядить че-
ловека на весь день.

Известный хирург Федор Углов, 
который дожил до 104 лет, а 
оперировал до 101 года, гово-
рил: «Человек может прожить 
и век, если постарается», - 
вспомнил врач.

Избыточная масса тела соз-
дает дополнительные пробле-
мы, поскольку из-за нее уве-
личивается давление на спину. 
Здесь немалую роль играет 
питание. Владимир Неволин 
пред лагает универсальный 
рецепт. Во-первых, питаться 
нужно также в соответствии 
с ритмом своей жизни: много 
двигаемся - можем есть по-
больше, тратим мало энергии 
– едим мало. Также важно не 
наедаться перед сном.

- Когда машину бензином 
заправили, вы же не будете 
вокруг бензоколонки ездить, 
чтобы избавиться от остатков. 
Вот и есть надо так же, чтобы не 
приходилось бегать и сжигать 
лишнее, - привел пример врач. 

Во-вторых, пища должна 
быть качественной и нату-
ральной. В рационе совре-
менного человека слишком 
много фастфуда. Постоянные 
перекусы такой едой – верный 
путь к деменции или болезни 
Альцгеймера. 

К слову, мозг – это орган, 
который, как и остальное тело, 
хочет, чтобы его тренировали. 
При постоянной интеллекту-
альной деятельности, самооб-
разовании связи внутри него 
крепнут, ясность ума сохраня-
ется дольше. 

Еще врач советует не носить 
мобильные телефоны возле 
сердца, а также не разговари-
вать, слишком долго держа его 
у виска (использовать громкую 
связь или гарнитуру). Наши элек-
тронные устройства – источники 
СВЧ-излучения, которое может 
стать причиной заболеваний. 

Во многих сферах медицины 
болезни молодеют, и нейрохи-
рургия в их числе. Соблюдая 
рекомендации врача, вы увели-
чиваете свои шансы избежать 
знакомства с вышеперечис-
ленными недугами на практике. 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 
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Три вопроса  депутату 
Законодательного собрания 
Михаилу Ершову

О волонтерах
- Волонтерство – часть 

общественной жизни, ко-
торая приобрела особый 
смысл в период пандемии. 
Депутаты Законодательного 
собрания стали инициатора-
ми присуждения  почетного 
знака «За заслуги в волон-
терской деятельности». Для 
кого эта награда? И как еще 
необходимо поддержать во-
лонтеров?

- Волонтерство – важное 
общественное движение, ярко 
себя проявило во время пан-
демии, волонтеры помогали 
медицинским учреждениям, 
заботились о людях старшего 
поколения. Чемпионат мира 
в 2018 году так же показал, 
что  волонтеры – мощнейшее 
движение, безвозмездное. Во-
лонтерство не предполагает на-
град, но наградой может стать 
моральная оценка. 

Действительно, по мнению 
большинства депутатов, назре-
ла необходимость поддержать 
волонтеров и учредить награды 
Законодательного собрания 
Свердловской области за уча-
стие в волонтерском движении. 
Создана специальная рабо-
чая группа, в ней принимали 
участие 15 депутатов. Много 
спорили, но сошлись в едином 
мнении: такая награда нужна, 
было подготовлено положение. 

В иерархии наград – это 
будет почетный  знак ЗакСо, 
который через три года дает 
право на получение грамоты. 
Грамота Законодательного 
собрания – это уже государ-
ственная награда, имеющая 
экономические основания для 
получения звания «Ветеран 
труда». 

На совете ЗакСо плани-
руем рассмотреть внешний 
вид знака, сейчас работаем 
с геральдическим советом 
Свердловской области. Не-
сколько вариантов посмотрели, 
высказали замечания. В бли-
жайшее время награда появит-
ся. Представление к награде 
будут готовить муниципалитет 
или министерства, курирую-
щие деятельность волонтеров. 
Ограничений и квотирования 
в этом направлении не будет. 

О выборах
- И снова вопрос о выборах 

глав городов. Избиратель-
ная комиссия Свердловской 
области одобрила заявку 
инициативной группы на про-
ведение референдума по 
возврату прямых выборов 
мэров. Областной парламент 
вновь рассматривает этот 
вопрос. Не часто ли об одном 
и том же? Не отвлекает ли 
это от более серьезных про-
блем, тем более что 2021-й 
и так выборный год.

- С уважением отношусь ко 
всем членам инициативной 
группы, ребята - молодцы! В 
них столько энергии… Заявка 
проходила через комитет по 
вопросам законодательства и 
общественной безопасности, 
выступления представителей 
инициативной группы  были не 
ограничены по времени. Доклад 
занял почти сорок минут. Еще 

час продолжалась дискуссия. 
Коллеги-депутаты пытались объ-
яснить, почему принято опреде-
ленное решение. 

В соответствии с федераль-
ным и областным законода-
тельством референдум про-
водить нельзя. И не потому, 
что кто-то хочет, а кто-то - нет. 
Референдум проводится только 
в том случае, если вопрос по 
выборам в органы местного са-
моуправления не урегулирован 
законодательством. У нас в фе-
деральном законе прописаны 
четыре способа выборов глав 
муниципальных образований,  
областным законом прописан 
существующий сегодня спо-
соб. Более того, перед тем, как 
принимать областной закон по 
выборам органов местного са-
моуправления, в каждом муни-
ципалитете  вопрос решался на 
уровне представительного ор-
гана - местной Думы. Решение 
было представлено в ЗакСо, и 
только после этого закон при-
нимался на областном уровне. 
По-другому невозможно. 

Представители инициатив-
ной группы настаивают, чтобы 
выборность глав была во всех 
муниципальных образованиях. 
У них спросили: «Почему, живя в 
Екатеринбурге, собирая подписи 
в Екатеринбурге, вы пытаетесь 
решить вопрос за малые города? 
Там может быть своя точка зре-
ния… И она может отличаться от 
вашей». Решать в Екатеринбурге 
за Нижний Тагил, Ревду или лю-
бой другой город, по меньшей 
мере, некорректно. 

Утверждение, что процеду-
ра выборов влияет на уровень 
профессиональной подготовки 
будущего главы, на мой взгляд, 
утопично. Выбрали главу, и он 
стал сразу сильным, профес-
сиональным, опытным мэром?  
Это не так. И как минимум три 
десятка городов переживали 
такую ситуацию: мэра выбрали, 
а он оказался не готов управлять 
огромной территорией. Дефек-
ты неопытности, непрофесси-
онализма дорого обходятся 
горожанам. Цена ошибки мэра 
– страдания для всей террито-
рии. Поэтому  к этому вопросу 
нужно подходить взвешенно и 
не торопиться с выводами. Не 
надо забывать, что в Свердлов-
ской области абсолютно разные 
территории и к каждой нужен 
особый подход. 

Об обращении  
с животными

- О проблеме  совершен-
ствования федерального 
законодательства в сфере 
обращения с животными 
говорилось на одном из по-
следних заседаний комитета 
под вашим руководством. К 
свердловским парламента-
риям обратились коллеги из  
Республики Коми, заострили 

внимание на необходимости 
развития сети приютов для 
безнадзорных собак. Види-
мо, этот вопрос болезнен-
ный не только для нашего 
региона и требует решения 
на федеральном уровне.

- К нам поступило предло-
жение от Госсовета Республики 
Коми, где был подготовлен про-
ект закона, вносящий измене-
ния в 498-й федеральный закон 
«Об ответственном обращении 
с животными». Закон вышел в 
декабре 2018 года. Был принят 
во втором и третьем чтениях. В 
первом чтении он принимался 
весной 2011 года. Несмотря на 
свою внешнюю простоту, это 
сложный закон. Животные  - 
всегда чья-то собственность, 
а это Граж данский кодекс,  
имущественные права. Главная 
суть закона – гуманность и от-
ветственность. 

Новый закон  запретил эв-
таназию безнадзорных живот-
ных. И сейчас она возможна  в  
двух случаях: если животное 
безнадежно больно и в случае 
немотивированной агрессии. 

Ранее, в соответствии с за-
коном, собаки должны были 
отлавливаться, потом их сте-
рилизовали и выпускали в 
привычную среду обитания. 
Коллеги из Республики Коми 
предложили внести в ФЗ обя-
зательное чипирование и ре-
гистрацию. Прежде всего, это 
касается собак и кошек. О 
пернатых и других домашних 
животных речь пока не идет. 
Если животное оказывается на 
улице по вине собственника, то 
он платит штраф. Собственно 
говоря, это мировая практика. 
Содержание безнадзорных 
животных за счет государства 
- дорогое удовольствие, вот на 
это и пойдут штрафы. 

Другая проблема. В соот-

ветствии с законом, при отлове 
собак должна вестись видео-
фиксация, в том числе и того 
места, куда необходимо вернуть 
животное. Каким образом это 
зафиксировать? Как вернуть со-
баку обратно в дикую природу? 
Там, где есть кормовая база, 
собаки обязательно сбиваются в 
стаю. Находятся люди, которые их 
подкармливают (а это делать ни в 
коем случае нельзя!),  животные 
начинают размножаться.  Как по-
казывает опыт,  ничего хорошего 
из этого не происходит, чья-то 
сердобольность выходит боком.

Поэтому наши коллеги  пред-
ложили внести в федеральный 
закон четкую формулировку 
немотивированной агрессии. 
К инициативе присоединились 
коллеги Законодательного со-
брания  Челябинской области. 
Они предложили исключить 
возврат диких незарегистриро-
ванных животных в привычную 
среду обитания, тем более что 
собственника у них нет. Но для 
этого нужно выяснить наличие 
или отсутствие  собственника. 
По Гражданскому кодексу, срок 
определения имущественного 
права – шесть месяцев. Все 
это время животное должно 
быть на передержке. А это 
значит, что нужны пункты пере-
держки, приюты для животных. 
Законодательство позволяет 
создавать такие приюты обще-
ственным организациям, вы-
деляются специальные гранты, 
возможно государственно-
частное партнерство. В оди-
ночку субъектам Федерации 
это дело сложно будет вытянуть 
финансово. Коллеги из Челя-
бинской области предлагают 
учесть софинансирование из 
федерального бюджета. 

Мы ежегодно заслушиваем 
департамент ветеринарии о 
том, как реализуется наш закон 
«Об обращении с животными». 
Еще в 2018 году депутаты пред-
лагали правительству регио-
на рассмотреть возможность 
создания шести межмуници-

пальных приютов. Для каждого 
управленческого округа и плюс 
Екатеринбург. В соответствии 
с федеральным законом, в 
Свердловской области должен 
быть определен уполномочен-
ный исполнительный орган 
власти Свердловской области, 
который бы отвечал за реали-
зацию этого закона. По указу 
губернатора  им стал областной 
департамент ветеринарии. 

Более того, депутаты в бли-
жайшее время готовы предло-
жить рассмотреть возможность 
изменения методики выделе-
ния субвенций. Сегодня она 
рассчитывается по 23 рубля 
на одного жителя. В последнее 
время возникла тенденция, что 
часть городов субвенции вооб-
ще не берут. С одной стороны, 
это хорошо: другие города, где 
не хватает средств, могут за-
явиться несколько раз, по мере 
освоения средств. Насторажи-
вает, что из года в год одни и 
те же города берут, а другие 
- нет. Причем с каждым годом 
количество городов, которые не 
берут субвенцию, становится 
все больше и больше.  Начиная 
с 2015 года, в бюджете области 
закладываются 105 миллионов 
рублей на эту проблему.

Субвенцию получить очень 
просто. Есть конкретная ме-
тодика. Сложность в том, что 
безнадзорных собак нужно не 
только отловить, но и отправить 
на передержку, у хаживать, 
лечить. Поэтому таких фирм 
в последние годы становится 
меньше. Когда методика будет 
пересмотрена, возможно, уве-
личится объем средств.

В конце 2020 года Минстрой 
выпустил разработанные типо-
вые проекты спецприемников 
для животных. В них оговарива-
ются площади, наполняемость, 
количество рабочих мест.

В общем, работа предстоит 
серьезная.   

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

«В иерархии наград – это будет по-
четный  знак ЗакСо, который   через 
три года дает право на получение 
грамоты. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

�� 9 Мая

Военный  парад и салют будут!
Совсем скоро наша страна отметит 76-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Каким бу-
дет  праздник в этом году? Снимут ли ограничения 
на массовые мероприятия? Такие вопросы волнуют 
нынче многих тагильчан.

В администрации города 
состоялось совещание, 
посвященное  организа-

ции праздничных мероприятий 
в честь Дня Победы. И глава 
город а Вла дислав Пинаев  
подчеркнул, что нужно  из-
начально готовиться  сразу к 
двум вариантам проведения 
праздника – в обычном очном 
формате с парадом, эстафе-
той, концертными програм-
мами и в режиме онлайн. Да, 
после  прошлогодних запретов 
на массовые мероприятия из-
за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции все 
с нетерпением ждут нынешних 
торжеств. 

Особое внимание в эти 
предпраздничные дни должно 
уделяться  ветеранам Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны и тружени-
кам тыла, которых 
с каждым годом 
становится мень-
ше. По предвари-
тельным данным, 
в Нижнем Тагиле 
осталось 42 инва-
лида и участника 
Великой Отече-
ственной войны, 
5 0  м а л о л е т н и х 
узников конц ла-
герей, 26 жите-
лей  блокадного 

Ленинграда, 1611 тружеников 
тыла. 

В начале мая запланирова-
ны акции «Георгиевская лен-
точка», «Волонтеры Победы», 
«Память», «Поезд Победы»   
и «Пост №1», поздравления 
ветеранов на дому, митинг 
на Центральном кладбище, 
автопробег…

 9 мая должен состояться  
военный парад. Предполага-
ется, что в нем примут участие  
и юные тагильчане-кадеты и 
воспитанники патриотических 
клубов.  Массового шествия со-
трудников городских предприя-
тий не будет. Еще в  программе 
праздника значатся  фестиваль 
хоровых коллективов учащихся 
и  несколько концертных пло-
щадок в парках города. 

«Встречаясь с ветеранами, с 
трудовыми коллективами в те-
чение года, отметил, что все 

живут с той надеждой, что 9 Мая 
2021 года мы встретим хотя бы 
приближенно к той обстановке, 
которая была ранее. Мы готовимся 
к прохождению военной техники, 
праздничным мероприятиям.

Владислав Пинаев, глава города.

 А вот салют в Нижнем Таги-
ле – городе трудовой доблести 
точно состоится, обсуждается  
только время его проведения. 

Как только праз дничная 
программа будет утверждена, 

ее опубликуют на сайте адми-
нистрации города, в газете 
«Тагильский рабочий» и наших 
соцсетях.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 

«Бессмертный полк»  
«Тагильского рабочего»

�� на старт!

Эстафета 
возвращается

9  м а я  с о с т о и т с я  7 2 - я 
традиционная легкоатлетическая 
э с т а ф е т а  н а  п р и з ы  г а з е т ы 
«Тагильский рабочий». В прошлом 
году ее отменили из-за пандемии 
коронавируса.

Для участников старше 30 лет прой-
дет мини-эстафета из четырех этапов, 
посвященная памяти первого мастера 
спорта по легкой атлетике, участника 
Великой Отечественной войны Алек-
сандра Евдокимова. В составе сбор-
ных – три мужчины и женщины. Итоги 
подводятся в группах, которые опреде-
ляются по сумме возраста всех членов 
команды: 120-164 года, 165-200, 201 и 
более. Первый спортсмен преодолеет 
700 метров, остальные – по 300.

Чемпионам «ТР» подготовил специ-
альный приз – полугодовую подписку 
для каждого участника.

В большой эстафете запланировано 
четыре забега по 12 этапов. Команды 
будут состоять из 7 мужчин и пяти 
представительниц прекрасного пола. 
В первую группу включены коллективы предприятий и организаций любой 
формы собственности. Во вторую - команды учреждений высшего образо-
вания. В третьем забеге будут соревноваться атлеты организаций среднего 
профессионального образования, в четвертом – школьники.

Победители первых этапов, по традиции, будут награждены призами от 
партнеров «Тагильского рабочего». 

Принимать участие в эстафете могут только жители Нижнего Тагила. За 
команды вузов имеют право выступать исключительно студенты очных от-
делений.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

К Дню Победы в «Тагильском ра-
бочем» мы вновь сформируем 
«Бессмертный полк» из родствен-
ников жителей города – участ-
ников Великой Отечественной  
войны и тружеников тыла. 

Он выстроится на страницах газеты 
и на сайте. Возможность разместить 
фотографии своих родных есть у каждого. 
Сведения можно передавать по электрон-
ной почте tagrab@yandex.ru или в личных 
сообщениях в социальных сетях «ТР» в 
«Одноклассниках» и «ВКонтакте».

Сопредседатель Общероссийского об-
щественного гражданско-патриотического 

движения «Бессмертный полк России» 
Елена Цунаева заявила, что традиционное 
шествие переносится с 9 мая на 24 июня.

В День Победы мероприятие вновь 
пройдет в онлайн-формате.

- Ввиду жестких требований Роспотреб-
надзора мы как организаторы шествия не 
можем взять на себя ответственность за 
безопасность граждан. Очень рассчитыва-
ем, что ситуация с пандемией изменится и 
мы сможем организовать шествие в очном 
формате 24 июня, - заявила она.

9 мая в каждом регионе России будет 
своя трансляция онлайн-шествия по теле-
видению, в социальных сетях, а также на 
городских экранах. Она начнется в 15.00 
по местному времени.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОБРАЗЕЦ
Старший лейтенант Михаил Михайлович РОМАШОВ (1906-2000).
В годы Великой Отечественной войны был командиром полка.
В 1941-м принимал участие в обороне Москвы. Смог вывести из вражеско-

го окружения часть войск под Наро-Фоминском, за что награжден орденом 
Красной Звезды.

В 1945 году Победу встретил в Кенигсберге.

Танк Т-34, по традиции, открывает торжественное прохождение 
военной техники.
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Между тем, высшие учеб-
ные заведения ждут ро-
ста числа абитуриентов. 

