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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Время обновления 
и больших проектов
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Первый этап надвижки моста
через Тагильский пруд пройден.
Восьмая и седьмая опоры уже соединены.
15 апреля подрядчик приступит
к монтажу балок основного пролета 
развязки через Свердловское шоссе.
Читайте в эксклюзивном интервью
главы города Владислава Пинаева
/ 2 стр.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

КУЛЬТУРА

Здесь
танцуют все

КОНКУРС

Знаем. Помним. 
Гордимся

Танцевальная 
школа 
´Антариоª 
отметила 
25-летний 
юбилей
/ 17 стр.

Напишите
об участниках 
Великой 
Отечественной 
войны
и тружениках тыла
/ 6 стр.



8 апреля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №38СТР. 2

Владислав ПИНАЕВ:

планы благоустройства на 2021 год дзержинский
район

Ремонт Исинского тракта.

площадь Танкостроителей.
Строительство легкоатлетического манежа.
Восстановление скейт-площадки на площади Славы.

Благоустройство общественных территорий: 
Пихтовые горы (первая очередь),

Весна – время старта большинства проектов по бла-
гоустройству города. Часть из них, например, строи-
тельство моста через Тагильский пруд и набережной 
«Тагильская лагуна-2» идет полным ходом, к ремонту 
дорог, общественных и дворовых территорий под-
рядчики уже готовятся приступить. 

Планов в этом году как ни-
когда много, ведь Нижний 
Тагил готовится к 300-ле-

тию. О том, что, где, когда и как 
будет воплощаться в жизнь, в 
эксклюзивном интервью «Та-
гильскому рабочему» расска-
зал глава Нижнего Тагила Вла-
дислав ПИНАЕВ.

- Действительно, объем ра-
бот по благоустройству горо-
да, созданию комфортной сре-
ды для жителей колоссальный, 
- подчеркнул мэр. – Привлече-
ние дополнительных инвести-
ций остается для нас одним из 
главных направлений. Их объем 
в бюджете за последнее время 
значительно вырос, в том числе 
благодаря реализации на тер-
ритории города крупных про-
ектов. В первую очередь, на-
циональных, сформированных 
президентом России Владими-
ром Путиным, федеральных и 
областных программ, поддер-
жанных губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куй-
вашевым. Благодаря этому мы 
получаем возможность решать 
серьезные проблемы, которые 
накапливались десятилетиями.

Владислав Юрьевич отметил, 
что при планировании старают-
ся максимально охватить про-
ектами всю территорию города, 
включая отдаленные и сельские 

территории. Так, в прошлом 
году «Светлый город» пришел в 
Чауж, а в Девятом поселке по-
строили спортивную площадку, 
куда приезжают даже из других 
районов. 

Третий год идут ремонты в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В спи-

ске и главные улицы районов, и 
объекты на окраинах, к примеру, 
в Нижней Черемшанке. 

Начиная с центра, внедряется 
интеллектуальная транспортная 
система, которая поможет отре-
гулировать транспортные потоки 
и победить пробки на дорогах. 

В 2020 году приступили к 
грандиозному инфраструктур-

ному проекту – строительству 
моста через Тагильский пруд и 
созданию сопутствующей до-
рожной инфраструктуры: про-
кладке четырех километров 
подъездных дорог, включая воз-
ведение двух новых путепрово-
дов - через железнодорожные 
пути и автомобильную дорогу 
на Свердловском шоссе.  

 Железобетонная перепра-
ва длиной почти полкилометра 
и высотой 12 метров жизнен-
но необходима городу. Вопрос 
о ее строительстве возник еще 
десятки лет назад. Мост свяжет 
два берега в 2022 году, к 300-ле-
тию Нижнего Тагила. После это-
го можно будет отремонтиро-
вать плотину, которая находится 
в аварийном состоянии, и начи-
нать проектирование Восточно-
го объезда, чтобы весь грузовой 
транспорт шел, минуя город. 

Приступили к очистке Черно-
источинского водохранилища в 
рамках национального проекта 
«Экология». Восстановили дав-
но не работавший донный спуск, 
это позволит руслу очищать-
ся в период паводков. Провели 
берегоукрепление. Тагилдор-
строй проложил временную до-
рогу под пульпопровод, завер-
шает строительство площадки 
для складирования донных от-
ложений. Со дна водохранили-
ща планируют поднять около 
полумиллиона кубических ме-
тров отложений. За четыре года 
необходимо привести водоем в 
надлежащее состояние.

В Свердловской области ре-
ализуется региональный проект 
«Чистая вода», в рамках которо-
го запланированы строитель-
ство инженерных коммуникаций 
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«Весна – время обновления  
и больших проектов»
и станции водоподготовки «Юж-
ная» в поселке Черноисточинск 
(подрядчики работают над про-
ектом, готовят его к госэкспер-
тизе), а также реконструкция 
магистрального водовода от по-
селка до города.

Дзержинский 
район

Вместе с Владиславом Пи-
наевым мы совершили вирту-
альную экскурсию по Нижне-
му Тагилу, остановившись в 
местах, где будут воплощать-
ся самые крупные и важные 
инфраструктурные проекты. 

Начали по алфавиту, с Дзер-
жинского района.

- В рамках нацпроекта «БКАД» 
предстоит привести в порядок 
три крупных объекта, - рассказал 
Владислав Юрьевич. – Протяжен-
ность участков на улице Ильича - 
2,69 км, Энтузиастов - 2,2 км, Ка-
линина - 1,8 км. На ремонт проез-
жей части на Ильича запланиро-
вано почти 100 млн. рублей! 

Обязательно будем делать в 
этом году Исинский тракт. Я да-
вал обещание жителям Дзер-
жинского района, пришло время 
выполнять. Дорога находится на 
территории двух муниципаль-
ных образований, поэтому не 
удалось решить вопрос быстро. 
В рамках текущего содержа-
ния приводим проезжую часть в 
нормативное состояние и гото-
вим проект реконструкции. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев включил в план подготов-
ки к празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила строительство 
легкоатлетического манежа. 
Это поручение президента Вла-
димира Путина. Проект готов, 
можно строить, ждем уже в этом 
году средства в рамках коррек-
тировки бюджета. 

На Вагонке обновим две об-
щественные территории. Со-
вместно с Уралвагонзаводом 
разработан проект благоустрой-
ства первой очереди лесопар-
ковой зоны «Пихтовые горы». 
Преобразится площадь Танко-
строителей. Концепция оста-
нется прежней, только все при-
ведем в порядок и сделаем под-
светку танка. Подрядчики обно-
вят пешеходно-тропиночную 
сеть, построят два тротуара, 
перенесут парковку и добавят 
зеленых насаждений. В мемо-
риальной части заменят обли-
цовку поверхностей постамента 
танка и подпорных стенок.

В 2022 году, к 300-летию 
Нижнего Тагила, в рамках нац-
проекта будет готова прекрас-
ная пешеходная зона от площа-
ди Танкостроителей до площади 
Славы. Уже сейчас начинаются 
общественные обсуждения, 
как, по мнению жителей, долж-
на выглядеть эта территория. По 
нацпроекту «БКАД» отремонти-
руем проезжую часть на Ленин-
градском проспекте, а на чет-
ной стороне сделаем бульвар. 
С Горэнерго-НТ планируем ре-
монт теплотрассы, полностью 
поменяем сети, чтобы избежать 
аварий.

Нерешенной проблемой 
остаются перекладка трамвай-
ных путей и замена контактной 
сети. Совместно с правитель-
ством Свердловской области 
ищем программу, в рамках ко-
торой мы могли бы эти работы 
провести. Очень дорогостоя-
щий проект, но нельзя оставлять 
рельсы в таком состоянии. 

Не оставим без внимания 
площадь Славы. Гарантийные 
обязательства подрядчика за-
кончились, поэтому проведем 
косметический ремонт за свой 
счет. В прошлом году восста-
новили несколько пилонов, в 
этом году продолжим. Заложе-
ны средства и на восстановле-
ние скейт-площадки, очень по-
пулярной среди молодежи. 

Зимой поступает много жалоб 
от жителей Вагонки на низкую 
температуру в квартирах. Повы-
сить давление невозможно, по-
скольку износ сетей достиг мак-
симального уровня. Если увели-
чить давление, начнутся поры-
вы. Совместно с руководством 
Уралвагонзавода приняли реше-
ние поставить мощную газовую 
котельную в микрорайоне, где 
проживает около десяти тысяч 
жителей, и решится проблема, 
которая существовала годами. 
Сейчас идет работа над проек-
том, в следующем году должны 
начать строительство.

Ленинский район
- Ленинский район в этом году 

единственный, где будем благо-
устраивать дворовые террито-
рии, - подчеркнул глава города. 
– Судя по всему, здесь самые 
активные жители. Хотя террито-
риально он настолько раскидан, 
что обновление, фактически, за-
тронет большую часть города.

Современные площадки для 
активного и спокойного отдыха 
создадим по адресам: ул. Газет-
ная, 95, и Космонавтов, 10,12, 
Ермака, 46.

Украшением района станет 
обновленный сквер за Дворцом 
культуры «Юбилейный». Плани-
руется благоустройство суще-
ствующих пешеходных дорожек 
с сохранением зеленых насаж-
дений. Асфальт заменят на тро-
туарную плитку с гранитными 
бордюрами. Для детей разного 
возраста построят три игровые 
площадки. Поклонникам актив-
ного образа жизни придутся по 
душе уличные тренажеры и ком-
плекс для воркаута. Будет уве-
личена площадь перед памятни-
ком участникам ликвидации по-
следствий катастрофы на Чер-
нобыльской атомной станции. 
Недавно внесли в проект важ-
ное изменение: на месте раз-
рушенной Выйско-Никольской 
церкви, где находилась усы-
пальница Демидовых, устано-
вят часовню.

Сквер в центральной части 
города около филиала област-
ного медицинского колледжа 
превратится в аллею рандеву. 
Это будет романтический уго-
лок для молодежи. Подрядчи-
ки отремонтируют тротуары и 
лестницы, проложат новые до-

рожки, установят малые архи-
тектурные формы. Оборудуют 
сцену для проведения меропри-
ятий. «Изюминкой» сквера ста-
нет выложенная плиткой мала-
хитовая линия. На склоне около 
Демидовской больницы созда-
дут ландшафтную композицию в 
виде террас с цветниками.

В этом году завершаем ре-
конструкцию мемориала на 
Центральном кладбище. Оста-
лось сделать освещение и вход-
ную группу. Реставрировали 
монумент и пилоны, облицева-
ли гранитной плиткой. Площад-
ку выложили пехотоном. 9 Мая 
планируем провести митинг. К 
празднованию Дня Победы го-
товимся в полном объеме, наде-
емся, что массовые мероприя-
тия уже разрешат. 

В списке нацпроекта «БКАД» 
на 2021 год четыре объекта. Са-
мый сложный из них – участок 
улицы Карла Маркса длиной 
около двух километров. Там тре-
буется замена теплосетей на от-
резке от Островского до Перво-
майской. Сетевики начнут рабо-
ты в середине мая, после окон-
чания отопительного сезона. 
Дорожники будут двигаться им 
навстречу, со стороны Октябрь-
ской революции.