Этому способствуют поправки, 
принятые Министерством об-
разования и науки РФ. В при-
емной комиссии Нижнетагиль-
ского технологического инсти-
тута (филиала) УрФУ отмеча-
ют: прежде всего выпускники 
школ должны обратить внима-
ние на изменение минималь-
ных баллов, которые требуют-
ся для подачи документов в вуз. 
Если в предыдущие годы эти 
баллы, установленные Ураль-
ским федеральным универси-
тетом, были достаточно высоки 
– математика 56 баллов, физика 
и информатика по 55 баллов, то 
в этом году Министерство об-
разования и науки предложи-
ло вузам снизить минимальные 
баллы до уровня 39-40 баллов. 
Поэтому абитуриентам 2021 
года будет немного проще – не 
нужны будут высокие баллы для 
того, чтобы подать документы в 
вуз. Однако ничего не поменя-
лось при зачислении: чем выше 
баллы абитуриента, тем больше 
шансов поступить на бюджет-
ные места. 

Второе важное изменение, 
на которое стоит обратить вни-
мание – это перечень вступитель-
ных испытаний. От того, насколь-
ко широк спектр сданных выпуск-
ником экзаменов, будет зависеть 
возможность выбора. Если в пре-
дыдущие годы на каждом направ-
лении обучения было установле-
но три обязательных дисципли-
ны, например, профильная ма-
тематика, русский язык и физи-
ка, то в этом году УрФУ дает воз-
можность абитуриентам выбрать. 
Профильная математика и рус-
ский язык остаются обязатель-
ными, а вот третий экзамен мож-
но выбрать один из двух. Скажем, 
информатика или физика, химия 
или физика, обществознание или 
иностранный язык.

Третья особенность. До 
2020 года, выбирая направление 
в вузе, можно было указать три 
варианта. Это могли быть три на-
правления или три специально-
сти, невзирая на формы (очную, 
очно-заочную и заочную) и осно-
ву (бюджетную или контрактную) 
обучения. То есть пять вузов по 
три направления в каждом – все-
го 15 вариантов, если абитуриент 
выбирал по максимуму. В 2021 

году Минобрнауки установи-
ло более широкие возможности 
для поступающих в вузы, а имен-
но до десяти направлений теперь 
можно выбрать в одном вузе. Ко-
нечно, каждый вуз сам решает, 
сколько он предложит вариантов. 
Уральский федеральный универ-
ситет остановился на семи. 

Изменения коснулись и осо-
бенностей зачисления, подчерки-
вают специалисты Нижнетагиль-
ского технологического институ-
та. Вместо двух этапов, которые 
были до 2020 года, на зачисле-
ние останется один. Вузы закро-
ют все 100 % бюджетных мест за 
один раз. Поэтому у абитуриен-
тов не будет возможности отка-
заться от зачисления, а затем вы-
брать что-то другое. Решать надо 
сразу и окончательно. 

В Нижнетагильском техноло-
гическом институте в 2021 году 
ведется набор по 10 направлени-
ям и двум специальностям. Об-
щее количество бюджетных мест 
на все формы обучения – 227, 
162 – по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 
Выбор достаточный для получе-
ния профессии, востребованной 
на современном рынке труда.

�� высшее образование

Нижнетагильский 
технологический институт – 
возможности максимальные!

Через месяц заканчивается учебный год, ставший не-
простым для старшеклассников. Очное обучение сме-
нялось карантинами и дистанционкой, несколько раз 
переносились сроки итогового сочинения… Пережива-
ния о том, как школьники сдадут выпускные экзамены, 
усиливаются с приближением ЕГЭ. 

17 июля для лиц, поступающих на очную форму по результатам 
вступительных испытаний, проводимых УрФУ на бюджетные места.

26 июля для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ на 
бюджетные места.

17 августа для лиц, поступающих на бюджетные места очно-за-
очной и заочной форм обучения.

24 сентября для лиц, поступающих на очную форму обучения на 
места по договорам с оплатой стоимости обучения.

25 октября для лиц, поступающих на очно-заочную и заочную фор-
мы обучения на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

реклама

Календарь 
поступления 
для абитуриентов:
17 июня – начало 
приема документов 
(все формы обучения)

2020 год лишил вузы воз-
можности принимать доку-
менты у абитуриентов лич-
но. Специалисты приемной 
комиссии Нижнетагильского 
технологического институ-
та рекомендуют пользовать-
ся теми сервисами, что есть 
у вузов. В Уральском феде-
ральном и Нижнетагильском 
технологическом это личный 
кабинет абитуриента. Реги-
страцию в нем можно пройти 
через сайт УрФУ priem.urfu.ru.

Сайт 
института 
https://nti.urfu.ru/

Прием документов заканчивается:

Зачисление (в один этап):
27 июля – 5 августа – на очную форму обучения (бюджет)
25 августа – 27 августа – на очно-заочную и заочную формы 

обучения (бюджет)
21 июня – 27 сентября – по очной форме обучения (по догово-

рам об оказании платных образовательных услуг)
21 июня – 1 ноября – по очно-заочной и заочной формам об-

учения (по договорам об оказании платных образовательных услуг)

Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ также 
предлагает выпускникам 11-х классов рассмотреть возможность по-
ступления в «Университетский колледж». Эта образовательная про-
грамма подойдет тем, кто хотел бы получить среднее профессиональ-
ное и высшее образование в сокращенные сроки, всего за пять лет. 

По всем вопросам поступления вы можете обратиться в прием-
ную комиссию НТИ (филиала) УрФУ по телефону 8 (3435) 23-09-00
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ОБРАЗОВАНИЕ
�� крупным планом

Учитель – это стиль жизни
Кто он, преподаватель  будущего? Человек с горящими глазами,  
который любит свое дело, детей и видит в каждом личность 

Так считает Лидия Игоревна 
Уманская, учитель немецко-
го языка общеобразовательной 
школы №32 с углубленным из-
учением отдельных предметов, 
победительница муниципально-
го конкурса «Педагогический де-
бют» в номинации «Молодые учи-
теля средней школы». Она таким 
педагогом и является: во время 
объяснения грамматики немец-
кого языка у нее горят глаза, а 
дети внимательно слушают, ловя 
каждое слово.

– Я работаю в школе два с половиной 
года. «Педагогический дебют» – уже не 
первый профессиональный конкурс, в 
котором приняла участие. Люблю такие 
мероприятия, потому что они позволя-
ют не только показать свое умение, но и 
познакомиться с опытом коллег. Конкурс 
состоял из двух этапов: заочного, в ко-
тором нужно было предоставить видео 
урока, свое портфолио, свои достиже-
ния, и очного – «круглого стола» по акту-
альной теме «Школа будущего». По ре-
зультатам заочного этапа заняла первое 
место. В очном этапе конкурса приняли 
участие три лучших 
педагога, в итоге я 
стала победитель-
ницей.

– Какой опыт 
п о л у ч и л и  о т 
участия в кон-
курсе?
– Для меня ва-

жен обмен опытом 
с коллегами, во 
время конкурса я 
многое беру для себя. Общение, обсуж-
дение каких-то ситуаций в школе позво-
ляют не только познакомиться с новыми 
технологиями и затем применить их на 
практике, но и развивать свои навыки.

– Почему решили стать учителем?
– Когда училась в школе и был день 

самоуправления, всегда хотела вести 
именно немецкий язык. Когда же после 
окончания школы встал вопрос, в какой 
вуз поступать, даже не задумалась: была 
цель стать учителем, к ней шла, и вот я – 
учитель. 

– Помните свои впечатления от 
первого урока?
– Меня очень удивило то, как учите-

ля быстро все делают. Много нужно сил 
и энергии: на первом уроке просто не 
успевала за детьми. Но страха не было 
так же, как и неуверенности. Чувствова-
ла себя на своем месте. С детьми сразу 
возник контакт.

– Что главное в профессии учите-
ля? 
– Для меня важно, чтобы учитель был 

и профессионалом, и личностью, любил 
детей и относился к ним с уважением. 

– Сегодня наш мир меняется. Мы 
не знаем, какие знания, навыки, 
умения потребуются выпускникам 
через пять, десять лет. Появляют-
ся новые технологии, профессии. 
Чему вы хотели бы научить своих 
учеников?
– Я хотела бы научить их жить в мире, 

где много информации. Нужно уметь ее 
отбирать, уметь учиться. Образование не 
заканчивается школой и институтом, это 
непрерывный процесс, поэтому умение 

усваивать знания, ис-
кать новую информа-
цию – это очень важ-
но. 
– Учитель – главная 
фигура в школе, но 
сегодня в центре об-

разовательного процесса должен 
быть ученик. Это мировая тенден-
ция. Именно ученик может и дол-
жен спрашивать, интересоваться, 
спорить, сомневаться. Как создать 
мотивирующую среду, какие зада-
чи нужно поставить перед 
учеником?
– В нашей школе проблем с 

мотивацией учеников нет. Дети 
уже замотивированы изучать не-
мецкий язык, они знают, что этот 
предмет очень важен для них, 
они всегда готовы к уроку; знают, 
что потом им нужно будет сда-
вать международные экзамены 
и, кроме того, им самим это ин-
тересно. Что касается того, какие 
цели ставить, то, наверное, самые про-
стые – любить то, что делаешь, и наслаж-
даться этим. 

– Есть притча: давным-давно в ста-
ринном городе жил Мастер, окру-
женный учениками. Самый способ-
ный из них однажды задумался: «А 
есть ли вопрос, на который наш 
Мастер не смог бы дать ответа?» 
Он пошел на цветущий луг, поймал 
самую красивую бабочку и спря-
тал ее между ладонями. Бабочка 
цеплялась лапками за его руки, и 
ученику было щекотно. Улыбаясь, 
он подошел к Мастеру и спросил: 
«Скажите, какая бабочка у меня в 
руках: живая или нет?» Он крепко 
держал бабочку в сомкнутых ла-
донях и был готов в любое мгнове-
ние сжать их ради своей истины. Не 
глядя на руки ученика, Мастер от-

ветил: «Все в твоих руках». Как вы 
думаете, притча связана с измене-
ниями, которые происходят в сфе-
ре образования?
– К сожалению, не все в руках учите-

лей. Мы в чем-то ограничены правилами, 
законами, приказами. Дополнительная 
работа, например, бумажная, часто за-
нимает слишком много времени. Учитель 
тоже человек, он не всемогущ, от него не 
может зависеть все.  Для того, чтобы си-
стема образования развивалась и совер-
шенствовалась, все должны приложить 

усилия. Это общая работа детей, родите-
лей, министерства образования, школы 
и, конечно, учителей.

– Сегодня перед образованием го-
сударство поставило задачу войти 
в десятку ведущих стран мира по 
качеству образования. Что нужно 
сделать учителю для того, чтобы 
Россия вошла в эту десятку?
– Полностью посвятить себя работе: 

обучению детей, подготовке к урокам, 
их проведению, после которых дети дей-
ствительно получат знания и необходи-
мые умения. И я это делаю.

– Школа объединяет все возмож-
ности, науку, культуру, производ-
ство. Любой предмет – это точка 
входа в профессиональное обра-
зование, которое должно дать цен-
ные сегодня навыки и умения для 
реальной жизни. Как вы считаете, 

какой должна быть школа будуще-
го?
– Школа будущего должна быть более 

нацелена на личность, на индивидуаль-
ность каждого ребенка. Это сложно, ког-
да в классе 27 человек, а в группе больше 
десяти. Возможно, в будущем эта про-
блема решится и каждый сможет пойти 
по индивидуальной траектории обучения. 
Я бы очень этого хотела, ведь все дети 
обучаются в разном темпе, а в настоящее 
время это сделать сложно.

– Как считаете, успешный учитель 
сегодня – это грамотный тех-
нолог или талантливый импро-
визатор?

– Мы должны быть технолога-
ми, а на деле - импровизатора-
ми. Думаю, должна быть золотая 
середина. Иной раз ты заплани-
ровал одно. А урок идет в другом 
русле, – приходится подстраи-
ваться под детей и под ситуацию. 
Никогда не получится все четко 
по плану.

– Представьте себе девочку, кото-
рая с детства мечтала стать учи-
тельницей. Но она выросла и стоит 
перед выбором: какую престижную 
профессию выбрать, в какой вуз 
поступить. Помогите найти слова, 
которые помогут убедить ее сде-
лать выбор в пользу профессии 
учителя.
– Учитель – это не профессия, это 

стиль жизни. Когда ты учитель, ты всег-
да окружен детьми. А это всегда радость, 
смех. Когда во время урока, контрольной 
работы или экзамена школьники показы-
вают высокий уровень знаний, понима-
ешь, что это и твоя заслуга, – невероят-
ные ощущения, которые не передать сло-
вами. И ради которых стоит быть учите-
лем. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Школа будущего 
должна быть более 
нацелена на лич-
ность, на индиви-
дуальность каждого 
ребенка.

«Полностью посвятить себя ра-
боте: обучению детей, подго-
товке к урокам, их проведению, 
после которых дети действи-
тельно получат знания и необхо-
димые умения. И я это делаю.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Когда одних очков мало:  
что делать, если мир потерял четкость  
и вблизи, и вдали?

Вам сложно фокусироваться на предметах, расположенных на разных 
расстояниях? Устали постоянно переодевать очки, чтобы увидеть номер 
автобуса или найти нужный ценник в магазине? Нервничаете, если забы-
ли нужные очки, или тратите деньги на очередную оправу и подбор линз?

Постоянное жонглирование разными очками может утомить и вас, и ваши глаза. 
Решить эту проблему могут очки с прогрессивными линзами, которые позволят 
одинаково хорошо видеть на любом расстоянии.

Прогрессивные линзы – это удобный вид коррекции зрения. Например, вы чи-
таете книгу или занимаетесь рукоделием, а потом хотите посмотреть новости по 
телевизору. В очках с прогрессивными линзами для этого достаточно просто под-
нять взгляд. Линза имеет плавное изменение оптической силы, которое позволя-
ет видеть предметы, расположенные на разных расстояниях. Нижняя часть для 
ближних объектов, верхняя – для дали.

Очки с прогрессивными линзами позволят забыть о покупке новых очков для 
разных занятий. Они позволят снять нагрузку с глаз и избавят вас от лишних не-
рвов. Обратите внимание на то, что от самого процесса подбора и тщательности 
выписки личного рецепта зависит очень многое. Создание прогрессивной линзы 
требует высокого профессионализма, так как важно, чтобы человек, носящий та-
кие очки, не чувствовал дискомфорта. 

Специальное покрытие защитит ваши глаза от ярких солнечных лучей или бли-
ков смартфона. Фотохромные линзы (их еще называют линзы – «хамелеоны») по-
зволят прекрасно видеть одновременно и в солнечную погоду на улице, и в поме-
щении с плохим освещением. Поверхность линз может быть устойчива к грязи, 
пыли, каплям воды и жира, а также механическим воздействиям.

В сети салонов «Культура зрения» вы можете пройти проверку зрения и заказать 
очки с прогрессивными линзами. Наш специалист на современном оборудовании 
проверит остроту вашего зрения и порекомендует подходящие линзы. Консультанты 
оптики помогут вам подобрать оправу и ответят на интересующие вопросы. До конца 
мая специально для вас будет действовать скидка до 5000 на прогрессивные линзы. 

реклама

�� юбилей

В ТПП выбрали 
президента

Шестая отчетно-выборная конфе-
ренция торгово-промышленной па-
латы Нижнего Тагила «В интересах 
бизнеса, во благо России» состоя-
лась в Нижнем Тагиле. В ней приня-
ли участие глава города Владислав 
Пинаев, вице-президент ТПП РФ Ва-
дим Чубаров, президент ТПП города 
Борис Соколов, депутаты Государ-
ственной думы РФ и Законодатель-
ного собрания Свердловской обла-
сти, а также члены торгово-промыш-
ленной палаты.

Участники мероприятия познакоми-
лись с итогами работы палаты за 
пять лет, приняли устав организа-

ции в новой редакции, избрали прези-
дента. Им стал Борис Соколов, и руко-
водящие органы управления. 

В рамках конференции было подпи-
сано дополнительное соглашение меж-
ду торгово-промышленной палатой и 
управлением Федеральной антимоно-
польной службы по Свердловской об-
ласти по созданию общественной при-
емной, которая будет работать в нашем 
городе.

Глава города поздравил участников 
конференции с началом работы форума, 
а также пожелал им дальнейшей успеш-
ной деятельности. 

- Торгово-промышленная палата Ниж-
него Тагила - наш давний стратегический 
партнер, с которым налажены крепкие и 
открытые взаимоотношения. В тандеме 
с палатой мы реализуем важные город-
ские проекты, - сказал Владислав Пина-
ев.

После конференции президент тор-
гово-промышленной палаты Нижнего 
Тагила Борис Соколов вручил главе го-
рода почетный знак ТПП РФ «Медаль 
за заслуги в предпринимательстве», а 
главному редактору «Тагильского рабо-
чего» Анжеле Голубчиковой - благодар-
ственное письмо за высокий професси-
онализм в журналистской работе и ши-
рокое освещение в  СМИ деятельности 
ТПП.

- Уверен в продолжении взаимного и 
полезного сотрудничества, - подчеркнул 
Борис Соколов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Борис Соколов вручил благодарственное письмо главному редактору «ТР»  
Анжеле Голубчиковой.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Страницу подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

КУЛЬТУРА
�� мастер-класс

«Живое дерево» 
своими руками

Сегодня, 22 апреля, в 18.00, в 
Нижнетагильском музее изобра-
зительных искусств состоится  
мастер-класс Елены Прошко «Жи-
вое дерево – колокольчик» (0+).

Все желающие  научатся создавать 
сувенир в виде дерева с птицей. И это 
будет звенящий колокольчик. Для лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья участие в мастер-классе 
бесплатное. 

�� музей

Открылась  башня 
на Лисьей горе

С  15 апреля начала работу экс-
позиция «Лисьегорская башня». 
Здесь подготовлена тематическая 
экскурсия «Архитектурный лик 
Нижнего Тагила конца XIX века».