В планах капитальные ремон-
ты школы №23 и яслей №10. 
Принято решение о строитель-
стве садика на месте войско-
вой части, начнем в 2022 году. 
А к юбилею города отремонти-
руем фасад здания редакции 
«Тагильского рабочего». Почти 
семь лет вопрос оставался от-
крытым. Здание на проспекте 
Ленина – архитектурный памят-
ник областного значения, дом 
купца Евлампия Копылова был 
построен в XIX веке. В обнов-
ленном виде здание вновь ста-
нет одним из самых красивых на 
главной улице города.

Тагилстроевский 
район

- В Тагилстроевском районе 
надо особо выделить ремонт 
мостового перехода на улице 
Циолковского, - отметил Вла-
дислав Пинаев. – Работы про-
водим по решению суда и пред-
ставлению прокуратуры о не-
исполнении этого решения за 
2017 год. В 2021-м на эти цели 
выделят порядка 600 млн. ру-
блей. Сейчас подрядчик прово-
дит подготовительные работы, с 
11 мая планируется полное пе-
рекрытие моста. Пока есть вре-
мя, приводим в порядок объ-
ездные дороги, согласовываем 
график движения общественно-
го транспорта. Вопросов, конеч-
но, возникает много. Решаем.

В рамках нацпроекта «БКАД» 
отремонтируем большой участок 
улицы Индустриальной – подъезд 
к мосту со стороны Тагилстроя. В 
списке еще шесть объектов. В 
перспективе запланировано уве-
личение числа полос движения 
транспорта по улице Октябрьской 
революции до четырех. 

«При планировании стараемся 
максимально охватить проектами 
всю территорию города, включая 
отдаленные сельские территории.

Владислав Пинаев, глава города.

xx  04 стр.

Замена системы 
уличного освещения  
по проекту 
«Светлый город». 
Благоустройство 
общественных 
территорий: сквер за 
ДК «Юбилейный», 
аллея рандеву около 
медицинского 
колледжа. 
Капитальный ремонт 
школы №23 
и яслей №10. 
Установка 
скульптуры 
Петра и Февронии в 
парке Народном.

Завершение реконструкции мемориала 
на Центральном кладбище.
Реконструкция дворовых территорий: 
ул. Газетная, 95, Космонавтов, 10,12, Ермака, 46.

планы благоустройства на 2021 год

ленинский район

тагилстроевский
район

Строительство «Тагильской лагуны-2» и ремонт ГДДЮТ. 
Строительство дома на ул. Новострой по программе 

переселения из аварийного и ветхого жилья.

Капитальный ремонт моста 
на ул. Циолковского 

и школы №24.

Реконструкция 
Привокзальной площади 

и установка стелы 
«Город трудовой 

доблести».

Установка 
въездного знака.

планы благоустройства на 2021 год

Озеленение экопарка 
на Муринских прудах.
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С января идет строительство 

набережной «Тагильская лагу-
на-2», о чем уже неоднократно 
подробно рассказывал «Тагиль-
ский рабочий». Ждем выделе-
ния средств на ремонт город-
ского Дворца детского и юно-
шеского творчества, он прой-
дет впервые с момента ввода в 
эксплуатацию в 1988 году. Идею 
поддержал губернатор Евгений 
Куйвашев. 

По адресу: Новострой, 21, 
идет возведение нового трех-
этажного кирпичного дома. 30 
семей переедут в центр города 
из ветхого и аварийного жилья. 
Всего в этом году планируется 
переселить по этой программе 
около 90 семей.

В июне начнем реконструк-
цию привокзальной площа-
ди, завершается проектирова-
ние. Уберем стоянку автобусов, 
останутся только остановочные 
комплексы. Появятся хорошие 
парковки. Сквер со стелой «Го-
род трудовой доблести» - на 
втором этапе в 2022 году, но, 
возможно, успеем и в этом. 

В ближайшее время должны 
начаться работы по подготовке 
площадки для установки нового 
въездного знака на пересечении 
улиц Садоводов, Свердловско-
го шоссе, Красногвардейской и 
Фестивальной. Монументальная 
18-метровая конструкция вклю-
чает в себя надпись «Нижний Та-
гил», встроенную между двумя 
горизонтальными балками, под 
которой размещен барельеф 
панорамы города и надпись: 
«Город трудовой доблести». На 
трех вертикальных стелах, рас-
положенных рядом, планиру-
ется разместить герб Нижнего 
Тагила и изображение ордена 
Трудового Красного Знамени, 
которым Нижний Тагил был на-
гражден в 1971 году. 

Утверждена концепция озе-
ленения экопарка «Муринские 
пруды». Планируется высадить 
220 деревьев разных пород и 

2256 кустарников. В конце вес-
ны между школой №100 и пар-
ком появится кленовая аллея. 

В ближайшее время начнет-
ся капитальный ремонт школы 
№24 в микрорайоне Рудника.

Сельские 
территории

- Здесь главная задача – под-
готовить проекты для участия в 
программе комплексного разви-
тия сельских территорий и полу-
чения субсидий, - пояснил Вла-
дислав Пинаев. - Произошли из-
менения, убрали обязательное 
условие наличия в населенном 
пункте предприятий агропро-
мышленного комплекса. С этим 
у нас, к сожалению, проблемы. 
Возможностей для включения 
проектов в программу стало 
больше, надо их использовать. 

В этом году Висимо-Уткинску 
исполняется 250 лет. К юбилею 
запланировано благоустройство 
территории в районе водопада. 
Эскиз готов, разрабатываются 
технические документы. Здесь 
должна быть некая точка притя-
жения, чтобы туристы, которые 
проезжают мимо, могли остано-
виться, выйти на плотину, полю-
боваться водопадом. Для этого 
надо место облагораживать: 
сделать парковку, поставить ска-
мейки, обустроить зоны отдыха. 

В деревне Усть-Утка начал-
ся ремонт школы №12. Подго-
товлена проектно-сметная до-
кументация для создания куль-
турно-досугового центра «Рус-
ская изба». 

В этом году завершится стро-
ительство дороги в поселок Ча-
щино со стороны трассы, минуя 
коллективные сады. Проекти-
рование начали еще в 2015-м. 
В прошлом году отремонтиро-
вали дорогу в Елизаветинское, 
сейчас появилась возможность 
за счет региональной програм-
мы покрыть ее асфальтом. 

Готовится проект асфальти-
рования пяти дорог: в Усть-Утке, 

Висимо-Уткинске, Уральце, Се-
ребрянке и Чащино. Это улицы, 
ведущие от трассы к важным 
социальным объектам. Будет 
удобно и ездить, и чистить. 

Запланирована реконструк-
ция мостов через реку Сулем в 
селе Сулем (он в аварийном со-
стоянии) и через реку Чусовую 
за Сулемом, это проекты об-
ластного значения. 

МРСК Урала обновил систе-
му электроснабжения в посел-
ке Баклушина. Завершается 
работа по заключению индиви-
дуальных договоров с жителя-
ми, раньше был общий счетчик 
электроэнергии. 

В прошлом году провели оп-
тико-волоконную линию в Усть-
Утку, пока к высокоскоростному 
интернету подключены школа, 
библиотека и администрация. 
Скоро начнется подключение 
всех желающих. Раньше здесь 
был только мобильный интернет. 

Далее планируется прове-
сти оптико-волоконную линию 
в Сулем, Елизаветинское и Се-
ребрянку по одной из программ 
Ростелекома. На очереди – 
Верхняя Ослянка. Это феде-
ральные средства, но без ини-
циативы администрации города 
ничего бы не было. 

Ведется проектирование 
системы холодного водоснаб-
жения в поселке Уралец. Про-
блемы появились до введения 
в эксплуатацию многоквартир-
ного дома, теперь они обостри-
лись. Нужны скважины, распо-
ложенные как можно ближе к 
жилому сектору, и новые водо-
воды. Сейчас идут геологиче-
ские изыскания. Готовится про-
ект по замене оборудования 
очистных сооружений – в связи 
с развитием туркластера «Гора 
Белая» нагрузка растет. 

В рамках областной програм-
мы «Родники» проведем рекон-
струкцию колодца в деревне Ба-
ронской. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Улица Ильича 
Улица Калинина (от Зари              
 до Круговой)
Улица Энтузиастов

и

Улица Декабристов (от Челюскинцев до Носова)
Улица Ермака
Серебрянский тракт

)

Улица Карла Маркса              
 (от Островского до
Октябрьской революции)

Улица Индустриальная (от Металлургов до
Циолковского)
Улица Кушвинская (от Товарного двора до Кулибина)
Улица Садоводов (от Фестивальной до Монтажников)
Подъезд к противотуберкулезному диспансеру №3
Улица Зеленстроевская                                             
 (от Монтажников до Алтайской)
Улица Монтажников (от Садоводов
до Зеленстроевской)
Улица Захарова

планы благоустройства на 2021 год

сельские территории
Создание КДЦ 
«Русская изба» 
в Усть-Утке.

Капитальный
ремонт школы
№12 в Усть-Утке.

Благоустройство
площадки у  
водопада 
в Висимо-Уткинске.

Реконструкция мостов
через реки Сулем 

и Чусовую.

Строительство 
дороги 

в поселок Чащино.

Реконструкция
линии

электроснабжения 
в деревне Заречная.

Проведение оптико-
волоконной линии 

в Сулем, Серебрянку
и Елизаветинское.

Проектирование системы холодного водоснабжения
в Уральце.

Капремонт
колодца 
в деревне
Баронской.

В прошлом году капитально отремонтировали школу №85.
На очереди в этом году три учреждения: №23, №24, №12 с. Усть-Утка.

Владислав ПИНАЕВ:
«Весна – время обновления
и больших проектов»



8 апреля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №38 СТР. 5

- В этом сезоне жалоб от лю-
дей поступало меньше обычно-
го. В последние годы сельским 
территориям уделяется особое 
внимание - и главой города, и 
региональными властями. Об-
лик сел стал иным, в том числе 
после монтажа уличного осве-
щения по программе «Светлый 
город». Помимо этого энергети-
ки провели реконструкцию элек-
тросетей даже в таких малонасе-
ленных поселках, как Чауж и Ба-
клушина, в этом году качество 
электроснабжения улучшится в 
далекой деревне Заречной. Важ-
но, что монтируют безопасные 
линии с изолированными прово-
дами, которые не дают прежних 
потерь энергии. 

Раньше даже доехать до мно-
гих сел было крайне тяжело, сей-
час люди ездят и зимой, и летом. 
Большинство таких дорог феде-
рального и регионального значе-
ния, их планомерно ремонтируют. 
Завершили работы на Серебрян-
ском направлении, до Ослянки 
качественное щебеночное по-
крытие сделали, а отрезок, про-
ходящий по центральной улице 
Серебрянки, покрыли асфальтом. 

С начала прошлой недели в 
Серебрянку и Ослянку начал хо-
дить автобус - до этого была ГА-
Зель, люди жаловались, что не 
всегда могут уехать. Да и коли-
чество рейсов увеличили до че-
тырех в неделю. Удалось решить 
вопрос о компенсации потерь 
перевозчику, ведь ПАЗ не всег-
да будет загружен полностью. 

- Новые контейнерные пло-
щадки ТКО оправдали луч-
шие ожидания? И кто все-
таки их обслуживает? 

- У нас уже 50 площадок в 11 
населенных пунктах, вплоть до 
Верхней Ослянки и Сулема. Мы 
пережили бурные споры о ме-
стах для сбора ТКО. Но уже сей-
час видим, что люди довольны. 
А как кричали, как не хотели! От-
сутствие или наличие мусора во-
круг баков – это вопрос соблю-
дения правил и понимания, что 
вместимость контейнеров огра-
ничена. Пользуемся крышкой, 
утрамбовываем отходы в паке-
те, и проблем не возникает. Со-
держание части площадок взял 
на себя городской центр жилья и 
эксплуатации зданий, остальные 
в рамках концессии обслужива-
ет Облкоммунэнерго - нанимают 
рабочих из местных жителей.

- Как обстоят дела с капре-
монтом школы №12 в Усть-
Утке?

- Подрядчики в деревню 
заехали, сейчас сельсовет за-
ботится о подходящей квартире 
для рабочих. Будут ремонтиро-
вать фундамент, кровлю, комму-
никации. В проекте предусмотре-
на завозная вода, но поскольку 
рядом есть сертифицированная 
скважина, эту часть хотят скор-
ректировать. Так что скоро мало-
комплектная сельская школа, где 
сегодня 8 учеников, включая двух 
из Сулема, не просто будет со-
хранена, а станет современной и 
комфортной. Ребята пока учатся 
в Висимо-Уткинске, ездят школь-
ными автобусами. 

В Усть-Утке у нас базируется 
добровольная пожарная дружи-
на, и скоро она начнет работать 
практически профессионально. 
Для этого у МЧС была приобре-
тена старая пожарная машина, 
решается вопрос о трудоустрой-
стве водителей. Воду при пожа-
рах качали помпой из водоемов, 
а теперь будет запас непосред-
ственно в машине. 

Отмечу, что добровольцы по-
жарного отряда, а также старо-
сты – это первые помощники 
сельских глав.

Кстати, в нашу беседу вкра-
плялись послания от сельских 
глав. Александр Кривоноженков 
из Усть-Утки прислал видеоотчет 
о традиционном противопавод-
ковом мероприятии - на Меже-
вой Утке зачерняют лед. Работу 
выполняют сам Кривоноженков, 
сотрудник управы, а также до-
бровольные пожарные. Никто 
из жителей Баронской, которым 
может угрожать наводнение, по-
могать не вышел. 

Жаль, но традицию справ-
ляться с общей задачей «всем 
миром» деревня изжила. 

- Даже на субботники собира-
ются по 5-6 человек, в основном, 
работники муниципальных учреж-
дений и немногочисленный актив 
села, – говорит Лидия Панникова. 
– Инициаторы всех дел – главы 
администраций, это люди, кото-
рые сердцем болеют за развитие 
села. Они знают каждый уголок и 
каждого жителя. И очень многое 
делают собственными руками. 
В Уральце Дмитрий Кравченко 
организовал благотворительное 
снабжение дровами малоиму-
щих селян. Серебрянский глава 
Сергей Сивков приводил в по-
рядок адресное хозяйство, из-
готавливал таблички с номерами 
домов – нужно было готовиться к 
переписи населения. Александр 
Кривоноженков каждую поездку 
в город сопровождает похода-
ми по аптекам, выполняя заказы 
пенсионеров. 

И мы, и подрядчики стараем-
ся оперативно реагировать на об-
ращения жителей. Помню, звонят 
из Сулема – «погасли фонари, а 

скоро Новый год». Созваниваем-
ся с энергетиками, бригада едет 
за 110 км, несмотря на буран, все 
восстанавливают. Кстати, спаси-
бо специалистам Мостоотряда, 
который делает мост в Сулеме: 
они же поддерживают и нормаль-
ный проезд в поселок. 

А вот сложный участок дороги 
на Волчевку, – Лидия Ивановна 
показывает на смартфоне серию 
видео от жителей. – В поселке 
живет многодетная семья, дер-
жат хозяйство, распутица не дает 
проехать. Завтра же Тагилдор-
строй отправляет туда трактор. 

- Наверняка весеннюю рас-
путицу селяне переживают 
куда тяжелее горожан?

- Ну конечно, и климат здесь 
суровее, и снега скапливается 
на порядок больше. Сказывается 
отсутствие грузопотока. В горо-
де машины снег накатывают, по-
том разбивают в кашу. В дерев-
не транспорта мало. Хотя в этом, 
собственно, и заключается глав-
ное преимущество загородного 
быта и сельской экологии. 

На обслуживании Тагилдор-
строя все пригородные доро-
ги муниципального значения. 
Весной в крупных поселках 
трактора ходят каждый день, а 
в Уральце протяженность улиц 
более 50 км, в Висимо-Уткин-
ске - 30 км. В небольшие дерев-
ни приезжают реже, поэтому не-
довольства больше. 

В этом, особенно снежном, 
году мы поставили ящики с пе-
ском на сложных участках, где 
можно забуксовать, - на горе 
Желтой, что по пути на Екву, в 
Висимо-Уткинске на улице Ра-
боче-Крестьянской.

Дорожники работают добро-
совестно, но в рамках бюджет-
ных средств. Зимой нормаль-
ный проезд по каждой сельской 
улочке только за счет контракта 
обеспечить практически невоз-
можно. Если только сами жите-
ли не будут поддерживать доро-
гу, которая прочищена тракто-
ром. Я уже не говорю о том, что 
подъезды к собственному под-
ворью владельцы должны обе-
спечивать своими силами.

Жалобы, в основном, идут от 
дачников, которые наведывают-
ся в дом лишь изредка. Некото-
рые появляются только весной. 
Представьте, промчался такой 
«сельский житель» по тагильско-
му асфальту, потом по региональ-
ной трассе, где тоже нет снега… 
И вдруг на деревенской улице об-
наружил снежную кашу! И сделал 
вывод, что «ни разу не чистили». 
Это не так, чистят регулярно.  

Лидия Ивановна привела 
пример отработки одной жа-
лобы – случай почти анекдо-
тичный. Но он показывает суть 
нынешней неполноценной де-
ревни, где большинство домов 
куплено под дачный отдых. 

- Пожаловались жители дома 
на улице Первомайской в Виси-
мо-Уткинске. Там 8 домов, и все 
дачные. Улочка узкая, тупиковая, 
проезд в одну машину. Там даже 
опоры не смогли поменять – оста-
вили старое освещение. В конце 
Первомайской – старое здание 
ФАПа, у которого была своя ма-
шина и водитель сам раскиды-
вал снег. После того, как ФАП от-
крыли в новом месте, регулярные 
уборки прекратились. В феврале 
случились два дня оттепели, и с 
одного большого дома лавиной 
сошел снег, завалив проезд. Но 
уже к вечеру резко похолодало, 
и подтаявший сугроб превратил-
ся в твердую глыбу. Глава поселка 
послал погрузчик, но он не сумел 
захватить эту глыбу. Едет другой 
трактор - тоже не получается. 
Пригнали от лесников бульдозер - 
опять не одолели. Сколько людей 
билось, сколько сил потрачено! 
Но, если бы на улице жили хозяе-
ва, они в такой ситуации сразу бы 
раскидали завал, взяв в руки ло-
паты. По сути, улица перед домом 
– это такое же общее имущество, 
за содержание которого мы пла-
тим, как жители МКД. И садоводы 
регулярно платят взносы на бла-
гоустройство и сами расчищают 
подъезды к своим дачам. 

- Словом, чтобы не иметь 
проблем в деревне, горожа-
нину надо дружить и с сосе-
дями, и с лопатой!  

Ирина ПЕТРОВА.

�� пригород

Любишь деревню – 
полюби и лопату
Яркие подробности жизни села предстали в разговоре с замначальника управления 
территориального развития администрации города Лидией Панниковой 

С 5 апреля стартовала 
весенняя Всероссий-
ская льготная «Декада 

подписки» на второе полуго-
дие 2021 года, которую объ-
явила «Почта России». С 5 по 
15 апреля на периодические 
издания можно подписаться 
с традиционными скидками. 

Редакция «Тагильского 
рабочего» в рамках декады 
снизила каталожную стои-
мость издания на 10 процен-
тов. Доставочная цена газеты 
тоже снижена. Таким обра-
зом, суммарный льготный 
тариф на газету составит 
более 10 процентов.

Кроме этого в рамках де-
кады можно будет подписать-
ся на «Тагильский рабочий» 
со скидкой во всех библиоте-
ках города. Снижена и стои-
мость подписки с получением 
в нашем пункте выдачи в ре-
дакции на Ленина, 11. 

Подписные абонементы 
с получением в киосках «Ро-
спечати» и «Пресса» можно 
оформить в редакции на Ле-
нина, 11. Выписываете в ре-
дакции, а получаете – в удоб-
ном для вас киоске. 

Для удобства жителей 
Дзержинского и Тагилстроев-
ского районов будут работать 
выездные подписные брига-
ды «ТР». 

В пятницу, 9 апреля, на 
Вагонке подписку на «Та-
гильский рабочий» можно 
приобрести на первом эта-
же здания районной адми-
нистрации на улице Окуне-
ва, 22, с 12 до 15 часов. 

В  п о н е д е л ь н и к ,  1 2 
апреля, подписные або-
нементы можно приоб-
рести на первом этаже 
здания Тагилстроевской 
администрации на улице 
Гвардейской, 24, с 12 до 
15 часов. 

Весенняя декада завер-
шится 15 апреля. Успевайте 
присоединиться и воспользо-
ваться главным ее преимуще-
ством - оформить подписной 
абонемент по максимально 
выгодной цене!  

Нашим друзьям, спонсо-
рам, благотворителям, ру-
ководителям предприятий, 
общественных организаций 
напоминаем, что акция «ТР» 
«Подари подписку ветера-
нам!» продолжается. Если вы 
еще не оформили подписку 
для ветеранов своих пред-
приятий, организаций, то на-
ступил самый выгодный мо-
мент. По сниженным ценам 
можно продлить уже оформ-
ленные абонементы. 

Абонемент на «Тагиль-
ский рабочий» - не просто 
подарок. Это дань уваже-
ния и знак огромного вни-
мания.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� подписка-2021

Декада – 
это самые 
низкие 
цены!

Успевайте оформить 
подписной абонемент на 
«Тагильский рабочий» с 
приятной скидкой. 

Поселок Висимо-Уткинск с высоты птичьего полета.
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Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций»

«Тагильский рабочий» про-
должает подготовку к свое-
му 115-летию. В редакции на 
юбилейных планерках про-
ходят встречи журналистов 
с давними партнерами и дру-
зьями издания.

Мы стараемся, чтобы эти 
моменты стали не толь
ко памятными, но также 

информативными, полезными 
для наших читателей, поэтому 
в разговоре, вспоминая и ана
лизируя историю «Тагильского 
рабочего», его значимость для 
города, поднимаем актуальные 
темы – те, что сегодня волнуют 
горожан. 