Как пояснили музейщики, этот ма-
ленький музей, входящий  в Нижнета-
гильский музей-заповедник, работа-
ет только по летнему графику, когда 
на горе нет снега и льда. В этом году 
он открывается 15 апреля и ориенти-
ровочно проработает до 30 сентября. 

Обратите внимание!  Режим рабо-
ты: ср., пт., сб., вс. -  с 13.00 до 17.00, 
чт. - с 15. 00 до 19.00. Выходные: по-
недельник, вторник. Экскурсии про-
водят  только по предварительной за-
явке! Телефон для заявок и справок: 
8 (3435)37-02-01 (доб. номер 330 или 
331).

�� акция

«Окуджавские 
дни»  
в  Нижнем  
Тагиле

В Нижнем  Тагиле проходит   ак-
ция  «Окуджавские дни». В библи-
отеках города запланировано бо-
лее 20 мероприятий, посвященных 
творчеству Булата Окуджавы. 

Читателей познакомят с тагиль-
скими страницами биографии Булата 
Окуджавы, гости послушают стихи по-
эта в исполнении  бардов, полистают 
книги из фондов библиотек. 

Сотрудники центральной библио-
теки в рамках акции готовят новый ау-
диоподкаст, в котором расскажут ин-
тересные факты о Доме Окуджавы в 
Нижнем Тагиле. В культурном центре 
в конце апреля откроется новая экс-
позиция «Авторская песня вчера, се-
годня и всегда». Последнюю неделю 
апреля для всех желающих экскурсии 
проводятся бесплатно. 

Подробности акции и перечень 
мероприятий – на сайте «Дома Окуд-
жавы». Здесь же опубликован спи-
сок победителей первого отбороч-
ного тура VII Всероссийского фести-
валя-конкурса «Возьмемся за руки, 
друзья…». В 2021 году заявки  пода-
ли 174 человека: 17 коллективов и 
93 отдельных исполнителя. Второй 
финальный тур состоится 14 мая. 
На очном прослушивании победите-
ли первого этапа предстанут перед 
профессиональным жюри, которое 
возглавит председатель Союза ком-
позиторов Свердловской области 
Александр Пантыкин. 15 мая тагиль-
чан и гостей города приглашают на 
гала-концерт победителей и творче-
ский вечер актера театра и кино Ве-
ниамина Смехова.

�� филармония

Весна, Бах,  
Вивальди, Победа
Нынешняя  музыкальная весна в Нижнетагильской 
филармонии  стала яркой и насыщенной.   
Каждый концерт – событие, каждый гость – звезда

Тагильские меломаны до сих пор 
под впечатлением от первого фе-
стиваля «Мой Бах», прошедшего 
в городе. По их мнению,  он обя-
зательно должен стать ежегод-
ным и превратиться в одну из 
«изюминок», привлекающую в 
Нижний Тагил  поклонников твор-
чества великого композитора и 
туристов. В этом году в рамках 
фестиваля  прошли  три концер-
та в органном зале Нижнетагиль-
ского музея изобразительных ис-
кусств и в большом зале филар-
монии. 

Финальный концерт «Грани гения» 
состоялся при поддержке Мини-
стерства культуры Российской 

Федерации в рамках программы «Все-
российские филармонические сезоны». 
Тагильчане смогли услышать знаменитые 
произведения в исполнении восходящей 
звезды, одного из самых востребован-
ных пианистов, солиста Московской го-
сударственной академической филар-
монии Константина Хачикяна и оркестра 
«Демидов-камерата».

- Бах и сегодня актуальный компози-
тор, - уверен Константин Хачикян. 

Кстати, он высоко оценил  рояль Ниж-
нетагильской филармонии, на котором 
ему предстояло исполнять великие про-
изведения. И это еще один повод для 
гордости у тагильчан. 

По словам художественного руково-
дителя филармонии Ксении Шумаковой, 
цель фестиваля «Мой Бах» не просто 
исполнить сочинения великого компо-
зитора, а показать всем, даже тем, кто 
раньше никогда не посещал концер-
ты классической музыки, насколько он 
разный и современный, как его музыка 
проникла в нашу жизнь и звучит в кино, 
на эстраде, в рекламе, в рингтонах… 
Важно, чтобы каждому человеку  про-
изведения композитора были доступны 
и понятны, чтобы он мог сказать - это 
мой Бах. 

Буквально на днях состоялся еще один 
звездный концерт «Портреты Стиви Уан-
дера». Перед тагильчанами предстал Ар-
сен Мукенди. Он родился в Конго, но по-
следние десять лет живет в России и уже 
успел покорить публику,  став участником 
телешоу «Голос» и «Главная сцена».

Сегодня и завтра, 22 и 23 апреля, 
в органном зале состоятся концерты 
серии «В созвездии Вивальди» (12+).   
«Паганини гобоя»,  лауреат междуна-
родных конкурсов в России, Швеции, 
Германии и Швейцарии виртуоз Алексей 
Балашов в сопровождении органа ис-
полнит музыку знаменитых итальянцев. 
По словам организаторов  музыкально-
го праздника, в Нижнем Тагиле Алексей 
Балашов выступал неоднократно, каж-
дый раз вызывая бурю аплодисментов 
и восторженные отзывы.  На этот раз 
гобоист решил переиграть самого Ви-
вальди. Партия оркестра, также весь-
ма виртуозная, прозвучит в органном 
переложении в исполнении лауреата 
международных конкурсов Натальи Во-
рониной. В программе произведения А. 
Вивальди, Т. Альбинони, Дж. Платти, А. 
Паскулли, Э. Морриконе.

24 апреля для 
тагильчан подго-
товили концерт-
фотоальбом «Дети 
Победы» (6+). Цель 
программы — объ-
единять поколения. 

В исполнении оркестра «Тагильские гар-
моники» (дирижер Сергей Цветков) про-
звучат песни и инструментальная музыка, 
которую слушали дети военных лет, а му-
зыкальные номера будут сопровождаться 
рассказами о детях военных и послевоен-
ных лет, показом архивных фотографий. 

29 апреля прозвучит «Победный 
марш» (12+). Как отмечают в филармо-
нии, оркестр «Тагил-бэнд» (дирижер Ев-
гений Сеславин) — достойный наследник 
традиций российских военных духовых 
оркестров, участник всех торжественных 
событий нашего города, дарит слушате-
лям традиционный концерт, посвященный 
Дню Великой Победы. В программе  мар-
ши, вальсы  и песни о войне. Вокалисты 
Александр Кузнецов, Елена Кричкер, Олег 
Яковлев.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Важно, чтобы для каждого чело-
века  произведения композитора 
были доступны и понятны, чтобы 
он мог сказать - это мой Бах. 

Константин Хачикян на тагильской сцене. 

�� конкурс

Наставник – это звучит гордо
Совет ветеранов Дзержинского района организовал в 

апреле конкурс для наставников молодежи  и предложил 
пенсионерам,  не стесняясь, рассказать обо всех своих  
достижениях,  поделиться опытом с окружающими.

Как  пояснил  нам  председатель совета ветеранов Сергей 
Кузнецов, идея такого конкурса появилась после участия та-
гильчан во Всероссийском форуме «Эстафета поколений», ко-
торый  проходил в феврале в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге. 
Так получилось, что среди  участников Всероссийского конкур-
са  ветеранов-наставников, организованного в рамках форума,  
тагильчан не было,  и они не смогли рассказать о себе, поде-
литься опытом, а только слушали выступления пенсионеров из 
других регионов.  Но ведь  и у наших ветеранов есть достижения 
и интересные наработки по патриотическому  воспитанию де-

тей и молодежи. Поэтому в  Дзержинском районе решили ис-
править это упущение и объявили свой конкурс. 

Среди  его целей: обобщение и распространение опыта на-
ставнической  деятельности, привлечение ветеранов к патрио-
тической работе, поощрение активистов. Первый этап конкурса 
заочный. До 30 апреля нужно подать заявку об участии в совет 
ветеранов Дзержинского района. В ней должны быть указаны 
имя и фамилия, адрес и номер телефона, дата рождения, об-
разование, опыт работы, стаж наставнической деятельности, 
личные достижения… Телефон для справок: 89122413864. 

После сбора заявок  объявят  очный этап, во время которо-
го ветераны покажут презентацию своей работы и  «визитку». 
Предусмотрены награды трем победителям  и  возможны спе-
циальные призы от жюри. 
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Как рассказал руководи-
тель «Юлы» Юрий Митен-
ко, в 11 группах занима-

ются тагильчане от трех лет 
и практически до 100. Десять 
коллективов – детские, а один 
– для взрослых, желающих в 
свободное от работы время 
заниматься хореографией. В 
группу 18+ женщины приходят 
по разным причинам: одним 
хочется подтянуть фигуру, дру-
гим нравится общение, кто-то 
в детстве танцевал и теперь 
решил вернуться к любимому 
увлечению. Самая популярная у 
местных дам - подвижная зум-
ба, после которой они выходят 
из зала буквально «в мыле», но 
с прекрасным настроением. 

Юные тагильчане, занима-
ющиеся в «Юле», осваивают 
разные танцевальные направ-
ления: народное, классическое, 
современные уличные танцы… 
Для этого созданы все условия 
и оборудованы три специаль-
ных зала. Ребята участвуют в 
городских праздниках и все-
возможных конкурсах. Гран-при 
пока нет, но в коллекции уже 
около 40 кубков за призовые 
места.

- Начиная работать с деть-
ми, мы лучше понимаем их 
предпочтения. Это касается не 
только занятий, но и названий 
коллективов. Если все в группе 
обожают пиццу, то и название 
они себе придумали «Пицца». А 
в старшей группе ребята сами 
себя назвали – «Мечтатели». 
Набор ведем каждый год, у нас 
для этого есть и помещения, и 
педагоги. Ведь наша задача - 
нести хореографию, танцеваль-
ное искусство в массы.

Интересно, что у «Юлы» 
особенная Доска почета. Во-
первых, каждый желающий, вне 
зависимости от достижений, 
может принести свою любимую 
фотографию, чтобы ее закрепи-
ли на этой стене. А, во-вторых, 
здесь нет обычных портретов, 
потому что она называется «Мо-
менты нашей жизни», и девиз 
«Юлы» - «Следовать за мечтой». 

Среди кубков и фотографий 
нашлось место и для многочис-
ленных подарков. Тут и макет 
игрушечной юлы, изготов-
ленный на заказ  специально 
к одному из дней рождения, 
и зверушка по имени «Юла», 
связанная одной из мам. А на 
стене – особенные часы, сде-
ланные в мастерской солнечных 
детей «Волшебное стекло». Это 
подарок от педагога городского 
Дворца детского и юношеского 
творчества Елены Климановой 
и ее воспитанников. Она была 
на занятиях, и ей очень по-
нравилось.

- Такой подарок очень до-
рог для нас, - отметил Юрий 
Алексеевич.

Рассказал руководитель и о 
том, что у «Юлы» есть свой ак-
тивный родительский комитет. 

Он занимается подготовкой 
праздников, подарками на дни 
именинника и другими органи-
зационными вопросами. 

Первые годы «Юла» бази-
ровалась во Дворце культуры 
«Юбилейный», но потом за-
хотелось самостоятельности. 
Был переезд в другое здание, 
появился свой сайт, сформи-
ровался настоящий совре-
менный центр творческого 
развития «Такие дети». Как 
рассказал  Юрий Митенко, ре-
шили сделать так, чтобы «было 
все и сразу», все условия для 
творческого развития ребенка 

�� культура

Девиз «Юлы» – «Следовать за мечтой»
Танцы – одно из самых популярных увлечений в мире. 
В Нижнем Тагиле существует несколько десятков тан-
цевальных студий для детей и взрослых, как профес-
сиональных объединений, так и любительских клубов. 
Сегодня мы расскажем об одной из самых юных: в 
декабре танцевальной школе «Юла» исполняется пять 
лет, и первый юбилей отметят вместе с педагогами 
около 150 их воспитанников.

Особенные часы от солнечных 
детей в подарок «Юле».

Доска почета - «Моменты нашей жизни». 

Юрий Митенко.

в одном месте. Вот так и стали 
появляться вокальная студия, 
художественная студия «Зебра 
в горошек», комната для раз-
вития моторики у малышей, 
учебный класс для дополни-
тельной подготовки к школе… 
Осенью планируется открытие 
кабинета английского языка. 
Так что теперь творческий 
центр развития детей занимает 
в здании уже два этажа. 

Кстати, с июня по август 
здесь планируют открыть дет-
ский лагерь, который будет ра-
ботать ежедневно, кроме вос-
кресенья. Как рассказал Юрий 

Алексеевич, при разговоре с 
родителями воспитанников вы-
яснилось, что многие не знают, 
куда на лето пристроить шести-
летнего ребенка: из детсада 
его уже выпустили, а до школы 
еще три месяца. Возможности 
центра позволяют принимать в 
день до 30 детей, организовать 
им питание и занятия, а ра-
ботать с юными тагильчанами 
будут по два воспитателя и 
вожатых. 

А что пишут о «Юле» в соцсе-
тях в ее группах? Это: «Место, 
где всегда что-то происходит 
и ничего не стоит на месте», 

«Место, где можно обрести 
настоящую творческую семью», 
«Вдохновение, знания, опыт, 
победы», «Если появляются 
грусть, падения, неуверен-
ность, то с этим легко помо-
гают справиться коллектив и, 
конечно, самый отзывчивый 
руководитель», «Бесконечные 
путешествия, будь то поездка 
на конкурсы, пикник на при-
роде, теплый праздник в кругу 
коллектива и родителей или 
самый шумный, яркий флешмоб 
на улице всей студией»...

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

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

ви” 12+
08.25 Х/ф “Полное дыхание” 16+
10.20 Поехали по Уралу. Арти 12+
10.35, 17.00, 20.30, 01.50, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

10.45, 22.30 Т/с “Тайна старого 
дома” 16+

12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

14.20 Д/ф “Секретная папка с Ди-
бровым” 12+

17.15 Т/с “Морозов” 16+
20.00 События

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 Т/с “Оль-
га” 16+

13.00, 13.30, 20.00 Т/с “Жуки” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Ин-

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

га” 16+
20.30 Д/ф “Жуки. Фильм о филь-

ме” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с 

Рублевки” 16+
22.00 Шоу “Студия “Союз” 16+
23.00 TALK 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.50 ТНТ club 16+
02.55 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.05, 19.00 Т/с “Брат 
за брата-2” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 

“Снайпер-2. Тунгус” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.10 Т/с “Ментозавры” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.40, 

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Жизнь одна” 12+
10.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-
сти” 12+

13.40, 05.25 Мой герой. Михаил 
Башкатов 12+

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

16+
16.55 Хроники московского быта. 

Градус таланта 12+
18.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Смерть на зелёном остро-
ве” 12+

22.35 10 самых... Брошенные 
жёны звёзд 16+

23.05 Д/ф “Актерские драмы. 
Роль через боль” 12+

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Профессия - киллер 

16+

01.35 Прощание. Маршал Ахро-
меев 16+

02.15 Февральская революция 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс 16+
04.40 Д/ф “Дин Рид. Тайна жизни 

и смерти” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
19.30, 21.35, 23.00 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 19.35, 23.05, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40, 06.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Белоруссии 
16+

12.15 Главная дорога 16+
13.25 Большой хоккей 12+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. ПСЖ - “Манче-
стер Сити” (Англия) 0+

16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
17.55 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. “Финал 8-ми”. 1/4 
финала. “Газпром-Югра” 
(Россия) - “Интер” (Испа-
ния). Прямая трансляция

20.15, 21.40 Х/ф “Дело храбрых” 
16+

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Манчестер Юнай-
тед” (Англия) - “Рома” (Ита-
лия). Прямая трансляция

02.55 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Вильярреал” (Ис-
пания) - “Арсенал” (Англия) 
0+

04.55 Новости 0+
05.00 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. “Финал 
8-ми”. 1/4 финала. КПРФ 
(Россия) - “Спортинг” (Пор-
тугалия) 0+

07.00 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой 
кубок” 12+

ОТР

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

16+
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 “Женщины на грани” 

16+
11.40, 17.40, 01.15 М/ф “Гора са-

моцветов” 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
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, 05.40 Д/ф “Оружие Побе-
ды” 6+

06.15 Д/ф “Бомбардировщики и 
штурмовики Второй миро-
вой войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 18.30 Специальный репор-

таж 12+
09.50, 13.20, 17.05 Т/с “Цепь” 16+
17.00 Военные новости
18.05 Д/ф “Вечная Отечествен-

ная” 12+
18.50 Д/ф “Ступени Победы” 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная” 12+
01.25 Т/с “Обрыв” 12+
04.55 Д/ф “Финансовые битвы 

Второй мировой” 12+

ТВ3

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

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 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 “Секреты” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Блудный 

сын” 16+
23.00 Х/ф “Простая просьба” 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 

“Викинги” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Три секунды” 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Меркурий в опасно-

сти” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
09.25 М/с “Дядя Стёпа и друзья” 

0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.40 М/с “Бен 10” 12+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

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

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Фиксики” 0+
18.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бакуган. Вооружён-

ный альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.05 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.35 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.55 М/с “Дружба - это чудо” 0+

МИР

05.00, 03.10 Т/с “Орлова и Алек-
сандров” 16+

08.50, 10.10 Т/с “Марьина роща 
2” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Но-

вые истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.50 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща-

2” 12+
02.15 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф “Цыпочка” 16+
11.35 Х/ф “Три Икс” 16+
14.00 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Братья Гримм” 12+
22.20 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
00.20 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+
03.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 03.45 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.20 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45, 19.00 Т/с “Мама” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.10 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+
02.55 Д/ф “Порча” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Сказки для взрослых 
16+

10.30, 16.00, 23.00 Т/с “Долгий 
путь домой” 12+

12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Трудовой подвиг Нижнего 

Тагила 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 BRICS Кино 16+
19.35, 04.35, 07.35 BRICSтервью 

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

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наше кино. 