Интересной и продуктив
ной стала юбилейная планерка 
с участием председателя ко
митета по социальной полити
ке Законодательного собрания 
Свердловской области Вяче
слава Погудина – мы не толь
ко вспомнили итоги года рабо
ты парламентариев в условиях 
пандемии коронавируса, когда 
приходилось принимать порой 
неординарные решения. Но и 
заглянули, как говорится, на 
перспективу. 

К примеру, обсудили при
ближающуюся летнюю оздоро
вительную кампанию: многие 
читатели «ТР» задают вопросы, 
как она пройдет, смогут ли дети 
выехать к морю на поезде здо
ровья. 

 Пандемия, что закономерно, 
дала толчок к переосмыслению 
подходов к проблемам не только 
сферы медицины, но и социаль
ной защиты семей. В целом, об
разовательной отрасли, и в част
ности, действующей системы оз
доровления,  отметил Вячеслав 
Погудин.  В период ограничений 
изза распространения COVID19 
с особой очевидностью стало по
нятно, что организованный от

дых детей  это не только вопрос 
их здоровья, но и безопасности, 
а также социальной поддержки 
семей. 

В сложнейших условиях ра
ботали ЗОЛ в прошлом сезоне. 
Свердловская область стала од
ним из немногих регионов, где 
оздоровление детей и подрост
ков, несмотря на все трудности, 
было развернуто масштабно, 
 продолжил парламентарий.  
Действовали 56 загородных ла
герей, 6  санаторнокурортно
го типа. Открывались и лагеря 
дневного пребывания на базе 
образовательных учреждений. 
Но это были единицы, потому 
что существовал эпидемиче
ский риск.

 Сейчас очень рассчитыва
ем, что ситуация позволит рас
ширить охват и наполняемость 
детских групп,  подвел итог 
Вячеслав Викторович.  Наша 
задача – задействовать в лет
нем оздоровлении весь арсе
нал, прежде всего, загородные 
учреждения отдыха для детей.

Более того, на уровне прави
тельства, Законодательного со
брания и муниципалитетов идет 
проработка организации поездов 
здоровья. Надеемся, обстановка 
позволит и состоятся три смены, 
в течение которых юные тагиль
чане вместе с ребятами из дру
гих территорий региона поедут 
на оздоровление в Анапу.

Более подробно о том, что 
делается для того, чтобы за
городные лагеря стали совре
менными и доступными для 
большинства семей с детьми, 
почему назрела необходимость 
в создании специальной го
сударственной программы по 
оздоровлению, а также о дру
гих не менее актуальных вопро
сах, в частности, реставрации 
к юбилею Нижнего Тагила зда
ния поликлиники Демидовской 
больницы, об изменениях в сфе
ре здравоохранения, читайте в 
полной версии встречи в бли
жайшем номере «ТР».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� юбилейная планерка

Вячеслав Погудин: 
«Детские здравницы – не только вопрос 
оздоровления, но и поддержка семей»
Смогут ли горожане отправить ребенка 
в каникулы по путевке на отдых

Санитарные меры будут со
блюдены неукоснительно 
 для посещений роди

телями детей введут ограниче
ния, а работу персонала ЗОЛ 
регламентируют требованиями 
Роспотребнадзора. При пяти
сменном режиме соблюдать их 
будет проще.

Изза пандемии коронави
русной инфекции наполняе
мость данных учреждений со
ставит 75 процентов. Это боль
ше, чем в прошлом году, но, 
тем не менее, эпидситуация не 
позволяет пока задействовать 
ЗОЛ на 100 процентов.

Поэтому, чтобы не снижать 
количество детей и подрост
ков, получивших возможность в 
каникулы набраться сил за горо
дом, в муниципалитете и было 
принято решение увеличить ко
личество загородных смен до 

пяти, установив их продолжи
тельность  14 дней. 

 Начинаем запускать ко
тельные, чтобы подготовить по
мещения к приезду детей. Для 
этого будут проведены косме
тические ремонты, после чего 
комиссия проведет приемку, 
 рассказал заместитель гла
вы администрации города по 
социальной политике Валерий 
Суров.

Запись в загородные оздо
ровительные лагеря на период 
летних каникул стартовала. За 
первые три часа тагильчане по
дали 672 заявки на отдых своих 
детей в первую лагерную смену.

Регистрация продлится до 
20.00 13 апреля. 

В лагерь смогут поехать 
дети в возрасте от 6,5 до 17 лет 
включительно, проживающие 
или обучающиеся в образова

тельных организациях Нижнего 
Тагила.

 Заявление можно подать 
самостоятельно в электронном 
виде через единый портал го
сударственных и муниципаль
ных услуг (ЕПГУ) http://www.
gosuslugi.ru или портал образо
вательных услуг Свердловской 
области (ПОУ)  https://edu.
egov66.ru/ с любого устрой
ства, имеющего доступ в ин
тернет. 

Если в момент регистрации 
заявления в электронном виде 
полный пакет документов (вклю
чая сканкопию заявления) при
креплен не был, заявителю не
обходимо в любой день по 15 
апреля 2021 года представить 
полный пакет документов в один 
из многофункциональных цен
тров (МФЦ).

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� детский отдых

Смотрим в лето
Пять смен по 14 дней  в таком режиме в предстоящие летние каникулы организуют 
заезды в загородные оздоровительные лагеря (ЗОЛ) юных тагильчан. Более пяти 
тысяч детей примут девять ЗОЛ и центр «Сосновый бор». 

Скоро, совсем скоро мы бу
дем отмечать главный праздник 
страны – День Победы. Еже
годно накануне 9 Мая редак
ция газеты «Тагильский рабо
чий» проводит различные ак
ции. Наверняка многим читате
лям запомнился прошлогодний 
«Бессмертный полк «ТР». Этот 
праздничный май не станет ис
ключением.

Газета объявляет конкурс 
школьных эссе «Знаем. Пом-
ним. Гордимся» об участниках 
Великой Отечественной войны 
и тружениках тыла. Ребята, на
пишите о своих бабушках и де
душках, пра и прапрародите
лях. Как они воевали и труди
лись, как росли и взрослели, в 
каких условиях жили.

В первую очередь, к участию 
в конкурсе мы приглашаем учеб
ные заведения, оформившие 
коллективную подписку на «Та
гильский рабочий»,  школы №18, 
100, 72, 85, 13. Конечно, примем 
работы и других школьников.

Дипломы и памятные призы 
конкурса получат трое победи
телей – по одному в каждой из 
трех возрастных групп: 14е 
классы, 59е и 1011е классы.

Редакционный конкурс «Зна
ем. Помним. Гордимся» прово
дится с 8 апреля по 7 мая. Ра
боты и фотографии героев эссе 
присылайте в электронном виде 
по адресу: er@tagilka.ru. Луч
шие сочинения мы обязательно 
опубликуем на страницах газе
ты. Имена победителей вы узна
ете в номере «ТР» 20 мая.

Дорогие педагоги и родите
ли, помогите ребятам! Кто  ли
тературным советом, кто  рас
сказом о близком родственни
ке, о памятной семейной фо
тографии. Помогите им рас
крыться: чтобы защипало в носу, 
чтобы комок в горле… И самое 
главное – чтобы о героях зна
ли как можно больше людей. В 
этом поможем мы.

Редакция газеты 
«Тагильский рабочий».

�� конкурс «ТР»

Знаем. Помним. 
Гордимся

�� редакционный проект

Первая часть состоит из не
скольких десятков газетных 
публикаций «ТР» в период  Ве
ликой Отечественной войны, с 
1941 по 1945 годы. Она пока
зывает фрагменты из жизни та
гильчан того времени, напоми
нает об их трудовом подвиге. 
Вторая часть  посвящена нашим 
коллегам, тагильским журнали
стамфронтовикам: здесь пред
ставлены материалы рубрики 

«Музей «ТР», опубликованные в 
2020 году, и список из 23 фами
лий  наш редакционный «Бес
смертный полк».

В ближайшие дни сборник 
можно будет посмотреть на сай
те газеты «Тагильский рабочий». 
А более подробно о том, как он 
создавался и какие материалы 
включает, мы расскажем нашим 
читателям в следующем выпу
ске рубрики «Музей «ТР». 

Посвященный 
трем юбилеям

«ТР» создал и выпустил в свет  электронный сборник «Тагил 
военной поры» и журналисты-фронтовики». Он посвящен сразу 
трем юбилеям: 75-летию Победы, 80-летию начала Великой От-
ечественной войны и 115-летию газеты «Тагильский рабочий». 
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�� #городаменяютсядлянас

Каким быть Ленинградскому проспекту?

На рабочую встречу, посвященную  
концепции комплексного благоустрой-
ства одной из главных улиц Вагонки  на 
участке от проспекта Дзержинского до 
улицы Зари (нечетная сторона), собра-
лись  депутаты Нижнетагильской город-
ской думы, представители предприятий 
и ресурсоснабжающих организаций. 
Общественная территория стала лиде-
ром рейтингового голосования, прохо-
дившего  на официальном сайте города, 
и эскизное предложение по его благо-
устройству  уже разработано специали-
стами МБУ «Тагилгражданпроект». 

Выбранный участок проспекта протя-
женностью  чуть более километра связы-
вает  площади Славы и Танкостроителей 
и после окончания работ  должен стать  
удобным пешеходным маршрутом с дву-
мя  зонами отдыха, где предусмотрены 
скамейки, кустарники, клумбы и скуль-
птурные композиции. Старое асфаль-
товое покрытие  предложили заменить 

на цветную  тротуарную плитку, часть из 
которой может быть с подсветкой. Необ-
ходимо  отремонтировать остановочные 
комплексы, смонтировать систему на-
ружного освещения, обустроить вело-
дорожки и парковки, высадить деревья 
и кустарники, установить скамьи, урны, 
элементы доступности для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Директор по персоналу АО «НПК Урал-
вагонзавод» Константин Захаров особо 
подчеркнул, что необходимо учесть по-
желания жителей данной территории и в 
первую очередь отремонтировать ком-
мунальные сети, проходящие по этому 
проблемному  участку. Вначале  нужно 
обсудить наболевшие проблемы, а уже 
потом думать о том, впишутся ли  сюда  
скульптуры сантехника, скрипача, сту-
дента и человека  с собакой. 

Участники совещания решили, что  бу-
дет разработано два варианта  проекта 
благоустройства. Оценить их и выбрать 

Один из участков Ленинград-
ского проспекта должен карди-
нально преобразиться в 2022 
году.  Как он будет выглядеть? 
Что для этого необходимо сде-
лать уже в ближайшие дни и не-
дели? Почему судьба его пре-
ображения зависит от всех та-
гильчан? Эти и другие вопросы 
обсуждали участники совеща-
ния в администрации Дзержин-
ского района. 

лучший  тагильчане смогут с 26 апре-
ля по 30 мая. Голосование пройдет на 
портале 66.gorodsreda.ru.  Проект, по-
лучивший больше всего положитель-
ных откликов, начнут  реализовывать  в 
2022 году в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда».  И здесь 
очень важно проявить гражданскую ак-
тивность, потому что в приоритете ока-
жутся проекты, за которые проголосова-
ло более 15 % населения города. 

Как сообщает информационный пор-
тал Свердловской области, волонтеры, 
призванные обеспечить поддержку насе-
лению в ходе онлайн-голосования,  уже 
проходят обучение. Они должны квали-

фицированно отвечать на вопросы о це-
лях и задачах нацпроекта, о дизайн-про-
ектах  местного благоустройства, усло-
виях выбора. При необходимости до-
бровольные помощники  могут  помочь 
уральцам  проголосовать.  Основная за-
дача проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» – преобразить вид 
российских городов, сделать их комфор-
тнее,  дать новый импульс  развитию му-
ниципалитетов.   В рамках него за четыре 
года в Свердловской области уже благо-
устроено 236 общественных и 470 дворо-
вых территорий.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Как можно меньше неудобств   
для жителей!
На таком подходе к перекрытию движения  на время ремонта путепровода 
на улице Циолковского настаивает глава города 

Подчеркнуть  
красоту 
тагильской 
архитектуры  

На днях в мэрии обсудили  планы про-
должения архитектурной подсветки жи-
лых домов в центре города. В прошлом 
году светильники  установили на вели-
чественных  фасадах  зданий киноте-
атра «Родина» и центральной город-
ской библиотеки (пр. Ленина,57, и пр. 
Строителей,1а). 

Ранее  на обоих проспектах хотели под-
светить все дома подряд. Но специалисты 
отдали предпочтение другому варианту: 
заняться великолепным архитектурным ан-
самблем советского ампира на перекрест-
ках Ленина - Мира - Строителей.

Глава города Владислав Пинаев заметил, 
что обошлось это городу не так дорого - в 
результате конкурса проектную  стоимость 
работ снизили вдвое. Мэр поручил службе 
заказчика городского хозяйства в течение 
месяца составить техзадание и подготовить 
схему расположения светильников на ше-
сти  домах. Проекты  представят  управляю-
щим компаниям и жителям – без  одобрения 
большинства собственников подсвечивать 
фасады  нельзя. Кроме того, многие  дома-
красавцы являются памятниками культур-
ного наследия, и на любые изменения  по-
требуется особое разрешение. Жаль, что 
эти ограничения не помешали владельцам 
торговых помещений уродовать облик бла-
городных зданий вывесками и рекламой!  

Участники совещания предложили в пер-
спективе подсветить лучшие дома в цен-
тре Вагонки и Красного Камня,  дом Окуд-
жавы на улице Карла Маркса, 20а, а также 
здание дома купца Копылова на проспекте 
Ленина,11, где размещается редакция «ТР» 
- только после того, как  отремонтируют фа-
сад.

Ирина ПЕТРОВА.

Владислав Пинаев провел очередное совещание 
по вопросам организации движения:

Тагилдорстрою поручено 
заняться  ямочным ремон-
том на объездных дорогах. 
«Сигнал-3» уже начал уста-
навливать на них  дополни-
тельные знаки и  светофо-
ры. Определены места до-
полнительных (пересадоч-
ных) парковок  и  разворотов  
транспорта для горожан, ко-
торым придется менять при-
вычные маршруты. 

Представители ГИБДД об-
ратили внимание на отсут-
ствие тротуаров  вдоль  не-
которых улиц Малой Кушвы: 
сейчас пешеходы делят до-
рогу с машинами, но после 
11 мая  количество транспор-
та здесь удвоится. 

Для  безопасности Тагил-
дорстрою  поручено обустро-
ить обочины за счет  текуще-
го содержания улиц. 

Руководитель «Тагиль-
ского трамвая» сообщил, 
ч т о  д в и ж е н и е  э л е к т р о -
транспорта  во временную 
схему не вписывается  и 
часть маршрутов придется 
изменить.

РЖД не намерены менять 
расписание электричек, а 
для движения в зоне ремон-
та планируют  договаривать-
ся с подрядчиком о ночных  
«окнах».

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

-  Подготовительные ра-
боты на объекте начались. 
Полностью движение через 
мост до улицы Серова будет 
перекрыто  11 мая. Готовит-
ся  решение по организации 
двустороннего движения по 
улице Газетной до проспек-
та Мира. 

Но что касается проезда  
через перекресток улиц Ци-
олковского  и Октябрьской 
революции, глава настаивает 
на  отсрочке до последнего:

- На этой важной для го-
рожан артерии мы должны 
сохранить движение в обе 

стороны до тех пор, пока у 
подрядчика действительно 
не возникнет острая необхо-
димость в полной остановке.   

Глава города обратил осо-
бое внимание на беспокой-
ство жителей домов и вла-
дельцев гаражей, попадаю-
щих в зону ограничений, и 
поручил обеспечить четкое  
информирование тагиль-
чан обо всех альтернативных 
маршрутах. Что касается га-
ражных кооперативов, специ-
алисты предложили пускать 
на их территорию по доку-
ментам.

Мост на Циолковского. Закрытие движения запланировано  
на 11 мая. ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Владислав Пинаев.

Ситуационный план Ленинградского проспекта. 
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Самоизоляция стала рекомендательной
С 30 марта для жителей Свердловской области старше 65 лет, а также для имеющих хронические 

заболевания сняли  требования обязательного соблюдения режима самоизоляции. Новый указ под-
писал врио губернатора Александр Высокинский. Документ опубликован на официальном портале 
правовой информации Свердловской области.

Теперь дистанционный режим работы для пожилых людей носит лишь рекомендательный характер. 
Приказ снимает часть ограничений для проведения массовых мероприятий. Допустимое число зри-
телей соревнований на стадионах и спортплощадках увеличено до 75% от общего количества мест. 
Также до 75% увеличено допустимое количество посетителей концертов и фестивалей, проходящих 
на объектах спорта, сообщает  «АиФ-Урал».

В армии началась проверка боевой готовности 

Четыре тысячи уральцев отправятся на военную службу

Креативные пространства на месте 
бывших промзон 

Свердловская об-
ласть вошла в десят-
ку регионов России, 
в которых Агентство 
стратегических ини-
циатив поможет соз-
давать креативные 
кластеры в рамках 
RurbanCreativeLab — 
всероссийской про-
граммы по преобра-
зованию территорий 
бывших промзон и за-
брошенных зданий.

Как сообщает АСИ, на участие в RurbanCreativeLab поступило боль-
ше 3,3 тысячи заявок из 81 региона. Агентством выбраны десять субъ-
ектов РФ, где до конца года будут запущены минимум по три креатив-
ных кластера. В Свердловской области рассматриваются несколько 
территорий. Креативные кластеры могут появиться в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Сысерти, Черноисточинске, Арамиле и других тер-
риториях региона.

В Нижнем Тагиле при создании креативного кластера предпола-
гается переосмысление территории бывшего училища «Самородок», 
расположенного в центре города. Это одна из самых компактных пло-
щадок: площадь здания — чуть более тысячи квадратных метров. Пер-
вые мероприятия здесь планируется провести уже осенью в рамках 
6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

 Проект «Арт-резиденция» в Черноисточинске (на фото)  предпо-
лагает переформатирование пространства бывшего Демидовского 
завода, который входит в маршрут туристического кластера «Гора 
Белая». В настоящее время на площадке действуют несколько по-
стоянных резидентов. Здесь уже проводятся фестивали, мастер-
классы и другие мероприятия для туристов.

 «Этот год объявлен ООН Годом креативной экономики. На феде-
ральном уровне раскрытие креативного потенциала экономики опре-
деляется как один из векторов роста. В Свердловской области мы хо-
тим систематизировать весь наработанный опыт, создать нормативно-
правовую базу, создать инфраструктуру в виде креативных кластеров, 
наполнить их резидентами и событиями», — отмечает министр инве-
стиций и развития региона Виктория Казакова.

Организатор RurbanCreativeLab – Центр городских компетенций 
Агентства стратегических инициатив. Программа реализуется в пар-
тнерстве с ДОМ.РФ и корпорацией РОСАТОМ, сообщает ДИП Сверд-
ловской области.

ФОТО ИРИНЫ ПЕТРОВОЙ.

Россия начала проверку бое-
вой готовности армии. Об этом 
объявил министр обороны стра-
ны Сергей Шойгу, передает РИА 
«Новости».

По словам Шойгу, войска 
вышли на полигоны для такти-
ческих, тактико-специальных и 
двусторонних учений. Он потре-
бовал обеспечить «качество за-
нятий и безопасность при пере-
движении воинских эшелонов 
и техники». Учения проходят на 
территории всех военных окру-
гов и Северного флота, в райо-

нах Крайнего Севера, на Куриль-
ских островах и Камчатке. Всего 
в апреле будет проведено 4048 
учений различного масштаба, 
в том числе 812 двусторонних, 
на 101 полигоне и 520 объектах 
учебно-материальной базы. Все 
виды и рода войск ВС России 
будут проверены. В Восточном 
военном округе в рамках меро-
приятий проводится проверка 
комиссией Генерального шта-
ба. Основные розыгрыши учеб-
но-боевых действий пройдут на 
полигонах Цугол и Сергеевский. 

В остальных военных округах и 
на Северном флоте контроль-
ные проверки проводятся под 
руководством командующих, 
сообщает Лента. Ру. 

В Свердловской области 1 
апреля стартовала призывная 
кампания. На военную службу 
отправятся около четырех ты-
сяч уральцев.

В соответствии с нормой 
Минобороны РФ, призывни-
ки из Свердловской области 
в 2021 году будут проходить 
службу во всех четырех во-
енных округах и на Северном 
флоте. Большинство новобран-
цев направятся в сухопутные 
войска. 15 человек будут при-
званы в Федеральную службу 
охраны – Президентский полк.  

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева министр 
общественной безопасности 
Свердловской области Алек-
сандр Кудрявцев провел мето-

дический сбор с главами муни-
ципалитетов и руководителями 
территориальных военных ко-
миссариатов. 

Как рассказал министр, об-
ластной сборный пункт в Егор-
шино откроется 19 апреля и бу-
дет действовать до конца июня. 
Процесс отбора призывников – 
от явки в районный военкомат 
и до прибытия на территорию 
сборного пункта – будет прохо-
дить с соблюдением медицин-
ского и санитарного контроля, 
сообщает ДИП Свердловской 
области.

�� перепись населения

Приведите в порядок 
адресные указатели  
на домах!

Осенью будет проходить Всероссийская перепись на-
селения. Одна из первоочередных задач подготовки к ней 
- наведение порядка в адресном хозяйстве.

Согласно установленным правилам и нормам технической 
эксплуатации жилищного фонда, а также правилам благо-
устройства территории города Нижний Тагил, на каждом доме 
должен быть установлен указатель с ясно видимыми и четко на-
писанными названием улицы, проспекта, площади, переулка, 
проезда и номером дома.

Что касается многоквартирных домов, то к началу 2021 года 
управляющими компаниями, товариществами собственников 
жилья элементы адресации приведены в соответствие прави-
лам и нормам.