История большой любви” 
12+

10.30 Д/ф “Еда. Правильное пита-
ние” 12+

11.00 Золотой петушок 6+
12.45 Х/ф “На берегу мечты” 12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора  

Зайцевой” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Мы” 0+
20.30 Х/ф “Инструкции не прила-

гаются” 12+
22.30 Д/ф “Еда. Правильное пита-

ние” 16+
01.00 Х/ф “Красотки” 12+
02.30 Большой вопрос 16+
04.30 Х/ф “Одинокая женщина 

желает познакомиться” 0+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 “По законам военного 

времени. Победа!” 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Планета Земля 0+

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 “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

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

вьёвым 12+
02.00 43-й Московский Между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие 
16+

03.25 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

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

лы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 

16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф “Пингвин нашего вре-

мени” 16+
02.55 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30 Х/ф “Антиохийская 

церковь” 12+
08.35, 16.35 Х/ф “День за днем” 

12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.05, 22.20 Т/с “Достоевский” 

16+
14.05 Д/ф “Империя балета” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.50 Д/ф “Свой среди чужих, чу-

жой среди своих”. По всем 
законам нашего тяжелого 
времени” 12+

21.35 Энигма 12+
23.15 Д/ф “Такая жиза Никиты 

Ванкова” 12+
00.00 Д/ф “Видимое невидимое. 

Александрина Вигилянская” 
12+

02.15 Острова 12+
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30 апреля • ПЯТНИЦА
02.30 Мультфильмы для взрос-

лых 18+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.20, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.25, 12.25, 13.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+

07.00 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 16.10 С чего начинается 

Родина 12+
08.00, 22.30 Х/ф “Нежность” 12+
09.50 Д/ф “Секретная папка с 

Дибровым” 12+
10.35, 16.00, 16.45, 20.30, 01.50, 

03.30, 04.30, 05.30 Собы-
тия. Акцент 16+

10.45 Т/с “Тайна старого дома” 
16+

12.30, 22.00, 01.20, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

14.00, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

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

15.05 Т/с “Адъютанты любви” 
12+

17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с “Морозов” 16+
20.00 События

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Ольга” 16+

13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 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 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. Последний 

сезон 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
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 13.45, 

14.35, 15.30, 16.20, 17.15, 
18.15 Т/с “Брат за брата-2” 
16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с “Битва за Севастополь” 
12+

19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 16+

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

03.55, 04.20, 04.55 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф “Свадебные 

хлопоты” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.10 Х/ф “Алиса против 

правил” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актерские драмы. 

Прикинуться простаком” 
12+

18.10 Х/ф “Игрушка” 12+
20.00 Х/ф “Психология престу-

пления. Дуэль” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Неужели это я?” 12+
02.00 Хроники московского 

быта. Безумная роль 12+
02.40 Хроники московского 

быта. Трудный ребёнок 
12+

03.20 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+

04.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта 12+

04.45 Петровка, 38 16+
05.00 10 самых... Брошенные 

жёны звёзд 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
18.30, 19.35 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.45, 01.50 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00 Специальный репортаж 
12+

11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг 
против Виталия Бигдаша 
16+

12.15 Главная дорога 16+
13.25, 05.00 Хоккей. НХЛ. Обзор 

0+
14.40 Специальный репортаж 

16+
15.00 Лига Европы. 1/2 финала 

0+
16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
18.35, 19.40 Х/ф “Мастер тай-

цзи” 16+
21.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-

рина. ЦСКА - “Авангард” 
(Омск). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Вердер” - 
“Лейпциг”. Прямая транс-
ляция

01.30 Точная ставка 16+
02.45 Хоккей. Еврочеллендж. 

Швейцария - Россия. 
Трансляция из Швейцарии 
0+

04.55 Новости 0+
05.30 На пути к Евро 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Диллон Клеклер против 
Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США

ОТР

06.00, 17.15 Х/ф “Потомки” 16+
06.35 Х/ф “Валерий Чкалов” 0+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30 Домашние животные 

12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 00.05 Имею право! 12+
10.35 Х/ф “Мы из джаза” 0+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.40 М/ф “Гора самоцветов” 0+
19.05 Х/ф “Чудо” 18+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
02.50 Х/ф “Из жизни Федора 

Кузькина” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж 
12+

06.35 Х/ф “Неслужебное зада-
ние” 12+

09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф “Взрыв на рассвете” 

12+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с “Спутники” 

12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с “Неизвестная война. 

Великая Отечественная” 
12+

01.50 Т/с “Прощайте, доктор Че-
хов!” 12+

04.50 Д/ф “Калашников” 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, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.15 Т/с “Секреты” 16+

19.30 Х/ф “Альфа” 12+
21.30 Х/ф “Хоббит. Нежданное 

путешествие” 12+
01.00 Х/ф “Ремнант. Всё ещё 

вижу тебя” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “47 ронинов” 16+
22.15 Х/ф “Битва титанов” 16+
00.15 Х/ф “Гнев титанов” 16+
02.00 Х/ф “Однажды в Мексике. 

Десперадо 2” 16+
03.30 Х/ф “Карантин” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. “Йоко” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Хейрдораблз” 0+
07.40 М/с “Рев и заводная коман-

да” 0+
08.05 М/с “Три кота” 0+
09.25 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Эмми и Гуру” 0+
11.40 М/с “Робокар Поли и его 

друзья” 0+
12.15 М/с “Пауэр Плэйерс” 0+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.25 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
18.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.05 М/с “Новаторы” 6+
02.05 М/с “Волшебный фонарь” 

0+

МИР 

05.00 Т/с “Орлова и Алексан-
дров” 16+

08.40, 10.20 Т/с “Марьина роща 
2” 12+

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+
17.20 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+
21.00 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
00.00 Ночной экспресс 12+
01.10 Фестиваль Авторадио “Дис-

котека 80-х” 16+
03.40 Х/ф “Юность Максима” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.30, 09.00 Миша портит всё 16+
09.30 Х/ф “Сказки на ночь” 12+
11.25 Х/ф “Братья Гримм” 12+
13.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Неидеальный мужчи-

на” 12+
22.50 Х/ф “Днюха!” 16+
00.45 Х/ф “Васаби” 16+
02.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 04.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.00, 05.30 Давай разведёмся! 

16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 04.10 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.45 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Т/с “Мама” 16+
19.00 Х/ф “Верь своему мужу” 

16+
23.15 Х/ф “Подари мне жизнь” 

12+
03.20 Д/ф “Порча” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Вещь в себе 16+
10.00, 14.00, 21.00, 00.45, 05.00, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
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. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.30, 04.30, 07.30 Четвертый 

класс 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Ивановы” 12+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История Победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Великие импе-

рии мира” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Еда. Правиль-

ное питание” 12+
11.00 Золотой петушок 6+
12.30 Х/ф “Мы” 0+
14.30 Х/ф “Воскресенье” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора  

Зайцевой” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “На берегу меч-

ты” 12+
20.30 Х/ф “На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” 12+

01.00 Время новостей ”Хамеле-
он” 16+

02.45 Григорий Лепс - полный 
вперед 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 03.25 Модный приговор 

6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 

16+
16.00, 04.55 Мужское / Жен-

ское 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Поле чудес 16+
20.00, 21.30 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.40 Д/ф “История джаз-

клуба Ронни Скотта” 16+

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 Бори-

сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Х/ф “Опять замуж” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Большой праздничный 

бенефис Филиппа Кирко-
рова 16+

01.35 Х/ф “Работа над ошибка-
ми” 12+

03.40 Т/с “Право на правду” 
16+

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. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “Капкан для монстра” 

16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-

на 12+
08.15, 16.20 Цвет времени 12+
08.35, 16.35 Х/ф “День за 

днем” 12+
09.40, 17.35 Д/ф “Первые в 

мире” 12+
10.15 Спектакль “Проснись и 

пой!” 12+
11.55 Д/ф “Мальта” 12+
12.20 Д/ф “Пришелец” 12+
13.10 Т/с “Достоевский” 16+
14.05 Д/ф “Лев Додин. Макси-

мы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.50, 01.35 Хоровая музыка 

12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 00.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Белый снег России” 

12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Д/ф “Женщины ГУЛАГа” 

12+
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23.55 П.И.Чайковский, симфония 
№5. Клаудио Аббадо и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр 12+

00.50 Х/ф “Сказание о земле 
Сибирской” 6+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 09.10, 12.25, 13.55, 
16.00, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30, 16.05 Неделя УГМК 16+
07.40, 14.00 Национальное изме-

рение 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 Д/ф “Последний день ак-

тера Михаила Глузского” 
12+

09.15 Х/ф “Чаклун и Румба” 16+
10.40 О личном и наличном 12+
11.00, 01.15 Х/ф “Уездная дра-

ма” 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20, 23.35 Х/ф “Плащ Казано-

вы” 0+
16.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
21.00, 03.20 События. Итоги не-

дели 16+
21.50 Х/ф “Мизерере” 16+
02.40 МузЕвропа 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “От-
пуск” 16+

20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Громкая связь” 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 
09.20 Т/с “Детективы” 16+

10.00, 11.05, 12.05, 00.50, 01.50, 
02.35 Т/с “Каникулы стро-
гого режима” 12+

13.05 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” 12+

13.15 Х/ф “Самогонщики” 12+
13.40 Х/ф “Морозко” 6+
15.20 Х/ф “Три орешка для Зо-

лушки” 6+
17.05 Х/ф “Настоятель” 16+
19.00 Х/ф “Настоятель-2” 16+
20.55 Х/ф “Ворошиловский стре-

лок” 16+
22.55 Х/ф “Жги!” 12+
03.20, 04.10 Д/ф “Мое родное 

детство” 12+

ТВЦ

05.30 Х/ф “Отчий дом” 12+
07.10 Православная энциклопе-

дия 6+
07.40 Любимое кино 12+
08.20 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
09.45 Х/ф “Неподдающиеся” 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 12+
13.35, 14.50 Х/ф “Улики из про-

шлого. Роман без послед-
ней страницы” 12+

17.55 Х/ф “Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина” 
12+

21.35 Д/ф “Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на тро-
их” 12+

22.20 Д/ф “Кабачок “эпохи за-
стоя” 12+

23.05 Д/ф “Екатерина Васильева. 
На что способна любовь” 
12+

00.00 Д/ф “Земная жизнь Иисуса 
Христа” 12+

00.50 Х/ф “Жизнь одна” 12+
02.30 Х/ф “Янтарные крылья” 

12+
04.05 Х/ф “Давайте познакомим-

ся” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Диллон Клеклер против 
Джоша Бернса. Прямая 
трансляция из США

09.30, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 
Новости

09.35, 13.25, 15.20, 18.05, 22.35, 
02.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.25 М/ф “Маша и Медведь” 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Трамплин 
3 м. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция 
из Японии

13.00 М/ф “Баба Яга против” 0+
13.15 М/ф “Стадион шиворот - 

навыворот” 0+
13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии

15.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Ру-
бин” (Казань) - “Динамо” 
(Москва). Прямая транс-
ляция

18.55 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Квалификация. 
Прямая трансляция

20.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Швейцария - Россия. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” - “Осауна”. 
Прямая трансляция

02.30 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/2 финала 
0+

04.00 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург 
Пингвинз” - “Вашингтон 
Кэпиталз”. Прямая транс-
ляция

ОТР

05.50 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен” 0+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.25 М/ф “Гора самоцветов” 0+
09.40, 04.20 Х/ф “Светлый путь” 

0+
11.20 Т/с “Назад в СССР” 16+
15.00, 21.00 Новости
15.55 Х/ф “Хорошо сидим!” 16+
17.10 Концерт “Романсиаде - 25” 

12+
19.00 Х/ф “Формула любви” 0+
20.30, 21.05 Х/ф “Из жизни Фе-

дора Кузькина” 0+
23.35 Д/ф “Лето Господне. Вос-

кресение” 12+
00.05 Выступление Государствен-

ного хореографического 
ансамбля “Берёзка” 6+

01.05 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
0+

03.25 Д/ф “Путешествие в клас-
сику. Великие композито-
ры” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Цирк зажигает огни” 
0+

06.45, 08.15 Х/ф “Розыгрыш” 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
10.10 Круиз-контроль 6+

10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/ф “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 

6+
16.35, 18.25 Х/ф “Максим Пере-

пелица” 0+
18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с “Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ват-
сона” 6+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс “Новая звез-
да-2021” 6+

23.55 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
00.05 Д/ф “Владимир Красное 

Солнышко” 12+
01.00 Х/ф “Большая семья” 0+
02.45 Х/ф “Открытая книга” 0+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.25, 10.00 Т/с “Слепая” 16+
10.30 Х/ф “Моя ужасная няня” 

0+
12.30 Х/ф “Моя ужасная няня 2” 

0+
14.45 Х/ф “Каспер” 6+
16.45 Х/ф “Белоснежка и Охот-

ник 2” 16+
19.00 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков. Финал 
16+

20.30 Последний герой. Внутри 
последнего героя 16+

21.45 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
Смауга” 12+

01.00 Х/ф “Сладкий ноябрь” 12+
03.00, 03.45, 04.30 Мистические 

истории 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Апельсины цвета беж 16+
06.20 М/ф “Алеша Попович и 

Тугарин Змей” 12+
07.45 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч” 0+
09.05 М/ф “Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник” 6+
10.30 М/ф “Три богатыря и Ша-

маханская царица” 12+
12.05 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах” 0+
13.25 М/ф “Три богатыря. Ход 

конем” 6+
14.55 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь” 6+
16.25 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта” 6+
17.50 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
19.25 Х/ф “Особенности нацио-

нальной охоты” 16+
21.25 Х/ф “Особенности нацио-

нальной рыбалки” 16+
23.30 Х/ф “Особенности нацио-

нальной политики” 16+
01.05 Х/ф “Особенности подлед-

ного лова” 16+
02.20 Х/ф “Бабло” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Буба” 6+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Маша и Медведь” 0+
09.30 М/с “Царевны” 0+
11.05 М/с “Кошечки-собачки” 0+
12.50 Союзмультфильм 0+
13.45 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
15.35 М/с “Лео и Тиг” 0+
17.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
19.00 Х/ф “Снежная Королева - 

3. Огонь и лёд” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Простоквашино” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.20 Ералаш 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Юность Максима” 0+
05.05, 06.10 Мультфильмы 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.20 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10, 16.15, 19.15 Т/с “Обратная 

сторона Луны” 16+
16.00, 19.00 Новости
04.30 Х/ф “Возвращение Макси-

ма” 0+

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 пельме-

ней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 М/ф “Ледниковый период” 

0+
11.40 М/ф “Ледниковый пери-

од-2. Глобальное потепле-
ние” 0+

13.20 М/ф “Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров” 0+

15.15 М/ф “Ледниковый пери-
од-4. Континентальный 
дрейф” 0+

16.55 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” 
6+

18.40 Х/ф “Лёд” 16+
21.00 Х/ф “Лёд-2” 6+
23.40 Х/ф “До встречи с тобой” 

16+
01.50 Х/ф “Весь этот мир” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “Жена по обмену” 16+
10.45, 01.40 Х/ф “Осколки сча-

стья” 12+
14.40 Х/ф “Осколки счастья” 2” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Х/ф “Письмо по ошибке” 

16+
04.45 Д/ф “Эффект матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 22.00 Мама в 
деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00, 20.00 Проект 16+
12.00 Х/ф “Ивановы” 12+
15.00, 02.00 Т/с “Сын отца наро-

дов” 12+
19.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Депутатский прием 16+
22.30 Х/ф “Ва-банк 1” 16+
00.20 Х/ф “Ва-банк 2” 12+
06.00 Деконструкция 16+
08.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Музей дома 12+
08.30 Наедалово 16+
09.00 М/ф “Тролль. История с 

хвостом” 6+
10.30 Т/с “Дневник доктора За-

йцевой” 16+
15.00 Бах. Грани гения 12+
16.30 Т/с “Следствие любви” 16+
19.00 Х/ф “Мы” 0+
20.30 Х/ф “На берегу мечты” 

12+
22.15 Х/ф “Май” 16+
00.00 Х/ф “Букшоп” 12+
01.45 Международные новости 

16+
02.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История Победы” 12+
04.30 “На струнах души” Концерт 

оркестра “Демидов-каме-
рата” 12+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Святая Матрона. “Прихо-

дите ко мне, как к живой” 
12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
12.55, 16.25 Крещение Руси 12+
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

18.00 Романовы 12+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.25 Х/ф “Неоконченная по-

весть” 6+
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя

04.15 Х/ф “Человек родился” 
12+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф “К тёще на блины” 12+
06.15 Х/ф “Деревенская исто-

рия” 12+
10.10 “Сто к одному”. Телеигра 

12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
13.45 Х/ф “Шоу про любовь” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Бриллиантовая рука” 

12+
23.20 Х/ф “Семейное счастье” 

12+
01.30 “Пасха Христова”. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя

НТВ

04.55 Х/ф “Мужские каникулы” 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф “Белое солнце пусты-

ни” 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00, 16.35, 20.00 Т/с “Пять ми-

нут тишины. Возвращение” 
12+

15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима

19.00 Центральное телевидение 
16+

03.10 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф “Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурож-
ский” 12+

07.00 М/ф “Рикки Тикки Тави”. 
“Заколдованный мальчик” 
12+

08.10 Х/ф “Белый снег России” 
12+

09.40 Театральная летопись 12+
10.30 Х/ф “Семья Зацепиных” 

12+
12.50 Д/ф “Проповедники. Про-

тоиерей Глеб Каледа” 12+
13.20 Д/ф “Мухоловка и другие 

жители Земли” 12+
14.00 Д/ф “Проповедники. Про-

тоиерей Павел Адельгейм” 
12+

14.30 Д/ф “Дмитрий Шостако-
вич. Письма другу” 12+

15.10 Д/ф “Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень” 
12+

15.40 VI фестиваль детского тан-
ца “Светлана” 12+

18.15 Х/ф “Илья Муромец” 0+
19.45 Д/ф “Проповедники. Ака-

демик Сергей Аверинцев” 
12+

20.15 Евгений Дятлов 12+
21.25 Х/ф “Чайковский” 0+
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07.05, 23.35 События. Итоги не-
дели 16+

08.15 Д/ф “Последний день писа-
теля Михаила Шолохова” 
12+

09.00, 18.30 Х/ф “Мы из джаза” 
0+

10.30 Х/ф “Узник замка Иф” 12+
14.30, 00.25 Х/ф “Чаклун и Рум-

ба” 16+
16.00, 21.30 Х/ф “Жена смотрите-

ля зоопарка” 16+
18.05 О личном и наличном 12+
20.00 Х/ф “Орел и решка” 12+
01.50 Х/ф “Мизерере” 16+
03.35 Д/ф “Чужая земля” 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, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30 Т/с “СашаТаня” 
16+

09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Музыкальная интуиция 16+
14.00 Ты-Топ-модель на ТНТ 16+
15.30 Однажды в России. Спец-

дайджесты-2021 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00 Однажды в России 
16+

22.00 Stand Up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Трезвый водитель” 

16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний 

сезон 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30 Д/ф “Моя род-
ная молодость” 12+

07.20 Х/ф “Будьте моим мужем” 
12+

08.55 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” 12+

10.45 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” 12+

11.00 Х/ф “Самогонщики” 12+
11.20 Х/ф “Ворошиловский стре-

лок” 16+
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 

18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 
22.35, 23.40, 00.40 Т/с “Каз-
нить нельзя помиловать” 
16+

01.35, 02.25, 03.10, 03.55 Т/с “Бит-
ва за Севастополь” 12+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Она вас любит” 12+
07.00 Х/ф “Соната для горнич-

ной” 12+
08.55 Х/ф “Опекун” 12+
10.40 Д/ф “Геннадий Ветров. Не-

удержимый децибел” 12+
11.30 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Х/ф “Разные судьбы” 12+
14.15 Х/ф “Никогда не разговари-

вай с незнакомками” 12+
18.00 Великая Пасхальная вечер-

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

19.00 Х/ф “Улики из прошлого. 
Забытое завещание” 12+

22.30 Х/ф “Давайте познакомим-
ся” 12+

00.20 Д/ф “Актерские драмы. 
Уйти от искушения” 12+

01.05 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном остро-
ве” 12+

04.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
05.25 Любимое кино 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Канады

08.30 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса 
Арреолы. Эрисланди Лара 
против Томаса Ламанны. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США

10.00, 11.20, 15.15, 18.00, 23.50 
Новости

10.05, 13.25, 18.05, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.25 М/ф “Маша и Медведь” 0+
11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Вышка. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии

13.00 М/ф “Зарядка для хвоста” 
0+

13.10 М/ф “Неудачники” 0+
13.20 М/ф “Приходи на каток” 0+
13.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Мужчины. Трамплин 3 м. 
Синхронные прыжки. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Японии

15.20 Х/ф “Дело храбрых” 16+
18.45 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии. Прямая транс-
ляция

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Валенсия” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция

02.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция из 
Канады

03.30 Тайский бокс. Чемпионат 
России. Трансляция из Ке-
мерово 16+

04.30 Новости 0+
04.35 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии 0+
06.35 Д/ф “Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе” 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 01.40 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 

12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10, 13.00 Пасхальное обраще-

ние Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 16+

09.20, 22.45 Вспомнить всё 12+
09.45 Гамбургский счёт 12+
10.15 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
12.35 Д/ф “Лето Господне. Вос-

кресение” 0+
13.15 Х/ф “Мы из джаза” 0+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Легенды русского ба-

лета” 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 00.55 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Обыкновенное чудо” 

0+
23.10 Х/ф “Коктебель” 12+
02.20 Х/ф “Дни Турбиных” 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Главный храм Воору-
женных сил” 6+

06.40 Х/ф “Поп” 16+
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+
13.20 Т/с “Сто дней свободы” 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 “Стрелы Робин Гуда” 

6+
01.15 Х/ф “Шекспиру и не сни-

лось” 12+
03.00 Х/ф “Вход через окно” 12+
05.00 Д/ф “Муза и генерал. Се-

кретный роман Эйтингона” 
12+

05.45 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день
09.05, 09.35, 10.05, 10.40, 11.15 Т/с 

“Слепая” 16+
11.45 Х/ф “Хоббит. Нежданное 

путешествие” 12+
15.15 Х/ф “Хоббит. Пустошь Сма-

уга” 12+
18.30 Х/ф “Хоббит. Битва пяти во-

инств” 12+
21.15 Х/ф “Белоснежка и Охотник 

2” 16+
23.30 Последний герой. Чемпио-

ны против новичков 16+
01.00 Последний герой. Внутри 

последнего героя 16+
02.15 Х/ф “Простая просьба” 16+
04.00, 04.45, 05.30 Т/с “Башня” 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Русский для коекакеров 16+
06.15 М/ф “Три богатыря. Ход 

конем” 6+
07.35 М/ф “Три богатыря и Мор-

ской царь” 6+
09.00 М/ф “Три богатыря и прин-

цесса Египта” 6+
10.20 М/ф “Три богатыря и На-

следница престола” 6+
12.00 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк” 0+
13.40 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 2” 0+
15.05 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 3” 6+
16.40 М/ф “Иван Царевич и Се-

рый Волк 4” 6+
18.25 Х/ф “Брат” 16+
20.25 Х/ф “Брат 2” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Х/ф “Сёстры” 16+
01.50 Х/ф “Кочегар” 18+
03.25 Х/ф “Я тоже хочу” 16+
04.40 Закрыватель Америки 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Эмми и Гуру” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Турбозавры” 0+
14.15 Союзмультфильм 0+
14.35 М/ф “Карлсон вернулся” 

0+
14.55, 23.20 Ералаш 0+
16.05 М/с “Радужный мир Руби” 

0+
16.35 М/с “Смешарики” 0+
19.00 Х/ф “Большое путеше-

ствие” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 

0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.05 М/с “Новаторы” 6+
02.05 М/с “Бумажки” 0+
03.10 М/с “Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия” 0+

03.55 М/с “Вспыш и чудо-машин-
ки” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Возвращение Макси-
ма” 0+

06.10 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф “Где находится нофе-

лет?” 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Батюшка” 16+
18.05, 19.30, 01.00 Т/с “Ростов-па-

па” 16+
18.30, 00.00 Вместе

СТС

06.00, 05.45 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 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Ночь в музее” 12+
14.15 Х/ф “Ночь в музее-2” 12+
16.20 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 

гробницы” 6+
18.20 Х/ф “Человек-паук. Воз-

вращение домой” 16+
21.00 Х/ф “Человек-паук. Вдали 

от дома” 12+
23.35 Колледж 16+
01.10 Х/ф “Неидеальный мужчи-

на” 12+
02.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Пять ужинов 16+
06.45 Х/ф “Подари мне жизнь” 

12+
10.55 Х/ф “С меня хватит” 16+
14.55 Х/ф “Верь своему мужу” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
21.55 Х/ф “Жена по обмену” 16+
01.45 Х/ф “Осколки счастья” 2” 

16+
05.15 Д/ф “Эффект матроны” 

16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 14.00, 21.00, 22.00, 08.00 
Вкусно по ГОСТу 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00, 20.00 Проект 1 16+
12.00 Х/ф “Ва-банк 1” 16+
14.30 Депутатский прием 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
15.00, 02.00 Т/с “Сын отца наро-

дов” 12+
19.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.15 Х/ф “Ва-банк 2” 12+
00.00 Х/ф “Дежа вю” 0+
06.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Летающие звери” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Спектакль “День Победы” 

16+
09.00 Х/ф “Полонез Огинского” 

6+
10.30 Здорово есть! 6+
11.00 Т/с “Городские шпионы” 

12+
15.00 Смех сквозь ноты 12+
16.30 Современники. Максим 

Аверин 16+
17.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Воскресенье” 16+
22.15 Х/ф “Хамелеон” 16+
22.45 Х/ф “Суперограбление в 

Милане” 12+
00.15 Х/ф “Инструкции не прила-

гаются” 12+
02.00 Д/ф “Фобия” 12+
03.30 Д/ф “Еда. Правильное пи-

тание” 16+

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Россия от края до края 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф “Неоконченная по-

весть” 6+
08.10 Х/ф “Укротительница ти-

гров” 0+
10.10 Жизнь других 12+
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Романовы 12+
17.55 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых 

16+
00.05 Х/ф “Загадка Анри Пика” 

16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30 Х/ф “Папа для Софии” 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
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 Аншлаг и компания 16+
13.55 Х/ф “Бриллиантовая рука” 

12+
16.00 Х/ф “Идеальный брак” 12+
20.00 Вести
22.00 Х/ф “Вторжение” 12+
00.40 Х/ф “Герой” 12+
02.45 Х/ф “Черновик” 12+

НТВ

05.20 Х/ф “Кровные братья” 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Х/ф “Афоня” 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 "Я" - шоу Филиппа Кирко-

рова. Постановка Franco 
Dragone 12+

03.15 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф “В порту”. “Катерок”. 

“Пес в сапогах”. “Летучий 
корабль” 12+

08.10 Х/ф “Илья Муромец” 0+
09.40 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
10.10 Мы - грамотеи! 12+
10.55 Х/ф “Портрет с дождем” 

12+
12.25, 00.55 Диалоги о животных 

12+
13.10 Д/ф “Коллекция” 12+
13.40 III международный конкурс 

молодых пианистов Grand 
piano competition 12+

14.45 Х/ф “Настя” 12+
16.10 Х/ф “Апостол Пётр” 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Песня не прощается... 1978 

год 12+
18.55 Х/ф “Родня” 12+
20.30 Третья церемония вручения 

международной профес-
сиональной музыкальной 
премии “Bravo” 12+

23.05 Х/ф “Роми” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 08.00, 05.00 Парламент-
ское время 16+

07.00, 07.55, 08.55, 14.25, 15.55, 
18.25, 21.25 Погода на ОТВ 
6+

2 мая • ВОСКРЕСЕНЬЕ



В Нижнем Тагиле, как и во 
всей Свердловской об-
ласти, официально объ-
явлено о начале весенне-
летнего пожароопасного 
периода 2021 года.

Заседание городской комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций началось с доклада началь-
ника отдела гражданской защи-
ты населения администрации 
города Андрея Мишина. Он со-
общил, что на территории муни-
ципального образования пло-
щадь лесов составляет свыше 
250 тысяч квадратных метров.  
В границах городского округа 
к лесным массивам примыкают 
территории 80 садоводческих 
объединений, а также ряд соци-
ально значимых объектов. Это 
спорткомплекс «Аист», стрелко-
вый стенд, лыжная база «Спар-
так», санаторий «Руш», профи-
лактории «Ключики» и «Сосно-
вый бор»,  электроподстанция, 
исправительные учреждения, 
медучреждения и ветлечебница. 

Четыре близлежащих насе-
ленных пункта наиболее под-
вержены угрозе лесных пожа-
ров – это Чауж, Канава, Анто-
новский, Волчевка. А также три 
загородных оздоровительных 
лагеря – «Антоновский», «Изум-
рудный», «Уральский огонек».

Как отметил Андрей Мишин, 
особую пожарную опасность 
представляют в апреле пусты-
ри, поля и луга, с которых уже 
сошел снег, но осталась с про-
шлого года нескошенная трава. 
Достаточно одной непотушен-
ной спички или окурка, чтобы 
травяной пожар занял большие 
площади. Разрастаясь, такие 
пожары могут перекинуться на 

здания и строения, перекрыть 
движение по автотрассам. Дым 
от пожарища может вызвать ал-
лергические реакции у людей.

Для того, чтобы предупре-
дить ЧС с возгораниями, на ко-
миссии предложено руководи-
телям организаций и садовод-
ческих товариществ в срочном 
порядке приступить к очистке 
территорий от мусора и сухой 
растительности. Главам терри-
ториальных администраций – 
организовать работу с управля-
ющими компаниями, ТОС и жи-
телями по наведению порядка 
близ домов.  По границам сель-
ских населенных пунктов, а так-
же пустырей,  в случае возгора-
ний, представляющих угрозу со-
циальным объектам и городской 
инфраструктуре, будут созданы 
или обновлены минерализиро-
ванные полосы. 

Дорожным предприятиям 
предписано провести очист-
ку полос отвода вдоль дорог 
от сухой травы и мусора. А ру-
ководителям предприятий, чьи 
территории прилегают к полям 
и лесам, - осуществлять кругло-
суточный мониторинг пожарной 

обстановки, организовать па-
трулирование и дежурства.

- Ситуация меняется стре-
мительно. Буквально несколько 
дней назад на заседании КЧС мы 
рассматривали вопросы, свя-
занные с прохождением павод-
ка, а сегодня из-за резкого по-
вышения температуры воздуха 
нам необходимо быть полностью 
готовыми уже к противопожар-
ным мероприятиям, - отметил 
на заседании КЧС глава города 
Владислав Пинаев. – В рамках 
всероссийской штабной трени-
ровки мы подробно разобрали 
действия всех городских служб 
по возможным сценариям, свя-
занным с возникновением ЧС при 
подтоплении территории и при 
возникновении лесного пожара. 
В ходе мероприятия обратил вни-
мание руководителей, чтобы под-
ход к подготовке по ликвидации 
возможной ЧС не был формаль-
ным, указал им на конкретные 
недочеты, которые должны быть 
устранены при дальнейшей рабо-
те по данному направлению.  

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  
«Тагил-пресс»:

41-50-10

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная 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. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

3-комн. кв., г. Красноуральск, 49 кв. м, 2/5, теплая, 
светлая, солнечная сторона, балкон застеклен. Сан. 
узел разд., 600 т. р. Т. 8-900-044-26-71

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. 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, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2-конф. и 4-конфорочную. Недо-
рого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», участок разработан, 
есть плодовые деревья, теплица, баня, хоз. построй-
ки, летний водопровод, эл-во круглый год, печное 
отопление, 2-эт. дом, собственник, цена ниже рыноч-
ной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы (поликарбон.), все 
посадки, ухоженный, цена догов. Т. 8-950-633-72-23

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с ан-
тресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

шкафчик подвесной для кухни 80x70x30, б/у, в нор-
мальном состоянии. Цена 300 руб. Т. 8-922-125-90-56

сапоги резин., муж., высота 25 см, р. 41, высота 25 см 
- 300 руб.; костюм муж., спецодежда от общ. загрязне-
ний, нов., р. 52-54, рост 177 - 500 руб. Т. 8-912-206-73-27

телевизор "Голд Стар", 52 см, рабоч. - 500 руб.; 
справочники по ремонту теле- и радиоаппаратуры, 
разные. Т. 8-908-634-14-83

электропилу "Эдон", в хор. рабоч. сост., 2 кВт - 3 т.р.; 
шуруповерт "Старт", г. Самара, идеал. сост. в упак. с 
док. - 2 т. р. Ботинки раб. новые, р. 42-43 с метал. но-
ском - 1000 руб.; сапоги кирзовые, новые с метал. но-
ском, р. 43 - 1500 руб.; обувь муж. разных сезонов, р. 
42-43, в отл. сост. - 700 руб. пара; клетка для птиц, в 
отл. сост. - 1500 руб. Т. 8-912-212-08-68

монету коллекционную "Пасха", диаметр 4,5 см, том-
пак, эмаль - 1000 руб.; книгу "Кулинария - рецепты 
от звезд шоубизнеса" - 200 руб. Т. 8-912-206-73-27

алоэ-столетник. Т. 41-55-25

книги: Дюма по 50 руб., мемуары  царских мин. ин. 
дел - Ламздорфа и Сазонова (Репринт) по 100 руб. 
Набор открыток и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду сам в любой рай-
он, расчет на месте. Т. 8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, вынесем сами, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 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 детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

РАЗНОЕ 

Сдам 1-комн. кв., Вагонка, р-н "Мечты", 8 тыс. за 
все. Т. 32-19-10, 8-953-606-83-67

Сдам 2-комн. кв., Кр. Камень, ул. Береговая-
Краснокаменская, д. 5, 4 этаж, есть все необходимое. 
Т. 8-912-692-91-54

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 
купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-
рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. 
техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппара-
туру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Помогите обрести дом животным, которых 
бездушные хозяева выбросили. Т. 8-912-60-50-
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25 апреля – год, как ушел из жизни горячо любимый папочка

Игорь Петрович
СТАРИКОВ

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, металлурга, 
специалиста-энергетика, помянуть его добрым словом.

Дочь, сын, родные

22 апреля – 40 дней, как нет с нами
дорогого сына, отца, дедушки, брата, дяди 

Александра Анатольевича

КЛЮКИНА
Помним, любим, скорбим.

Родные, близкие и друзья

Администрация и коллектив МБОУ СОШ № 58 
с глубоким прискорбием сообщают,

что 19 апреля на 79-м году ушла из жизни

Ася Ильинична ПОЛОЙНИКОВА,
одна из лучших педагогов школы, учитель начальных

классов, почетный работник общего образования РФ.

Замечательный учитель, человек активной жизненной 
позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и 
жизнелюбия, любящая мама и бабушка – такой она оста-
нется в памяти всех, кто ее знал.

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким.

23 апреля – 15 лет,
как ушел из жизни

Александр 
Иванович
ЧУРИН

Просим всех, кто знал этого добро-
го, отзывчивого человека, помянуть 
его добрым словом.

Друзья и коллеги

Уважаемые жители города!
Возобновлена работа стационарного пункта по проведению экс-

пресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в помещении кинотеатра 
«Родина Премьер зал»! 27 апреля, с 16.00 до 19.00, все желающие 
смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на 
ВИЧ-инфекцию. 

Также пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию можно будет 
в мобильном пункте на территории привокзальной площади 28 апреля, с 
16.00 до 19.00 часов. Экспресс-тест проходит безболезненно, безопас-
но и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%.