В отношении частных домов есть проблемы. Несмотря на не-
однократные беседы специалистов районных администраций 
с жильцами индивидуальных домов и настоятельные рекомен-
дации установить адресные таблички на своих домовладениях, 
результаты очередной проверки адресного хозяйства показали, 
что не на всех жилых домах присутствуют адресные указатели 
либо расположены деформированные трудночитаемые аншла-
ги, кое-где на домах присутствуют только номера без указания 
улицы, отсутствуют обозначения на вновь построенных домах.

Стоит отметить, согласно «Правилам благоустройства терри-
тории города Нижний Тагил», наличие указателей с номерами 
объектов адресации – зона ответственности собственников.

Почему же номер на доме так важен переписчику? Ответ оче-
виден: чтобы не пропустить этот дом во время переписи или, 
наоборот, не прийти в один и тот же дом дважды для обеспече-
ния полноты учета населения.

Наличие элементов адресного хозяйства важно для жителей 
домов, так как от них зависит и бесперебойная работа специ-
ализированных служб города, таких, как: скорой медицинской 
помощи, почтовой связи, спасателей, пожарных.

Уважаемые жители Нижнего Тагила! Администрация города 
призывает привести в порядок адресные указатели на своих 
домах.

Ирина ТРИФОНОВА,  
начальник экономического управления  

администрации города.

�� картина недели

К 300-летию выпустят 
«юбилейную» 
почтовую марку

В следующем году в обращение выйдет по-
чтовая марка к 300-летию Нижнего Тагила с 
изображением одной из достопримечатель-
ностей города. За всю историю Нижнего Та-
гила это первый выпуск почтовой марки, по-
священный городу. 

«Очень приятно, что к 300-летнему юбилею 
Нижнего Тагила будет выпущена почтовая марка. 
Такой подарок город получает впервые. Это под-
черкивает значимость даты в масштабах страны.  
Вместе с «Почтой России»  у нас есть планы по 
выпуску другой почтовой продукции.  И, я думаю, 
обязательно привлечем к этому процессу тагиль-
чан, какие символы города, ассоциации они хо-
тели бы видеть на открытке к юбилею города», - 
сказал глава города Владислав Пинаев.

«Почта России» и администрация Нижнего Та-
гила планируют дополнительно к почтовой мар-
ке организовать выпуск юбилейного почтового 
конверта и почтовой открытки. В последний раз 
конверт, посвященный городу, выпускался 12 лет 
назад. Выпуск маркированного конверта в 2008 
году был посвящен 200-летию нижнетагильской 
почты.

«Данный проект позволит в необычной форме, 
посредством государственных знаков почтовой 
оплаты, рассказать об уникальной истории горо-
да металлургов жителям разных территорий на-
шей страны, и не только, - подчеркнул директор 
МР Урал «Почты России» Дмитрий Киселев. - Гео-
графия проекта может быть очень широкой, ведь 
никогда не знаешь, кому и куда будет адресовано 
почтовое отправление».

Стоит отметить, что выпуск почтовых конвер-
тов, марок и открыток, как правило, приурочен к 
значимым историческим, юбилейным событиям и 
мероприятиям. Дополнительно к марке и конвер-
ту изготавливается также специальный почтовый 
штемпель с датой события. Почтовая продукция, 
погашенная таким штемпелем в день выпуска, 

приобретает дополнительную филателистиче-
скую ценность для коллекционеров всего мира.

В парке советской 
скульптуры появятся 
новые экспонаты

Парк советской скульптуры, который стал 
одним из любимых мест отдыха тагильчан, 
пополнится новыми экспонатами. Благода-
ря усилиям сотрудников Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств и поддерж-
ке администрации города, в город привезли 
еще три скульптуры советского периода.

История спасения объектов культурного на-
следия началась еще полгода назад, когда в му-
зей изобразительных искусств поступила инфор-
мация о том, что в Невьянске на территории го-
родской усадьбы золотопромышленника Подвин-
цева находятся две скульптуры.

Как рассказала заведующая сектором город-
ской скульптуры Александра Шемякина, впослед-
ствии оказалось, что скульптур не две, а три. «В 
сентябре прошлого года мы начали вести перего-
воры о передаче этих объектов нам, - рассказа-
ла она. – В ходе долгих поисков выяснилось, что 
скульптуры бесхозные и не стоят на балансе ни у 
одного из учреждений Невьянска. Активная груп-
па краеведов города выразила желание оставить 
их у себя, но тот факт, что в Нижнем Тагиле есть 
парк советской скульптуры, где данные объекты 
реставрируются и сохраняются, стал решающим 
для их передачи».

Так началась история счастливого спасения 
объектов культурного наследия – стоячих скуль-
птур девочки и мальчика, а также мальчика, кор-
мящего голубей. Кропотливая изыскательская 
работа дизайнера и реставратора монументаль-
ной скульптуры Владимира Бекетова позволила 
выяснить, что автор работы «Мальчик, кормящий 
голубей» - известный свердловский скульптор Га-
лина Петрова. 

По сообщениям пресс-службы 
администрации города  

подготовила Надежда СТАРКОВА.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10 Р
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Фамилия, 
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан Рафаильевич 1 23.04 16.00-

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

ГОРЕЛЕНКО
Роман Александрович 2 21.04 16.00-

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 20.04 16.00-

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 26.04 16.00-

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 22.04 17.00-

19.00 
Дом культуры, пос. Сухоложский 
(Краснофлотская, 28)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 6 12.04 16.00-

18.00 СП «Бригантина» (пр. Строителей, 7)

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 06.04 17.00-

19.00 
Дворец молодежи
(ул. Пархоменко, 37)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 29.04 17.30-

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

ТЕМНОВ
Игорь Анатольевич 9 06.04

20.04
16.00-
18.00 

Администрация  
Тагилстроевского района 
(ул. Гвардейская, 24)

ДОЛГОРУКОВ
Александр 
Владимирович

10 22.04 17.00-
19.00 

Дом детского творчества
(ул. Космонавтов, 12а)
предварительная запись по тел.:
8-919-369-62-58

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 13.04
20.04

16.00-
18.00 

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

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 16.04 16.30-

18.30 
МБОУ СОШ №32
(ул. К. Маркса, 67) 

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 19.04 18.00-
19.00 

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 19.04 18.00-

19.00 
МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 23.04 16.00-

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

БУСЫГИНА
Ирина Константиновна 20.04 16.00-

18.00 
Администрация Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 24) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 22.04 17.00-

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

КРУЧИНИН
Михаил Владимирович 16.04 16.30-

18.30 
МБОУ СОШ №32
(ул. К. Маркса, 67)

ЛИСИНА
Мария Константиновна 07.04 16.00-

17.00 

Депутатский центр
(ул. Красноармейская, 44, каб. 2, 
предварит. запись: 8-904-166-48-69)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

05.04 13.00-
14.00 

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

МАКАРОВ 
Игорь Юрьевич

По записи:
8-912-241-50-42 Ул. Тагильская, д. 20, 2 этаж

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

30.04 16.00-
18.00 

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

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 22.04 17.00-

19.00
Дом культуры, пос. Сухоложский 
(Краснофлотская, 28)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

16.04 10.00-
12.00 

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

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

05.04
26.04

15.00-
17.00

Нижнетагильская городская дума
(ул. Пархоменко, 1А, 4-й этаж,  
зал заседаний)

СКОРОПУПОВ
Дмитрий 
Александрович

20.04 16.00-
18.00

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

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует  уменьшению боли  
и скованности в суставах в 2 раза. Секрет его эффективности – проникновение глубоко в сустав.

 Даже лучшие мази и кремы 
м о г у т  б ы т ь  н е д о с т а т о ч н о 
эффективны из-за того, что 
они плохо проникают в кожу. 
Наша кожа – мощный барьер, 
к о т о р ы й  з а д е р ж и в а е т  9 9 
%  в с е х  в е щ е с т в ,  к о т о р ы е 
на нее попадают. Поэтому 
лекарства не могут сработать 
по максимуму, кожа их просто 
не пропускает.

Над этой проблемой врачи 
бьются веками и до сих пор 
иногда вместо мазей назначают 
уколы.

Проникает в сустав  
на глубину до 6 сантиметров

Около 30 лет назад в СССР был от-
крыт препарат Тизоль®, который про-
никает глубоко в ткани. Исследовани-
ями подтверждено, что действие геля 
Тизоль® начинается уже через 30 минут 
после нанесения его на суставы и со-
храняется до 6 часов. После 10-дневно-
го смазывания суставов гелем Тизоль® 
его содержание внутри сустава увели-
чивается в десятки раз.** 

Тизоль® оказывает 6 лечебных эф-
фектов: способствует уменьшению 
боли и воспаления в суставах, снятию 
отеков и покраснения, помогает бо-
роться с инфекцией и заживлять раны 
на коже. *

Применение Тизоля ускоряет 
процесс регенерации тканей

Исследования показали, что 
применение препарата Тизоль® 
способствует увеличению выработки 
гиалуроновой кислоты на 70 %*****, 
которая влияет на процессы регенерации и 
метаболизма клеток, а также стимулирует 
синтез коллагена.

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

Согласно исследованиям**, при ис-
пользовании препарата Тизоль® вместе 
с обычным лечением получены следую-
щие результаты:

1. Уменьшение боли в спине и суста-
вах в 2 раза;

2. Уменьшение времени утренней ско-
ванности с 2,5 часа до 1 часа;

3. Уменьшение силы утренней скован-
ности на 30%;

4. Уменьшение болезненности суста-
вов при массаже на 30%;

5. Увеличение силы хвата в 1,4 раза;
6. Уменьшение боли в ответ на плохую 

погоду у 90% пациентов.
7. Уменьшилась неуверенность при 

спуске и выходе из общественного транс-
порта у 56 % пациентов;

8. Исчезли затруднения при подъеме 
по ступенькам у 66 % пациентов.**

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Нижнего Тагила

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

кремовой основы, вазелина и вообще 
каких-либо вспомогательных веществ. 
Поэтому тюбик 10 граммов может 
содержать больше лекарства, чем мази 
в упаковках 50 и 100 г.

Д л я  о д н о г о  п р и м е н е н и я 
достаточно капли размером со 
спичечную головку. Тизоль® не нужно 
наносить обильно. На область поясницы 
или колена достаточно нанести одну 
каплю Тизоль®.

Тизоль® в аптеках г. Нижнего Тагила 
• ул. Красноармейская, 192, тел.:8(3435)48-01-68 
• ул. Энтузиастов, 12,  тел.: 8(3435)36-17-77 
• ул. Пархоменко, 14,  тел.: 8(3435)37-95-98 
• ул. Ильича, 3а,   тел.: 8(3435)33-86-47 
• ул. Ильича, 15,  тел.: 8(3435)38-46-06 
• ул. Юности, 16,  тел.: 8(3435)37-95-97 
• Пархоменко, 14,  тел.: 8 (3435)37-95-98
• пр. Ленина, 52,  тел.: 8(3435)25-77-02
• Ленинградский проспект, 83,  тел.: 8(3435)37-95-99
• Строителей, 12, тел.: 8 (3435)37-70-13
• Газетная, 22,   тел.: 8 (3435)42-28-00 РЕКЛАМА

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. 
Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 
год. - с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. 
Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 
70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, 
желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // 
Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. - с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при 
использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. – с. 58-60.   Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению 
препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87.       АО «Научно-производственная 
компания «Катрен»,  630559, Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875.       ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, 
город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670.    ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭФ-
ФЕКТ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТИ-
ЗОЛЬ® ОЦЕНЕН КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ  
В 79,5 % СЛУЧАЯХ**

Высокий профиль безопасности
Тизоль® разрешен к применению в 

любом возрасте, даже у детей. Препарат 
нетоксичен. В организме не накапливает-
ся.*** Не оказывает негативного влияния 
на желудок и не вызывает кровотечений 
даже при длительном лечении****.