Приглашаем всех желающих сдать экспресс-тест на ВИЧ и быть уве-
ренным в своем будущем!

�� ЧС

Достаточно  
одной спички

Ежедневно ликвидируются пожары - их площадь достигает 5 тыс. кв. м.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

�� ваш адвокат

Наследники: 
первый, второй…

«Наследник первой очереди не вступил в наследство в те-
чение шести  месяцев, а вступили наследники второй очере-
ди. Нотариус вправе изменить право наследования в пользу 
первого  наследника?»

(Ирина М.)

На ваш вопрос отвечает ад-
вокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Согласно статье 1154 Граж-
данского кодекса РФ наслед-
ство может быть принято в те-
чение шести месяцев со дня его 
открытия.  

В соответствии со статьями 
35, 46 основ законодательства 
Российской Федерации о нота-
риате нотариальным действием, 

которое совершают нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
является свидетельствование подлинности подписи на докумен-
тах. Удостоверительные надписи совершаются при удостоверении 
сделок, свидетельствовании подлинности подписи на документах.

По закону нотариус по месту открытия наследства принимает за-
явления о принятии наследства или об отказе от него. Заявление 
наследника о принятии наследства может быть передано нотариусу 
другим лицом или быть направлено по почте, и в этом случае под-
пись наследника на заявлении должна быть нотариально удосто-
верена; принятие нотариусом заявления о принятии наследства и 
удостоверение нотариусом подлинности подписи на заявлении о 
принятии наследства являются различными нотариальными дей-
ствиями.

Нотариус не вправе изменить право наследования в пользу пер-
вого наследника, так как он пропустил шестимесячный срок, и сви-
детельство о праве на наследство выдано наследнику второй оче-
реди.

Наследнику первой очереди, пропустившему срок для обраще-
ния в нотариальную контору, следует обратиться в суд с иском о 
признании недействительным свидетельства о праве на наслед-
ство, выданного нотариусом, и о восстановлении срока.

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный 
для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и при-
знать наследника принявшим наследство, если наследник не знал 
и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот 
срок по другим уважительным причинам. И при условии, что на-
следник, пропустивший срок, установленный для принятия наслед-
ства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как при-
чины пропуска этого срока отпали. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� Пенсионный фонд сообщает

Кому положена  
досрочная пенсия  
за длительный стаж?

«Осенью отмечаю юбилей,  55 лет.  Когда смогу 
рассчитывать на пенсию?»

(Алла Николаевна П.)

На ваш вопрос отвечают специалисты управления Пенсион-
ного фонда России в Нижнем Тагиле и Пригородном районе:

- У женщин, которым в 2021 году исполняется 55 лет, а мужчинам  
- 60 лет, возраст выхода на пенсию на общих основаниях составит 
58 лет и 63 года соответственно.  

При этом граждане с длительным страховым стажем имеют пра-
во выйти на пенсию досрочно. На 24 месяца ранее установленно-
го пенсионного возраста  стать получателем страховой пенсии по 
старости могут женщины при наличии страхового стажа - 37 лет и 
мужчины – 42 года. 

Таким образом, мужчины 1961 года рождения смогут выйти на до-
срочную пенсию в возрасте 61 года, а женщины 1966 года рождения - в 
возрасте 56 лет. 

В стаж для права на такую пенсию включаются только периоды 
работы, за которые начисляется заработная плата и уплачивают-
ся страховые взносы, и периоды временной нетрудоспособности. 
Иные периоды (учеба,  военная служба,  отпуск по уходу за ребен-
ком, отпуск без содержания и другие) в стаж для права на пенсию 
за длительный стаж работы не включаются.   

Для назначения пенсии необходимо иметь необходимую величину 
индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2021 году  - не менее 
21 ИПК).   

Проверить имеющийся на сегодняшний день стаж можно само-
стоятельно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного 
фонда России или на Едином портале государственных услуг. Све-
дения о стаже также можно получить в клиентских службах ПФР и 
МФЦ.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� экономика

Почему тепличные и молочные 
хозяйства сдерживают инфляцию?

«Как в Свердловской обла-
сти изменились цены на про-
дукты? Какие на это причи-
ны?» 

(Звонок в редакцию)

Цены на продукты в области 
замедлили свой рост. В мар-
те годовые темпы прироста 
цен на продукты питания со-
ставили 6,6%. Это ниже, чем в 
Уральском федеральном окру-
ге (6,8%) и России (7,6%), отве-
тили в Центральном Банке Рос-
сийской Федерации.

Первая причина замедления 
инфляции – снятие временных 
ограничений на поставки по-
мидоров из некоторых стран-
экспортеров. Кроме этого объ-
емы производства в местных 
тепличных хозяйствах сохра-
нились на достаточно высоком 
уровне. Все это привело к ро-
сту предложения на региональ-
ном рынке и, соответственно, к 
снижению цен. В итоге цены на 
огурцы сравнялись с прошло-
годними, а помидоры в марте 
стоили дешевле, чем год назад. 

Вторая причина – высокая 
обеспеченность Свердловской 
области молоком местного про-
изводства. Это отражается в сто-

имости молочных продуктов и 
сыра: цены на них растут медлен-
нее, чем в среднем по России. 

Третья причина – мясо и мяс-
ные продукты в Свердловской 
области дорожают медленнее, 
чем в среднем по стране и фе-
деральному округу. Данная тен-
денция наблюдается как в ме-
сячном, так и в годовом выра-
жении. Этому способствует вы-
сокая конкуренция как на уров-
не региональных производите-
лей, так и на уровне торговых 
сетей. Тем не менее, достаточ-
но высокие темпы подорожания 

мяса и мясопродуктов связаны 
с тем, что у производителей 
увеличились издержки: с конца 
прошлого года выросли миро-
вые цены на импортные корма, 
ветеринарные препараты и пле-
менной материал. 

В целом годовая инфляция в 
Свердловской области в марте 
составила 5,9%. Она незначи-
тельно превысила общероссий-
скую (5,8%) и осталась заметно 
выше, чем в среднем по УрФО 
(5,3%). 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО PIXABAY.COM.

�� прокуратура информирует

Для защиты прав граждан
«Может ли прокурор обратиться в суд, что-

бы защитить права граждан?»
(Григорий Волков)

Комментирует заместитель Нижнетагильского 
прокурора по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях, советник юстиции 
Владимир КУЗНЕЦОВ.

- Обращение прокурора в суд является одной 
из наиболее эффективных форм прокурорского 
реагирования при выявлении нарушений законно-
сти. Эти полномочия регламентированы ст. 45 ГПК 
РФ, ст. 39 КАС РФ, а также приказом Генерального 
прокурора РФ от 11.01.2021 № 2 «Об обеспечении 
участия прокуроров в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве».

Прокурор вправе обратиться в суд с заявле-
нием в защиту прав, свобод, законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интере-
сов Российской Федерации (далее - РФ), субъек-
тов РФ, муниципальных образований. 

Заявление в защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина может быть подано про-
курором только в случае, если человек по состоя-
нию здоровья, возрасту, недееспособности и дру-
гим уважительным причинам не может сам обра-
титься в суд. 

Также прокурор в силу ч. 3 ст. 45 ГПК РФ на-
делен полномочиями по вступлению в процесс 
на любой его стадии и даче заключений по обя-
зательным категориям дел, таким, как: о выселе-
нии; восстановлении на работе; возмещении вре-
да, причиненного жизни или здоровью; об усы-
новлении или отмене усыновления; лишении или 
ограничении родительских прав, а также их вос-
становлении; о признании гражданина безвест-
но отсутствующим или об объявлении человека 
умершим; об ограничении дееспособности граж-
данина; о признании недееспособным; об огра-
ничении или о лишении несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами; объявлении не-
совершеннолетнего полностью дееспособным и 
некоторым другим.

Значительная часть предъявляемых прокуро-
рами исков содержит требования о выполнении 
содержащихся в нормах публичного права пред-
писаний. Среди них иски о выполнении требова-
ний пожарной безопасности, норм законодатель-
ства об охране окружающей среды, правил благо-
устройства, градостроительных норм и др. 

В основе таких дел, передаваемых для разре-

шения в порядке искового производства, лежат 
публичные правоотношения, а предъявляемые 
прокурором требования преследуют цель выпол-
нения обязанными субъектами административно-
правовых предписаний, содержащихся в нормах 
публичного права.

Положения ч. 1 ст. 39 КАС РФ, указывающие на 
случаи обращения прокурора в суд с администра-
тивным исковым заявлением, закреплены по ана-
логии с положениями ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, которыми 
установлено следующее: прокурор вправе обра-
титься в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов граждан, неопределенного 
круга лиц или интересов России, субъектов РФ, 
муниципальных образований; заявление в защиту 
прав, свобод и законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором только в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд. 

Кроме того, согласно ч. 7 ст. 39 КАС РФ проку-
рор вступает в судебный процесс и дает заключе-
ние по административному делу в случаях, пред-
усмотренных Кодексом и другими федеральными 
законами.

К таким категориям дел относятся, например, 
следующие:

- административное дело о помещении ино-
странного гражданина, подлежащего депорта-
ции или реадмиссии, в специальное учреждение 
или о продлении срока пребывания иностранного 
гражданина, подлежащего депортации или реад-
миссии, в специальном учреждении (ч. 3 ст. 268);

- административное дело по вопросу, связан-
ному с административным надзором (ч. 3 ст. 272);

- административное дело о госпитализации 
гражданина в недобровольном порядке или о 
продлении срока госпитализации гражданина в 
недобровольном порядке (ч. 3  ст. 277);

- административное дело о психиатрическом 
освидетельствовании гражданина в недоброволь-
ном порядке (ч. 4 ст. 280).

Таким образом, прокурор наделен достаточно 
широкими полномочиями по предъявлению ис-
ковых (административных исковых) заявлений в 
целях защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц, а также пу-
блично-правовых образований, при этом испол-
нение судебных решений находится на контроле 
органа прокуратуры, обратившегося в суд общей 
юрисдикции.

Подготовила А.ЕВГЕНЬЕВА.
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�� экспресс-опрос 

В нашем доме - «замечательный» сосед 
Сосед, выставляющий пакет с мусором на лестницу 
или запихивающий его в переполненную урну, – насто-
ящая проблема  многоквартирных домов. Если в подъ-
езде живет «балконьер» или «недонесок», то беда все-
му дому и двору: они выбрасывают отходы где угодно, 
но не в контейнеры. Мы спросили тагильчан, живут ли 
с ними рядом такие персонажи? 

Марат ГАЛЛИУЛИН, охран-
ник, живет на Вагонке:

- Меня всегда смущало, как у 
нас на Алтайке выглядит Ленин-
градский проезд – небольшое 
ответвление от Ленинградско-
го проспекта, идущее от дома 
№ 2 до №16. На этом участке, 
по-моему, урны есть только у 
пары находящихся рядом мага-
зинов. А вдоль фасадов домов 
всегда мусор, как будто его ни-
кто не доносит или из окон вы-
кидывают. Усилий дворников 

для этого участка явно не хвата-
ет, а единственный мусор, кото-
рый в больших количествах вы-
возится, – из мусоропроводов и 
от местных магазинов. 

Олеся ВИШНЯКОВА, работ-
ница ЕВРАЗ НТМК:

- Раздражают соседи, которым 
лень донести мешки с мусором 
до контейнерной стоянки.

 В нашем подъезде одна мо-
лодежь живет, нет больных и не-
мощных, но кто-то постоянно за-
валивает урну у крыльца и ставит 

полные пакеты рядом. Уже почти 
год на доске информации висит 
объявление управляющей ком-
пании с просьбой так не делать, 
но ситуация не меняется. Види-
мо, это очень удобно: вышел, 
бросил мешок, сел в машину и 
уехал. А так ведь целая история, 
надо дойти до соседнего двора! 
Невероятно сложно!

Родители живут в пятиэтаж-
ке на верхнем этаже, там своя 
«картина маслом»: спускаешь-
ся и встречаешь выставленные 
с вечера пакеты с мусором. С 
соответствующими запахами. 
Аромат помойки невероятно 
бодрит и заряжает перед нача-
лом рабочего дня. А контейнер-
ная площадка - в 50 метрах от 
подъезда.

Не понимаю и, наверное, ни-
когда не пойму таких людей. 
Бабульки старенькие и то свои 
пакетики донесут, не бросят на 

половине дороги, а взрослые 
люди устраивают бардак и не 
испытывают при этом угрызе-
ний совести. Наверняка и дети 
их будут так же поступать, ведь 
они берут пример с родителей. 
Сами себя мусором завалим, 
что ли?

Галина ПОТАПОВА, пенсио-
нерка, живет на ГГМ:

– На ГГМ, по адресу: Черно-
источинское шоссе, 7/2, со сто-
роны дороги вся площадь под 
балконами усеяна окурками 
и другим мусором: остатками 
продуктов, ненужными игрушка-
ми и даже полными мусорными 
пакетами. Каждую весну, когда 
сходит снег, все это становит-
ся видно. О чем думают соседи, 
когда вместо того, чтобы выбро-
сить пакет в мусоропровод, они 
кидают его из окна? При этом 
еще пачкаются и окна других 
жильцов. Не помогают ни объяв-

ления в подъездах с просьбами 
не выкидывать мусор из окна, 
ни общение с соседями. Неуже-
ли им самим приятно смотреть 
на горы мусора под окнами, ко-
торые никто не убирает? А как же 
совесть, ответственность, поря-
дочность? Сегодня это не в поче-
те. Есть и другое: «Как все, так и 
я». Соседи мусорят? Одни, вто-
рые, третьи… И чем я хуже или 
лучше? А нужно становиться луч-
ше, можно начать с малого: про-
сто не мусорить и смотреть за 
своими детьми, а потом, конечно, 
можно и организовать субботник. 
Приятнее жить в чистоте, конеч-
но. Жаль, что не все это понима-
ют. Пока мусор в головах, он бу-
дет и на улицах. 

Экспресс-опрос  
подготовили Антон ИСАЕВ, 

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН, 
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Мария РОМАНОВА.

�� День чистоты

Наводим красоту

«Прибрать свой город после зимы, убрать 
сухую листву и оставшийся мусор во дво-
рах, парках, на территориях, прилегающих к 
месту работы, – важное, благородное дело. 
Уверен, каждому тагильчанину приятно жить 
в чистоте. Традиционно, в апреле, у всех 
есть возможность внести свой вклад в наве-
дение порядка, помочь сделать город чистым и ухоженным. 
Коммунальные службы будут ежедневно отчитываться о 
выполненной работе.

Владислав Пинаев, глава города Нижний Тагил.

В Ленинском районе наводить порядок вы-
йдут 83 организации. Всего запланировано 
на территории района 186 субботников. В 
Дзержинском районе примут участие в днях 
чистоты более 3500 человек. Желание при-
соединиться к апрельским акциям выразили 
530 компаний Вагонки. В Тагилстроевском 
районе - около 200, включая ТОСы, коммер-
ческие организации, магазины и управляю-
щие компании.  

Общегородской субботник состоится 24 
апреля на Ленинградском проспекте. В нем 
примет участие глава города Владислав Пи-
наев.

Коллектив отдела №90. В центре – Владислав Дерунов. 

Директор НТИИМ Николай 
Смирнов активно поддер-
живает традицию прове-

дения субботников. На пред-
приятии издан приказ, которым 
территории поселка закрепля-
ются за конкретными цехами и 
отделами, утвержден график 
проведения субботников. НТИ-
ИМ выделяет инструменты, 
мешки для мусора и средства 
индивидуальной защиты.  

- Работники НТИИМ выходят, 
можно сказать, на свою придо-
мовую территорию - мы здесь 
живем, здесь работаем. Наво-
дим чистоту, порядок, красоту, 
приближаем лето, - рассказал 
мастер сборочно-испытатель-
ного производства Евгений 
Фещенко. – Как правило, же-
лающих много. Хочется, чтобы 
наш дом был чистым, краси-
вым, зеленым. 

В Дне чистоты участвуют все 
подразделения предприятия. 

Еще один фактор, благодаря 
которому сотрудники института 
охотно идут на уборку – сплоче-
ние коллектива. Инженер-тех-
нолог Владислав Дерунов при-
знался, что участвует в суббот-

нике в первую очередь потому, 
что не мог стоять в стороне, 
зная, что его коллеги будут тру-
диться на благо поселка. Для 
специалиста традиция дней чи-
стоты не новшество: в подобных 
мероприятиях он участвовал в 
школьные и студенческие годы. 

- Это очень помогает спло-
титься и настроиться на пози-
тив, разгрузиться после тяже-
лой рабочей недели, - рассуж-
дает Владислав. 

Мусора за зиму скапливает-
ся много: сухая трава и листья, 
а также «подарки» от местных 
жителей. Бутылками, фантика-
ми и упаковками дело не огра-
ничивается. Например, рядом 
с остановкой «Старатель» в 
лесопарке обнаружился разо-
бранный диван. 

После субботников при-
бранные участки становятся, 
«как новенькие», лишь расстав-
ленные вдоль дороги мешки с 
мусором напоминают, что еще 
час или два назад здесь была 
грязь. Мусор заберет подряд-
чик, а коллектив вернется к ос-
новной работе. 

В первые три дня в субботни-

Сотрудники Нижнетагильского института испытания 
металлов одними из первых в городе вышли на весен-
ние субботники. Каждый год они собираются, чтобы 
вместе прибраться в поселке Старатель.

Стартовали традиционные субботники

ках приняло участие более поло-
вины работников предприятия, 
собрано более 1100 120-литро-
вых мешков с мусором.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 



На Среднем Урале опти-
мальные сроки посадки 
картофеля – 20-е числа 

мая, только к этому времени до-
статочно прогревается земля. 
Но на южных склонах картошку 
можно садить и с 15 мая. 