Проверен в научных центрах РФ
Тизоль® был испытан в 4-х крупных 

центрах по борьбе с болезнями суставов: 
Научно-исследовательский институт кли-
нической и экспериментальной ревмато-
логии им. А.Б. Зборовского (Волгоград), 
Уральская государственная медицинская 
академия, Научно-исследовательский ин-
ститут ревматологии имени В. А. Насоно-
вой (Москва) и Центральная клиническая 
больница восстановительного лечения 
ФМБА России (Москва).

Всего по препарату Тизоль® проведе-
но 64 исследования в Москве, Екатерин-
бурге, Ярославле, Воронеже, Волгограде 
и других городах. 

Маленькой упаковки 
10 г хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде 
чистого лекарства. В нем нет примесей, 

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопоставима 
с обычными кремами и мазями.

Применяйте Тизоль® 
вместе с вашим кремом

М а к с и м а л ь н ы й 
э ф ф е к т  д а ю т 
комбинации Тизоль® 
с другими мазями и 
кремами для суставов 
–  д и к л о ф е н а к , 
и б у п р о ф е н , 
кетопрофен. Нанесите на больной сустав 
Тизоль®, а потом сверху ваш крем. Такой 
способ поможет облегчить боль и вернуть 
комфорт вашим суставам. Будьте здоровы.

•28 НАГРАД НА ВЫСТАВКАХ РОССИИ.
•22 ПАТЕНТА НА ЛЕЧЕНИЕ.
•14 ДИССЕРТАЦИЙ, 4 ДОКТОРСКИЕ.
•ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
РОССИИ»  ЗА ОТКРЫТИЕ ТИЗОЛЬ®.

Утерянный аттестат № А 102314, 
выданный вечерней средней школой 
№ 19 31 мая 1991 г. на имя Сапожни-
ковой Татьяны Адольфовны, считать 
недействительным.

Уточняйте адрес аптеки  
и наличие Тизоля, а также  
бронируйте его

График приема избирателей депутатами 
Нижнетагильской городской Думы в апреле

Уточняйте адрес аптеки и наличие  
препарата: 8 (3435) 47-80-50 
Закажите с доставкой в аптеку: 8 (3435) 47-88-20

8 (343) 216-16-16

У ВАС ВОПРОС? 
ЗВОНИТЕ: 

8-800-201-72-87

Закажите с доставкой в аптеку
8(343) 300-31-39,  8-800-250-24-26 
или zdravcity.ru

Закажите с доставкой в аптеку
8-800-700-8888 или apteka.ru.

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм:_tizol_

К сведению тагильчан!
Прием граждан депутатом Законодательного собрания Свердловской 

области Владимиром Григорьевичем Радаевым будет проводиться  
14 апреля с 16.00 до 18.00 в квартальном клубе «Контакт» по адресу:  
ул. Захарова, 1А.
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12 АПРЕЛЯ • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

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

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Жемчуга” 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с “Осколки. Новый сезон” 

12+
23.15 Юбилей полёта человека в кос-

мос 12+
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+
03.20 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 дьяволы. 

Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото Лагина” 16+
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
00.50 Космос. Путь на старт 12+
01.25 Т/с “Чужой район” 16+
03.40 Наш космос 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35 Д/ф “Михаил Тихонравов. Тай-

ный советник Королёва” 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.35 Х/ф “Берег его жизни” 12+
09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “Люди и космос” 

12+
12.10 Линия жизни 12+
13.05 Д/ф “Дом на бульваре” 12+
14.00 Д/ф “Дело №. Глеб Кржижа-

новский. История электрифи-
катора” 12+

14.30 Д/ф “Космическая одиссея. XXI 
век” 12+

15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф “Космический рейс” 12+
17.30, 01.30 Исторические концерты 

12+
18.40 Д/ф “Верхняя точка” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Нечаянный портрет” 12+
20.35 Д/ф “Звездное притяжение” 

12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 12+
22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг государ-

ства” 12+
23.00 Монолог в 4-х частях 12+
23.50 Д/ф “Наше кино. Чужие бере-

га” 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00 С чего начинается Родина 12+
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 

14.20, 16.25 Погода на ОТВ 6+
06.55 М/с “Маша и медведь” 0+
07.30, 14.40 Т/с “Адъютанты любви” 

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

12+
11.00 Обзорная экскурсия. Екатерин-

бург. Благотворители 6+
11.15 Прокуратура. На страже зако-

на 16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.00 Д/ф “Секретная папка с Дибро-

вым” 12+
13.40 Обзорная экскурсия. Верхоту-

рье 6+
14.00 О личном и наличном 12+
14.25 Обзорная экскурсия. Архитек-

тор Константин Бабыкин 6+
18.20 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00, 21.00, 00.00, 02.00 Новости ТАУ 

“9 1/2” 16+
20.00 События
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 Собы-

тия. Акцент 16+
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-

трульный участок 16+
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 Собы-

тия 16+
22.30 Т/с “Бессонница” 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 Т/с “Гусар” 

16+
13.00, 13.30 Т/с “Девушки с Макаро-

вым” 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с “Интер-

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

16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с Ру-

блевки” 16+
22.00 Где логика? 16+
23.05 Stand Up. Спецдайджесты-2021 

16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016 16+
04.05, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 05.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” 16+

06.30, 07.20, 08.10, 09.25, 09.40 Т/с 
“Кома” 16+

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 18.50 
Т/с “Балабол” 16+

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

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05, 

04.30 Т/с “Детективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Ночное происшествие” 0+
10.00, 04.40 Д/ф “Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был” 12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор Сави-

ных 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 90-е. Чёрный юмор 16+
18.10 Х/ф “10 стрел для одной” 12+

22.35 За горизонтом событий 16+
23.10, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!” 16+
02.15 Д/ф “Железный занавес опу-

щен” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Влю-

блённые дуры 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 20.30, 23.50 Но-
вости

08.05, 14.05, 16.05, 20.35, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 Профессиональный бокс. Арту-
ро Гатти против Карлоса Балдо-
мира. Трансляция из США 16+

11.55 Х/ф “Рокки Бальбоа” 16+
14.45 Специальный репортаж 12+
15.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.45, 17.50 Т/с “Пять минут тишины. 

Возвращение” 12+
18.55 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2022 г. Отборочный тур-
нир. Россия - Грузия. Прямая 
трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции “Запад”. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Сельта” - “Севилья”. Прямая 
трансляция

02.00 Тотальный футбол 12+
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Зенит” (Россия) - “Панатинаи-
кос” (Греция) 0+

05.10 Взгляд изнутри 12+
06.00 Т/с “Сговор” 16+

ОТР

06.00 Активная среда 12+
06.25, 19.05, 20.05 Т/с “Частица Все-

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

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 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

06.10 Д/ф “Оружие Первой мировой 
войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
09.35 Д/ф “Гагарин. Жизнь в хронике 

ТАСС” 12+
10.35 Х/ф “Главный” 6+
13.20, 17.05 Т/с “Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на” 6+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “Перелом. Хроника Побе-

ды” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “108 минут, которые пере-

вернули мир” 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф “Загадки века с Сергеем 

Медведевым” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Укрощение огня” 0+
02.40 Д/ф “Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества” 12+
03.25 Д/ф “Спутник. Русское чудо” 

6+
04.10 Д/ф “Убить Гитлера. 1921-1945” 

16+
05.40 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 

Т/с “Слепая” 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 16.55 Т/с 
“Гадалка” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший док-

тор” 16+
23.00 Х/ф “Вдовы” 18+
01.45 Дневник экстрасенса 16+
02.30 Т/с “Башня” 16+
03.15 Нечисть 12+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями. Бит-

ва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
16+

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

сти 16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 

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

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

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф “Неуправляемый” 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Поймай меня, если смо-

жешь” 12+
03.00 Х/ф “Внезапная смерть” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
08.10 М/с “Клео и Кукин” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-

следователи 0+
11.05, 15.25 М/с “Приключения Ам 

Няма” 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное королев-

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

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

ния” 0+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/ф “Белка и Стрелка. Лунные 

приключения” 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 “Смешарики. Новые при-

ключения” 0+
17.50 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+

МИР 

05.00 Т/с “Cмешная жизнь” 16+
07.20 Секретные материалы 12+
07.55, 10.20 Д/ф “Открытый космос” 

0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-

вости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+

15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.50 Рожденные в СССР 12+
23.25 Наше кино. История большой 

любви 12+
00.10 Т/с “Меч” 16+
02.45 Мир победителей 16+
04.00 Х/ф “Близнецы” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические 

таксисты” 6+
08.35 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
10.05, 02.50 М/ф “Лесная братва” 

12+
11.40 М/ф “Король Лев” 6+
14.00 Галилео 12+
15.30, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.05 Х/ф “Гарри Поттер и орден Фе-

никса” 16+
22.55 Колледж 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “Васаби” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Ох и Ах” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолетних 

16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.00 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.05, 03.45 Д/ф “Понять. Простить” 

16+
13.20, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
13.50, 03.20 Д/ф “Знахарка” 16+
14.25 Х/ф “Нужен мужчина” 16+
19.00 Х/ф “Любовь матери” 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.00 Д/ф “Лаборатория любви” 16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00 Неделя в Тагиле 16+
07.15 Горизонты УВЗ 16+
07.30 Мои деньги 6+
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 06.00 

Мама в деле 16+
08.30 Х/ф “Полет длиною в жизнь” 

16+
10.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
13.00, 18.00, 20.00 Т/с “Внутри” 16+
14.00 Х/ф “Пластик” 16+
16.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии. Дети 16+
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф “Русская Ан-

тарктида” 16+
19.30, 23.30 Новости 16+
19.45, 23.45 Актуальная тема 16+
21.00 Т/с “25-й час” 16+
00.00 Встреча с издателем 16+
00.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

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

ный Отряд Бесстрашных Зве-
рей” 6+

07.00 Эстрадно-джазовый смузи. Та-
гильские гармоники. 2020 г. 
Концерт 12+

08.30 Путешествия. Урал. Культура 
12+

09.00 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Наш Гагарин” 12+
10.00, 00.00 Д/ф “Великие изобрета-

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

стра “Демидов-камерата” 12+
12.30 Х/ф “Тихая семейная жизнь” 

16+
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 Время 

новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с “Городские шпионы” 

12+
20.30 Х/ф “Жандарм женится” 0+
01.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
02.45 Х/ф “Иду искать” 16+
04.30 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
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ПЕРВЫЙ

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

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 90-летию Леонида Дербе-

нева. “Этот мир придуман 
не нами...” 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 “Осколки. Новый сезон” 

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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото Лагина” 16+
23.20 Т/с “Ленинград-46” 16+
02.55 Наш космос 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф “Александр Ма-

кедонский. Путь к власти” 
12+

08.35 Х/ф “Берег его жизни” 12+
09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых” 12+
13.35, 22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг 

государства” 12+
14.30 Д/ф “Космическая одиссея. 