Чтобы подготовить семен-
ной картофель, нужно его дер-
жать в тепле и на свету не ме-
нее 20 дней. Когда надо выта-
скивать его из погреба, посчи-
тать нетрудно. Что касается раз-
меров клубней, то они должны 
быть 30–60 граммов. Можно 
садить и крупные экземпляры, а 
вот резать ли их, решать самому 

садоводу. Если урожай плани-
руется в пищу, можно и резать, 
если на семена, то не надо: раз-
резанный картофель более под-
вержен болезням.

Если света будет недоста-
точно, то глазки на картофеле 
будут прорастать в длинные и 
белые корешки. Их, конечно, 
можно обломить и прорастить 
короткие крепенькие ростки, 
но это замедлит рост. Эксперты 
утверждают: на первые ростки у 
клубней уходит до 20 процентов 
питательных веществ. 

Еще один момент. Некоторые 
дачники высыпают семенные 
клубни в теплицу – тут и тепло, и 
светло. Агрономы считают этот 
вариант вполне приемлемым, 
только надо выкладывать их не 
на голую землю, а что-нибудь 
постелить на нее.

Надо ли опрыскивать клуб-
ни марганцовкой для обеззара-
живания? Лишним, утвержда-
ют специалисты, это не будет. 
К тому же слабый раствор мар-
ганцовки является катализато-
ром роста растений.
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САД - ОГОРОД

Страницу подготовила  Елена РАДЧЕНКО.  

�� советуют специалисты

Готовим к посадке Середина весны – время задуматься о подготовке картошки к посадке. Вот что рекомен-
дуют нашим садоводам специалисты Уральского НИИС – филиала Уральского федерального 
аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН.

Садово-покупной 
ажиотаж

Садовый магазин для дачни-
ков – это не только полки и стел-
лажи с прилавком, это еще и 
место встречи: многие приходят 
сюда не просто сделать покуп-
ки, но и проконсультироваться у 
продавца-эксперта, пообщаться 
с другими садоводами.

- Покупатели наших магази-
нов – в основном люди старше-
го поколения, пенсионеры, сре-
ди них немало тех, кто уже года-
ми ходит конкретно к нам, – рас-
сказывает консультант садового 
магазина в центре города Гали-
на Митрохина. – Людям в воз-
расте интересно расспросить 
о каждом виде семян, узнать, 
какие появились новинки, срав-
нить цены. Попросить совета. 
Молодые дачники заходят ред-
ко – похоже, они чаще узнают об 
ассортименте и делают заказы 
через интернет-магазины.

- Специально приехала сюда 
с другого конца города. Это мой 
любимый магазин, у меня есть 
скидочная карточка постоянно-
го покупателя. На протяжении 
20 лет иду за семенами толь-
ко сюда, – говорит владелица 
сада на 392-м км Валентина Ва-
сильевна. – Вот беру семенной 
картофель, сказали, для наше-
го региона подходят ранние и 
среднеранние сорта.

В садовом магазине на Крас-
ном Камне женщина выбирает 
семена свеклы. Сделав выбор, 
переходит к стеллажу с огурца-
ми. Представилась Людмилой 
Козловой:

- Помидоры и перцы у меня 
хорошо растут, пришло время 
покупки семян зелено-пупыр-
чатых овощей. Продавец посо-
ветовала сорта «Наташа», «Гор-
няк», «Ирбитский». Изучаю па-
кетики. 

Другой покупательнице про-
давец Алена предлагает обра-
тить внимание на многолетние 
цветы с открытой корневой си-
стемой.

- Все они доставлены из Гол-
ландии – гелиопсис, гравилат, 
лилейник, – рекламирует кон-
сультант магазина. - Вырастут 
очень красивые и необычные 
цветы, станут украшением ва-
шего участка.

Но дачники в возрасте, а их 
у прилавка большинство, от но-
винок отказываются: мол, лучше 
по старинке купим семена на-
ших, отечественных и хорошо 
проверенных цветов. Голланд-
ские – не факт, что приживутся 
на Урале.

Алена говорит, что в настоя-
щее время дачники чаще берут 
почвогрунт для рассады и садо-
вый инвентарь. В общем, прихо-
дят за самыми различными то-
варами. Но в основном скупают 
семена – это сегодняшний ли-
дер продаж.

Цены 
отличаются

Сегодня товары для дачи 
можно найти не только в спе-
циализированных магазинах, 
на ярмарках и в точках крупных 
продуктовых сетей, но и на по-
пулярных в России платфор-
мах электронной коммерции. 
Плюсы таких онлайн-магази-
нов – огромный ассортимент и 
выбор. В наличии всегда мож-
но найти уникальную технику и 
инвентарь, которые есть не во 
всех специализированных дач-
ных магазинах. 

Например,  электронный 
таймер полива для сада с 
ЖК-дисплеем за полторы ты-
сячи рублей. Или трансплан-
татор для быстрой и простой 
посадки саженцев (цена 700 
рублей), скиммер (воронка-
фильтр) для автоматическо-
го сбора мусора с поверхно-
сти воды (1500 рублей). При 
желании в онлайн-магазине 
можно купить систему капель-
ного орошения за три тысячи 
рублей или щепокол-мачете за 
7,5 тысячи. В общем, на любой 
вкус, цвет и кошелек.

Одна из покупательниц при-
зналась, что сложный садовый 
инвентарь в последнее время 
заказывает именно в онлайн-
магазинах в категории «товары 
для дома и сада». Выбор колос-
сальный, очень часто на сайте 
меняются цены, и что-то мож-
но найти по выгодной стоимо-
сти. А вот семена дачница по-
купает только в обычных садо-
вых магазинах. Например, за 
пакетик укропа, петрушки или 
салата весом в три грамма ин-
тернет-продавец просит мини-
мум 120 рублей, есть и дороже. 
Цена, мягко сказать, неадекват-
ная. В обычном магазине мож-
но найти аналогичный товар и за 
25 рублей.

По словам продавцов-кон-
сультантов, цены на семена и 
некоторые виды садовых това-
ров за последний год подросли 
– в среднем, на 20 процентов. 
Но уральские садоводы при-
знаются, что их это не смущает. 
Говорят: куда деваться, сейчас 
жизнь такая, цены растут на все 
– на молоко, крупу, мясо, на ту 
же коммуналку. Наверное, это 
нормально, что и семена подо-
рожали.

Эксперты отмечают, что цены 
на семена и некоторые садовые 
товары могли подскочить и из-
за повышенного спроса на них 
в пандемию. Режим самоизо-
ляции заставил население вер-
нуться к садоводству и огород-
ничеству.

ФОТО АННЫ ЗОРИНОЙ.

�� горячая пора

Семена и картошку берем понемножку
Тагильские дачники в преддверии нового сезона актив-
но скупают садовые товары. Посетителей в специали-
зированных магазинах сейчас действительно много: 
выбирают семена, берут садовый инвентарь, укрывной 
материал, почвогрунт, удобрения.
Мы побывали в нескольких таких «точках притяжения» 
наших садоводов и узнали, что сейчас приобретают и 
изменились ли цены на дачный ассортимент.

В садовом магазине.

�� кстати

Госдума готовится рассмотреть законопроект о семено-
водстве. Он затрагивает интересы миллионов российских 
дачников, которые что-то сажают на своих участках. Отно-
шение к законопроекту в экспертных кругах неоднозначное. 
С одной стороны, специалисты единодушно признают, что с 
качественными семенами в России большие проблемы, из-
за чего их приходится закупать за рубежом. А с другой – се-
мена вследствие новшеств могут существенно подорожать.

Законопроект призван решить в общем-то хорошую задачу – 
навести порядок на российском рынке семян. Государство несет 
огромные потери из-за посевов некондиционных семян. Только 
в 2019 году урон в стране составил порядка 328 млрд. рублей. 

Для наведения порядка в законопроекте прописан целый ряд 
новых мер. Семена должны проходить дополнительную провер-
ку – в том числе на возможность их использования в конкретной 
климатической зоне. Сведения обо всех прошедших испытания 
семенах будут заноситься в специальную федеральную государ-
ственную информационную систему в области семеноводства. С 
ее помощью аграрии и граждане-садоводы смогут получать ин-
формацию, есть ли на рынке качественный посевной материал, 
подходящий для их целей.

Эксперты предполагают, что стоимость семян для российских 
потребителей вырастет процентов на 30-40. Чтобы покрыть те 
издержки, которые этот закон в себе содержит, нужны дополни-
тельные миллиарды рублей. Проблема в том, что все многочис-
ленные дополнительные испытания и сертификаты будут отнюдь 
не бесплатными. Как и внесение сортов в госреестр. Все это – за 
счет производителей семян и селекционеров. А кто заплатит им, 
можно, наверное, догадаться.

Дачники, готовьте кошельки! Об этом предупреждает предсе-
датель общероссийской общественной организации «Садоводы 
России» Андрей Туманов. 

- Проблемы с семенами, безусловно, есть, - соглашается спе-
циалист. - Но данный законопроект их не решает. Чтобы появи-
лись хорошие семена, надо возрождать отечественную селек-
цию. Но это долго и сложно. А от усиления ответственности бу-
дет только подорожание продукции. И еще больше разрастется 
теневая торговля семенами через интернет: ну не заставите вы 
граждан и мелких фермеров, которые на всем экономят, поку-
пать «правильные», но дорогие семена со всеми сертификатами.

С ним согласны многие эксперты – экономисты, коммерсан-
ты, аграрии. Новый законопроект может еще более усилить за-
висимость наших аграриев от импортных посевных материалов.

ФОТО PIXABAY.COM.
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СПОРТ

�� коротко

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. На ка-
нале в польском Кракове состо-
ялись первые в сезоне между-
народные соревнования. Про-
ходил отбор сразу в три наци-
ональные сборные – России, 
Польши и Словакии. 

Воспитанник СШОР «Ура-
лец» Никита Губенко занял вто-
рое место на байдарке-оди-
ночке, опередив товарища по 
команде и главного соперника 
Павла Эйгеля из Москвы. 

Успешное выступление га-
рантирует участие в чемпиона-
те Европы, который состоится 
в начале мая в Ивреа (Италия), 
а там, в свою очередь, прой-
дет заключительный континен-
тальный отбор на Олимпийские 
игры в Токио.

ВОЛЕЙБОЛ. Три волейбо-
листки «Уралочки-НТМК» вы-
званы в сборную России. Это 
нападающие Ксения Парубец 
и Ксения Смирнова, блокиру-

ющая Елизавета Котова. Пер-
вый сбор национальной коман-
ды состоится с 19 апреля по 21 
мая в Новогорске. 

Команда СШОР «Юпитер» 
стала «серебряным» призером 
областных соревнований среди 
девушек до 15 лет. За награды 
боролись коллективы из восьми 

городов. В финале тагильчанки 
уступили соперницам из Богда-
новича.

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ 
«Старый соболь» под руковод-
ством тренера Алексея Дектя-
рева стала победительницей 
первенства Свердловской об-
ласти среди юниоров до 18 лет. 

В финале тагильчане одолели 
земляков – баскетболистов СШ 
№4. Николай Копылов признан 
лучшим игроком турнира в со-
ставе «Старого соболя», Семен 
Ерохин – в составе СШ №4. 

В чемпионате Свердловской 
области среди мужских команд 
«Старый соболь» одержал го-
стевую победу над «Буревест-
ником-Орионом» из Верхней 
Синячихи – 94:80. 

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Воспи-
танник СШ «Старт» Алексей 
Зверев занял третье место 
в чемпионате Свердловской 
области (дисциплина «труд-
ность»). Егор Копытов – четвер-
тый. На областной Универсиаде 
вузов в многоборье победила 
Ксения Рахимова.

ФУТБОЛ. «Спутник» провел 
товарищеский матч с «Горня-
ком-ЕВРАЗом» из Качканара и 
одержал победу со счетом 1:0. 

ХОККЕЙ. Состоялся мастер-
класс нападающего клуба КХЛ 
«Витязь» Ивана Ларичева. Он 

начинал карьеру в команде 
«Спутник-95» у тренера Алек-
сандра Медведева. Выступал в 
ВХЛ за клуб «СКА-Нева» (Санкт-
Петербург), в КХЛ - за «Сочи» и 
подольский «Витязь». Опытный 
хоккеист поделился секретами 
мастерства с юными коллегами 
из команды «Спутник-2012».

Егор Лебедев в составе «Крас-
ноярских рысей» стал обладате-
лем Кубка Федерации первен-
ства ВХЛ. Артем Захаров и Алек-
сандр Гиберт завоевали «сере-
бряные» медали в составе сара-
товского «Кристалла». «Бронза» у 
Дмитрия Полякова, выступавше-
го за «Динамо-Алтай».

Кто-то из воспитанников та-
гильской школы хоккея в этом 
сезоне станет обладателем 
Кубка Гагарина. За ЦСКА играет 
нападающий Никита Сошников, 
а в составе омского «Авангар-
да» - защитник Семен Чистяков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ФЕДЕРАЦИИ

ГРЕБНОГО СЛАЛОМА.Никита Губенко.

Команда создана на базе 
«Уральца-НТ», который 
прекратил существование 

в 2019 году. Главный тренер – 
33-летний Павел Ветлугаев, его 
помощник – Сергей Дрожалкин. 

В коллективе сплав опыта и 
молодости: Евгению Ларионову 
36 лет, Сергею Челядину – 34, 
Владимиру Сабурову и Анато-
лию Рыбалову по 33, а самым 
юным – 15-16 лет. Средний воз-
раст основного состава – 20 с 
небольшим. 

В субботу «Уралец-ТС» от-
крыл сезон матчем 1/8 межре-
гионального этапа Кубка Рос-
сии. На стадионе «Высокого-
рец» тагильчане принимали со-
перников из пермского «При-
камья». Спустя два года над 
трибунами вновь взмыли крас-
но-синие флаги клуба. «Мы вер-
нулись, чтобы побеждать!» - без 
устали скандировал фан-сектор. 

Болельщиков собралось око-
ло трех сотен, в основном, моло-
дежь. Матч проводился с соблю-

дением всех правил безопасно-
сти. На входе установлена рамка 
металлоискателя, полицейские 
проводили досмотр и проверяли 
наличие масок. 

Обе команды очень старались 
поскорее открыть счет, однако 
сильный порывистый ветер ме-
шал делать точные передачи, по-
этому мяч нередко улетал в аут, 
атаки захлебывались на подсту-
пах к штрафной. Более-менее 
приспособиться к погодным ус-
ловиям удалось только во втором 
тайме. Андрею Шимпфу после 
выхода на замену потребовалось 
всего две минуты, чтобы сделать 
результативную передачу Никите 
Вохмянину. 22-летний нападаю-
щий вписал свое имя в историю 
как автор первого забитого гола 
«Уральца-ТС». Никита – воспи-
танник СШОР «Спутник» (тренер 
Валерий Аравин). 

К сожалению, довести матч 
до победы не удалось. Через 20 
минут пермяки сравняли счет – 
1:1. Ворота нашей команды за-

щищал 17-летний воспитанник 
«Урала» из Екатеринбурга Сте-
пан Пермяков. Действовал он, в 
целом, уверенно и надежно, не-
смотря на юный возраст. 

28 апреля состоится ответ-
ный поединок в Перми. Силь-
нейший в этой паре встретится 
либо с пермской «Академией-
Амкаром», либо с «Ильпаром» 
из Ильинского. Их первая игра 
тоже завершилась вничью и с 
таким же счетом – 1:1. 

В чемпионате третьего ди-
визиона первенства России 
(зона «Урал-Западная Си-
бирь») примут участие 16 
клубов. Турнир стартует 
24 апреля. «Уралец-ТС» 
будет принимать на сво-
ем поле «Шахтер» из го-
рода Коркино Челябинской 
области. 

Татьяна
ШАРЫГИНА. 

ФОТО АВТОРА. 

�� футбол

У тагильских болельщиков праздник: в очередной раз 
возродилась футбольная команда «Уралец». Теперь 
к названию добавилась приставка «ТС», что означает 
«Тагильская сталь». Это предприятие оказало клубу 
финансовую поддержку. 

Никита Вохмянин забил первый гол
в истории «Уральца-ТС». Первый матч закончился вничью.

Красно-синие флаги вновь развеваются над трибунами «Высокогорца». 

Вернулся, чтобы побеждать 



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Наконец и на вашей улице наступит 
праздник! Возможны повышение по 

службе, удача в делах, получение прибыли. Иде-
альное время, чтобы начать делать накопления. 
Также сейчас хорошо устанавливать выгодные 
связи. Займитесь этим в ближайшее время.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Вы не сможете получить деньги, на 

которые так рассчитывали. Однако в 
остальных сферах жизни у вас все будет от-
лично! Период идеален для коротких поездок 
за город. В отношениях с родственниками 
будьте сдержанны, даже если захочется дать 
волю эмоциям.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Вам нужно выпустить пар, чтобы не 

держать негативные эмоции в себе. 
Сделайте это вдали от близких людей. В пе-
риод с 30 апреля по 2 мая можно совершать 
крупные покупки. Однако звезды не рекомен-
дуют вам сейчас брать кредит - расплачивать-
ся будет непросто.

РАК (22 июня – 22 июля)
Вторая половина может устроить 

для вас проверку. Будьте начеку! У 
Раков много шансов завести роман, вряд ли 
он окажется серьезным. Аккуратнее следует 
быть тем представителям знака, у кого име-
ются проблемы с сердцем и сосудами. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Вы в кои-то веки можете рассла-

биться: дела сделаны, вопросы ре-
шены. Проведите это время с удовольстви-
ем. 1 мая отправляйтесь в салон красоты: это 
лучший день для обновления внешнего вида.
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Интуиция вряд ли поможет вам сей-
час. В спорных вопросах консульти-

руйтесь со знающими людьми. Период благо-
получен для любых сделок с недвижимостью. 
Те, кто отправятся в путешествие, не пожалеют, 
есть шанс встретить свою любовь именно там!
 

ВЕСЫ 
(24 сентября – 23 октября)
В вашей семье воцарятся мир и спо-

койствие. Теперь вы сможете обратить внима-
ние на иные сферы жизни. Например, займитесь 
рабочими вопросами. Сейчас вы можете про-
явить себя так, чтобы начальство заметило вас. 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

На этой неделе вам придется не раз 
отстаивать собственную точку зрения. Будьте 
настойчивы! Велик риск поссориться с близкими 
друзьями. Пропускайте мимо ушей критику, ко-
торую сейчас могут высказывать окружающие. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Энергии у вас будет столько, что вы 

сможете буквально горы свернуть. Сейчас мож-
но заниматься решением всех важных вопро-
сов. Не забывайте также про здоровье: период 
благоприятен для медицинских обследований. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Приятный сюрприз ждет вас с 28 апре-
ля по 2 мая. Подумайте, как им воспользовать-
ся, чтобы получить максимальную пользу. Отдых 
сейчас должен быть пассивным. Позвольте себе 
набраться сил для новых свершений. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Возможно, сейчас вы окажетесь на 

распутье. Сделайте паузу: не прини-
майте никаких решений сгоряча. Во всем про-
явите умеренность - от денежных трат до вы-
ражения эмоций. На работе также действуйте 
предельно аккуратно. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Самое время сесть на диету для тех 

Рыб, кто имеет лишний вес! Сейчас 
килограммы будут уходить быстро. Не впа-
дайте в депрессию, даже если повод для это-
го будет. Держите нос по ветру. 
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Астрологический 
прогноз 

(19 – 25 апреля)
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Календарь 
соревнований

БАСКЕТБОЛ
22-23 апреля.  Турнир памяти 

В. Кожакина. СОК «Металлург-Форум» 
(ул. Красногвардейская, 61), 10.00. 

22-25 апреля. Первенство области 
среди юношей до 12 лет. Спортзал 
«Старый соболь» (ул. Пархоменко, 37) и 
ФОК «Президентский» (Уральский пр., 
65), 9.00.

26-29 апреля. Первенство области 
среди девушек до 12 лет. Спортзал 
«Старый соболь», 10.00. 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
29 апреля - 1 мая.  Областные 

с о р е в н о в а н и я  « Ку б о к  П о б е д ы » . 
Спортивно-гимнастический комплекс 
(ул. Газетная, 109а), 10.00.

ГТО
26 апреля. Летний фестиваль. ФОК 

«Президентский», 13.30.

ПЛАВАНИЕ
29 апреля.  Первенство города 

« Т а г и л ь с к а я  з в е з д о ч к а » .  Ф О К 
«Президентский», 14.30.

ПАУЭРЛИФТИНГ
30 апреля. Городской турнир. Зал СШ 

«Юность» (пр. Мира, 42а), 9.00.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
30 апреля - 2 мая. Первенство 

города. Зал школы №9 (ул. Ильича, 
12),  пятница -  16.00, выходные - 
10.00.

поверх-ШШ

мнение,
-



Для рулетиков понадобятся: кури-
ное филе (крупное) - 2 шт., сыр твер-
дый - 100 г, зелень - пучок, чеснок 2-3 
зубчика, соль и черный молотый перец 
- по вкусу, мука - 100 г, масло расти-
тельное - 100 г. Режем куриную груд-
ку тонкими ломтиками. Отбиваем на-
резанное филе. Солим, перчим и сма-
зываем измельченным чесноком. На 
край каждого кусочка филе кладем 1 
ст. л. тертого сыра и нарезанную зе-
лень. Формируем рулетик из куриного 
филе с сыром и зеленью, подворачи-
вая с боков, чтобы сыр при приготов-
лении не вытек. Скрепляем края по-
ловинками зубочисток. Обваливаем 
куриные рулетики в муке. Обжарива-
ем в разогретом растительном масле 
до готовности (до румяной корочки). 
Удаляем зубочистки и подаем к столу. 
Для торта возьмите: апельсин 1 шт., 
мандарин 1 шт., киви 2 шт., творог (9%) 

300 г, сметану 350 г, воду 200 мл, сахар 
250 г, желатин 25 г, ванилин 1 пакетик. 
Творог протереть через сито, чтобы не 
было крупинок, добавить сметану и ва-
нилин, перемешать. Засыпать сахар и 
оставить на 10-15 минут до растворе-
ния. Желатин залить водой и оставить 
для набухания на 20-30 минут. Затем 
подогреть его на паровой бане до рас-
творения комочков. Подготовить фрук-
ты — нарезать их тонкими ломтиками и 
выложить красивым узором в миску, за-
стеленную пищевой пленкой. Творож-
ную массу взбить миксером, влить туда 
желатин и еще раз взбить. Вылить мас-
су в миску с фруктами, выложить сверху 
остатки фруктов. Отправить торт в хо-
лодильник для застывания на 3-4 часа. 
Накрыть форму тарелкой, перевернуть, 
снять пищевую пленку.

Антон ГЛАЗКОВ, гример-постижер 
нового Молодежного театра.

Куриную грудку промокнула, что-
бы не было воды. Нарезала тонкими и 
длинными полосками поперек. Получи-
лись брусочки шириной и высотой око-
ло сантиметра. Предварительно зама-
риновала их в соевом соусе, добавив 
туда перец и немного чеснока. Я еще 
положила розмарин. Солить не стоит, 
так как соевый соус очень соленый. Ма-
риновать можно 30 минут, час, два или 
на всю ночь оставить в холодильнике. 

Разогрела сковороду на сильном огне, 
выложила мясо. Лучше не перемеши-
вать 30 секунд или минуту, чтобы обра-
зовалась корочка. Хорошо, если сково-
рода большая, а мяса не так много, что-
бы получился небольшой слой. После 
того, как на кусочках появилась румяная 
корочка, надо довольно часто переме-
шивать. Огонь можно оставить или чуть 
уменьшить. Крышку не закрывать. Вскоре 
выделится сок и появится этакая густая 
связка. Буквально через 7-10 минут мясо 
готово. Время зависит от размера наре-

занных кусочков. Надо смотреть и не про-
караулить время, когда мясо будет еще 
мягким и сочным, иначе оно пересушится 
и станет жестким. Под конец жарки мож-
но добавить овощи, которые жарятся от-
дельно. Я добавила болгарский перец. 
Получилось сочно и вкусно. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

Понадобится батон, можно слегка 
подсохший. Взбить два яйца с 3 ст. л. 
молока и щепоткой соли. Мелко наре-
зать 200-250 г любой колбасы или со-
сисок, смешать с яйцами. Для большей 
густоты добавить 50-80 г натертого 
сыра, по желанию - зеленый лук. 

Батон нарезать поперек на кусочки 
толщиной 1,5- 2 см, смазать с одной 
стороны томатным соусом или кетчу-
пом. На разогретую сковороду, сма-
занную растительным или сливочным 

маслом, ложкой выкладываем колбас-
но-яичную смесь в форме оладий на 
небольшом расстоянии друг от друга. 
И почти сразу же - сверху укладыва-
ем кусочки батона томатной стороной 
вниз, немного прижимая их к начинке. 
Жарим под крышкой 2-3 минуты, пере-
ворачиваем и еще 2 минуты - с другой 
стороны. Горячие хрустящие мини-пиц-
цы можно посыпать сверху мелко наре-
занной зеленью укропа или петрушки.

 Наталья СОШИНА.  

Друг моего брата – заядлый ры-
бак. Улов у него обычно такой боль-
шой, что раздает всем родствен-
никам и знакомым. Нередко кило-
грамм-другой речного окуня достает-
ся и мне. Обычно готовлю из него уху. 
Рыба мелкая, поэтому чешую не сни-
маю. Она довольно плотная, не распа-
дается в процессе варки. Убираю вну-
тренности и обязательно жабры, иначе 
появится горечь. Варю по обычному ре-
цепту, который когда-то прочитала в ин-
тернете и немного усовершенствовала 

на свой вкус. Рыбу с луковицей зали-
ваю водой и довожу до кипения, убираю 
пену. Еще 15-20 минут варю на медлен-
ном огне. Добавляю картофель, мор-
ковь, соль и специи. Варю до готовности.  
Если есть время и желание, можно до-
стать рыбу, разделать и вернуть в бульон 
в виде филе. Я обычно оставляю цели-
ком. Получаются сразу два блюда: уха на 
первое и вареный окунь на второе. Ко-
стей в нем немного, рыба вкусная. По-
пробуйте!

Яна ЗИМИНА.
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- В интернете стала появляться ин-
формация о возможном закрытии страны 
на карантин, - рассказала Полина. – Мы 
ежедневно мониторили обстановку и, к 
сожалению, 12 апреля услышали новость 
о приостановке авиасообщения. Отпуск 
сорвался. Сейчас слово за туроперато-
ром: мы заявили, что ждем возвращения 
денег. Альтернативы для замены направ-
ления на данный момент нет. В Грецию и 
на Кипр можно улететь не раньше 1 мая 
– даты не подходят. А на Черноморском 
побережье отдых обойдется намного до-
роже, да и погода не особо радует. Ко-
нечно, очень расстроились. Но, если по-
смотреть с другой стороны, нам еще по-
везло: в сегодняшней ситуации с закры-
тием границ мы находимся дома, а не в 
чужой стране.

Авиасообщение между странами пре-
кращено с 15 апреля. Из-за пандемии за-
крыто большинство зарубежных направ-
лений пляжного отдыха. Из всех анало-
гичных вариантов, а это Танзания, Куба, 
Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, которые от-
крыты для туристов, Турция была самым 
бюджетным и доступным. Приостановка 
авиасообщения коснулась как регуляр-
ных, так и чартерных рейсов. В оператив-
ном штабе при анонсе новых мер сказа-
ли, когда откроют Турцию для россиян. 
Обозначена дата 1 июня 2021 года. Од-
нако ведомство осторожно добавляет: 
тем, кто купил туры на сроки после этой 
даты, нужно следить за информацией: 
запрет на полеты могут продлить.

Ростуризм в своих рекомендациях на-
зывает три варианта действий для тех, 
кто купил путевку в Турцию или Танзанию. 
Первый из них звучит так: возможность 
смены направления отдыха на те же даты. 
Путешественник должен быть готовым к 
тому, что за некоторые варианты придет-
ся доплатить – это зависит от количества 
дней, направления и типа отдыха. Второй 
вариант – перенос сроков поездки, то 
есть та же Турция, но летом, осенью или 
даже на будущий год. Третий случай са-
мый простой – полный отказ от тура.

Специалисты сразу оговариваются: 
нет какой-то единой программы обмена 
или списка альтернативных направлений. 
Все зависит от конкретного туроперато-
ра, у которого куплена путевка. Точнее, 
от того, с какими курортами он в принци-
пе работает. А также от реального нали-
чия мест в отелях и на рейсах. Особенно 
это важно для майских праздников и для 
прямых рейсов на зарубежные курорты – 
их крайне мало. 

На какие курорты можно поехать вме-
сто Турции и Танзании? Куба, Мальдивы, 
Сейшелы. Нам, тагильчанам, дешевле на 
космическую станцию полететь. Можно 
выбрать в качестве альтернативы туры 
в ОАЭ, на Кипр, в Грецию, Абхазию. Из 
российских курортов – практически все 

побережье Краснодарского края и Кры-
ма, Калининградская область, Алтай, 
Кавказские Минеральные Воды и другие 
регионы.

А вот готовы ли курорты Краснодар-
ского края стать альтернативой Турции? 
Отпускники в поисках других вариантов 
отдыха все чаще останавливают внима-
ние на Сочи. Но высокий спрос стано-
вится причиной подорожания отдыха. 
Эксперты туриндустрии предупреждают 
о повышении цены путевок на 50-60%. 
Многие отели Сочи выбирают так назы-
ваемое динамическое ценообразование, 
которое напрямую зависит от спроса. А 
спрос после закрытия Турции астроно-
мический. Цены в ближайшее время под-
нимутся на 5-10 процентов из-за дефи-
цита номеров.

В апреле в Сочи стоимость одного дня 
проживания в санаторно-курортном ком-
плексе по системе «все включено» при 
двухместном размещении составила 
8050 рублей с человека, при одномест-
ном размещении - 12500 рублей. Цена 
отдыха в санаториях средней руки, кото-
рые не работают по европейской систе-
ме, значительно ниже – 4-5 тысяч рублей 
в сутки с человека. В стоимость входят 
проживание, питание и общеукрепляю-
щие процедуры.

Редакция «ТР» провела небольшой 
опрос тагильчан: где планируете прове-
сти летний отпуск?

Маргарита П., соцработник:
- Слава Богу, закрыли эту Турцию. 

Сколько наших туристов там погибает! И 
в бассейнах, и в отелях, и на дорогах. Моя 
дочь с семьей тоже в этом году собрались 
в Анталью в июле. После нынешних со-
бытий отказались от этой идеи. Поедут в 
Башкирию – в санаторий Янган-Тау.

Иван Бузько, менеджер по прода-
жам:

- Я в прошлом году ездил в Сочи. От-
дых получился очень дорогой, можно за 
те же деньги на Мальдивы слетать. До 
сих пор за него расплачиваюсь. Этим ле-
том останусь дома – дача, рыбалка, дру-
зья, шашлыки. 

Ирина Федоровна, пенсионерка:
- Зову своих детей и внуков на дачу, 

места всем хватит. Ну что может быть 
лучше? У нас на Монзино и лес, и речка, 
и веселые соседи. Но они любят путе-
шествовать на машине. В этом году со-
брались на Алтай. Хорошо хоть, выбрали 
Россию, а не заграницу.

Александра, визажист:
- После прошлогоднего отдыха долго 

еще не поеду в Крым. Природа, море, 
климат – все это замечательно. Но сер-
вис! Мне кажется, в 80-е годы прошлого 
столетия, когда родители возили меня в 
Феодосию, и то было лучше, комфортнее.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО PIXABAY.COM

�� ситуация

Куда податься бедному туристу?

30-летняя тагильчанка Полина собралась вместе с подругой отдохнуть в май-
ские праздники в Турции. Ездят они туда в последние годы регулярно – с деть-
ми и без, исключение составил прошлый ковидный сезон. Молодые женщины 
должны были лететь на неделю с 28 апреля. О том, что их отпуск под угрозой, 
узнали за несколько дней до официального запрета полетов в Турцию.

�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

И суп, и мясо, и рулет
Сегодня в нашей подборке разнообразные рецепты от читателей и сотруд-

ников редакции. Всего опубликовано уже около 60 вариантов кулинарных про-
изведений. Предлагаем всем присоединиться к нашему марафону рецептов и 
собрать 115 самых-самых к 115-летию газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

Куриные рулетики и фруктовый торт 

Быстрое и сочное белое мясо

Пицца из батона (горячие бутерброды)

Уха из речного окуня  
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
25 апреля

восход/закат: 5.25/20.33 
долгота дня: 15 ч. 08 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+5° +11°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
28 апреля

восход/закат: 5.17/20.40 
долгота дня: 15 ч. 23 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+1° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
22 апреля

восход/закат: 5.32/20.26 
долгота дня: 14 ч.20 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+3° +13°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
23 апреля

восход/закат: 5.30/20.29 
долгота дня: 14 ч. 59 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+5° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
24 апреля

восход/закат: 5.27/20.31 
долгота дня: 15 ч. 04 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

+3° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
26 апреля

восход/закат: 5.22/20.35 
долгота дня: 15 ч.13 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

+6° +12°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
27 апреля

восход/закат: 5.19/20.38 
долгота дня: 15 ч. 19 мин.  

фаза луны: полнолуние 
ночью днем

+6° +11°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

25 апреля - Вербное Воскресенье (православный праздник)
26 апреля - День участников ликвидации последствий радиа-

ционных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и ката-
строф

 День нотариата
27 апреля - День российского парламентаризма
28 апреля - День работника скорой медицинской помощи

Юбилей у фотографии

Вчера у этой фотографии 
был юбилей – 80 лет. Едва 
разборчивая надпись на обо-
роте  поясняет, что сделана  
она  20-21 апреля 1941 года 
во время городского семина-
ра радистов. 

Снимок принесла в редакцию 
Тамара Деевна Трунина. На нем 
стоит слева ее отец – Дей Вла-
димирович Ситников. Фотогра-
фия сделана за два месяца до 
начала Великой Отечественной 
войны, на которую он будет при-
зван в августе 1941-го  и вскоре  
пропадет без вести под Клином.  

А  мы по-прежнему предлага-
ем нашим читателям вместе со-
ставлять фотолетопись родного 
города и присылать свои сним-
ки. Не забудьте сделать пометку 
– «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ ТРУНИНОЙ. 

К сожалению, в прошлом вы-
пуске «Фотолетописи» была до-
пущена небольшая неточность. 
Следует читать: «Тамара Шалае-
ва, декоратор Нижнетагильского 
горплодоовощторга». 

Как- то в солнечный денек, 
прогуливаясь с подружкой бес-
цельно по улице, нам стрель-
нуло сходить в кино. Про-
ходили мимо кинотеа-
тра, сеанс начинался 
буквально через минуту. 

Мы быстренько купи-
ли билеты, но входили 
уже в темный зал. Кас-
сирша сказала, что на-
рода очень мало, садитесь 
куда хотите. Ну представляе-
те, резко войти в темноту после 
яркого солнца? Мы, естествен-
но, шли на полусогнутых ногах, 
сгорбившись, вдоль рядов, ре-
шая, куда бы завернуть. Кар-
тинка на экране была, как назло, 

темная, и мы абсолютно ничего 
не видели. Так и шли, взявшись 
за руки. Слепым рукопожатием 
договорились завернуть в ряды, 

дошли до середины и, доволь-
ные, плюхнулись. Но тут же 

вскочили, т.к. оказались у 
кого-то на руках. 

В этот момент картин-
ка на экране посветлела, 
озарился светом весь 
зал, и мы увидели, что 
это были единствен-
ные два места, занятые 
во всем зале. Фильм мы 

уже особо не смотрели, 
хохотали и они, и мы. При-

чем им было смешнее, они ви-
дели все наши слепые пере-
движения по залу.

По материалам сайта 
http://eku.ru. подготовила

Надежда СТАРКОВА.

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ  
В РЕДАКЦИИ ПР. ЛЕНИНА,

11

�� веселые истории

Сходили в кино

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