XXI век” 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 

12+
16.30, 23.50 Д/ф “Наше кино. Чу-

жие берега” 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 

12+
17.35, 01.35 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Нечаянный портрет” 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 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 “Бессонница” 16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 
16+

14.20 След России. Малахит 6+
14.30 Рецепт 16+
17.15 Т/с “Капитан Гордеев” 16+
20.00 События

ТНТ

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

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

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

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

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

га” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 16+
21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с Ру-

блевки” 16+
22.00, 01.05, 02.05 Импровизация 

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

крофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей-2” 16+

07.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с 
“Наркомовский обоз” 16+

13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с “Легавый 
-2” 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 

04.05, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Тень у пирса” 0+
10.35, 04.40 Д/ф “Борис Щерба-

ков. Вечный жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Леонид Се-

ребренников 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая работа” 

16+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф “Ныряльщица за жемчу-

гом” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Элина Быстриц-

кая. Ненавижу мужчин” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Игорь Тальков 

16+
02.15 Д/ф “Если бы Сталин поехал 

в Америку” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50 Новости

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

11.00, 14.45, 04.50 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина. Трансляция 
из США 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 Правила игры 12+
14.05 Все на регби! 12+
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона. Трансля-
ция из США 16+

16.45, 17.50 Т/с “Пять минут тиши-
ны. Возвращение” 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции “Восток”. “Авангард” 
(Омск) - “Ак Барс” (Казань). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. ПСЖ - “Бавария” 
(Германия). Прямая транс-
ляция

02.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. “Челси” (Англия) - 
“Порту” (Португалия) 0+

05.10 Взгляд изнутри 12+
06.00 Т/с “Сговор” 16+

ОТР

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

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

06.10 Д/ф “Оружие Первой миро-
вой войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с “Вы заказы-

вали убийство” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “ВМФ СССР. Хроника 

Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “108 минут, которые пе-

ревернули мир” 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Главный” 6+
01.45 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

03.20 Х/ф “Контрудар” 12+
04.40 Д/ф “Сквозной удар” 12+
05.25 Д/ф “Хроника Победы” 12+

ТВ3

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

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

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

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

доктор” 16+

23.00 Х/ф “Война” 16+
01.15 Х/ф “Супертанкер” 16+
02.45 Дневник экстрасенса 16+
03.30 Т/с “Башня” 16+
04.15 Нечисть 12+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

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

вости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

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

рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф “Капитан Марвел” 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Однажды в Мексике. 

Десперадо 2” 16+
02.20 Х/ф “Парни со стволами” 

18+

КАРУСЕЛЬ

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

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

да” 0+
08.10 М/с “Клео и Кукин” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.00 М/с “Приключения Ам Няма” 

0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

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

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

ния” 0+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Барбоскины” 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
17.50 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+

МИР 

05.00 Х/ф “Близнецы” 0+
05.20, 10.10 Т/с “Отдел С.С.С.Р” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-

вости
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.35, 00.10 Т/с “Меч” 16+
02.40 Мир победителей 16+
03.00 Т/с “Десант есть десант” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.40 Т/с “Воронины” 16+
10.10 Х/ф “Васаби” 16+
12.00 Х/ф “Седьмой сын” 12+
14.00 Галилео 12+
15.00 Колледж 16+
16.20 Т/с “Кухня” 16+
17.55, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.20 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-

полукровка” 12+
23.25 Х/ф “Живое” 18+
01.25 Стендап андеграунд 18+
02.20 М/ф “Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек” 
0+

03.45 Пандемия. Дайджест 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Жили-были...” 0+

ДОМАШНИЙ

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

них 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 03.45 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.20 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Девушка с персиками” 

16+
19.00, 22.35 Х/ф “Не хочу тебя те-

рять” 16+
22.30 Полезная передача 16+
23.00 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.00 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00, 19.30, 23.30 Новости 16+
07.15 Актуальная тема 16+
07.30 Мои деньги 6+
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 

06.00 САМОКАТ 16+
08.30, 14.00, 21.00 Т/с “25-й час” 

16+
10.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
12.30 Психолог дома 16+
12.45 Скажите, доктор! 16+
13.00, 18.00, 20.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф “Времена 

года” 16+
17.25, 02.25, 05.25 BRICSтервью 

16+
17.40, 02.40, 05.40 Российские звез-

ды готовят блюда китайской 
кухни 16+

19.45, 23.45 Факты в лицах 16+
00.00 Встреча с издателем 16+
00.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

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

ный Отряд Бесстрашных Зве-
рей” 6+

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

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

08.30 Путешествия. Урал. Культу-
ра 12+

09.00 Д/ф “Магия вкуса” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Первый рейс к 

звёздам” 12+
10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
12.00 Х/ф “Настройщик” 12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зайце-

вой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Городские шпио-

ны” 12+
20.30 Х/ф “Жандарм на прогул-

ке” 0+
01.00 Х/ф “Белль и Себастьян. 

Приключения продолжают-
ся” 6+

02.45 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
04.30 Х/ф “Иду искать” 16+
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14 АПРЕЛЯ • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

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

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

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
22.30, 00.10 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 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 “Осколки. Новый сезон” 

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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото Лагина” 16+
23.20 Т/с “Ленинград-46” 16+
02.55 Наш космос 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Цвет времени 12+
07.45, 18.40 Д/ф “Александр Ма-

кедонский. Путь к власти” 
12+

08.35 Х/ф “Берег его жизни” 12+
09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.05 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.20 Искусственный отбор 12+
13.00 Д/ф “Николай Петров. Пар-

титура счастья” 12+
13.40, 22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг 

государства” 12+
14.30 Д/ф “Космическая одиссея. 

XXI век” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 23.50 Д/ф “Наше кино. 

Чужие берега” 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 

12+
17.40, 01.25 Исторические кон-

церты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Нечаянный портрет” 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
02.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особ-

няки Парамоновых” 12+

ОТВ

06.00, 19.00, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

06.55, 07.25, 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 Профилактические работы
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 События. Акцент 16+
17.15 Т/с “Капитан Гордеев” 16+
20.00 События
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 

Патрульный участок 16+
22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 05.00 

События 16+
22.30 Т/с “Бессонница” 16+

ТНТ

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

15.00, 15.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” 16+

09.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Гу-

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

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

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

га” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 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-2016 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с “Легавый 
-2” 16+

09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
“Без права на ошибку” 16+

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

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

03.55, 04.30 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Первое свидание” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Две жизни Майи 

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

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зельфира 

Трегулова 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 90-е. Малиновый пиджак 

16+
18.10 Х/ф “Смертельный тренинг” 

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

быта. Забытые могилы 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Квартирный вопрос 

16+
02.15 Д/ф “Операция “Промыва-

ние мозгов” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 21.25, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Джер-
мена Тэйлора. Трансляция из 
США 16+

11.55 Профессиональный бокс. 
Д ж о  К а л ь з а г е  п р о т и в 
Джеффа Лейси. Трансля-
ция из Великобритании 16+

12.20 Главная дорога 16+
13.30 На пути к Евро 12+
15.10 Звёзды One FC. Тимофей 

Настюхин 16+
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса. Трансляция 
из Сингапура 16+

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с “Сго-
вор” 16+

20.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Джарона Энниса. Трансля-
ция из США 16+

21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - “Пана-
тинаикос” (Греция). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Прямая транс-
ляция

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

05.10 Взгляд изнутри 12+

ОТР

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

Чапаю” 16+
08.10, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 01.30 Врачи 12+
09.40 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Семейные обстоятель-

ства” 12+
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

13.15 Д/ф “Пять слагаемых успеха. 
Анатолий Лысенко” 12+

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 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+
02.30 Дом “Э” 12+
03.00 ОТРажение 12+
04.45 Легенды Крыма 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Оружие Первой миро-
вой войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
09.45, 13.20, 17.05 Т/с “Вы заказы-

вали убийство” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “ВМФ СССР. Хроника 

Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Школа русских побед. 

К 100-летию Главного управ-
ления боевой подготовки ВС 
РФ” 12+

19.40 Последний день 12+
20.25 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Берем все на себя” 6+
01.15 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний” 16+

02.50 Х/ф “Пирожки с картош-
кой” 12+

04.35 Д/ф “Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток” 12+

05.25 Д/ф “Хроника Победы” 12+

ТВ3

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

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

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Дальше по коридору” 

16+
01.00 Х/ф “Вдовы” 18+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
04.00 Т/с “Башня” 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

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

Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные спи-

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

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Невероятный Халк” 

16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Меркурий в опасно-

сти” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

да” 0+
08.10 М/с “Клео и Кукин” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

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

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

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

доме мечты” 0+
16.50 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
17.50 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Лунтик и его друзья” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.05 М/с “Паровозик Тишка” 0+
03.45 М/с “Команда Дино” 0+

МИР

05.00, 03.00 Т/с “Десант есть де-
сант” 16+

08.30, 10.10, 00.10 Т/с “Меч” 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, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30 Т/с “Меч” 12+
02.40 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Т/с “Воронины” 16+
10.25 М/ф “Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек” 0+

12.10, 02.40 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” 6+

14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с “Кухня” 16+
18.15, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1” 16+
23.40 Х/ф “Континуум” 16+
01.45 Русские не смеются 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Гадкий утёнок” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.35, 03.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 03.00 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Любовь матери” 16+
19.00, 22.35 Х/ф “Ассистентка” 

16+
22.30 Полезная передача 16+
23.05 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.05 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00, 19.30, 23.30 Новости 16+
07.15, 19.45, 23.45 Факты в лицах 

16+
07.30 Мои деньги 6+
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 

06.00 Дневники матери 16+
08.30, 14.00 Т/с “25-й час” 16+
10.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
13.00, 18.00, 20.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
17.00, 02.00, 05.00 Д/ф “Времена 

года” 16+
17.25, 02.25, 05.25 BRICSтервью 

16+
21.00 Т/с “Лучший друг моего 

мужа” 16+
00.00 Сад поэтов 16+
00.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Спектакль “Царевна Несме-

яна” 0+
08.15 Марианна Мирзоян. Интер-

нет-терапия 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Дорога к звез-

дам” 12+
10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
12.30 Наедалово 16+
12.45 Х/ф “Вот это любовь!” 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 “Белль и Себастьян. 

Приключения продолжа-
ются” 6+

01.00 Х/ф “Белль и Себастьян. 
Друзья навек” 6+

02.45 Х/ф “Женщина для всех” 
16+

04.30 Х/ф “Дежа вю” 0+
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Профсоюзная организация Уралвагонзавода – самая мощная во всем ВПК и одна из са-
мых мощных в стране: она состоит из 113 первичных организаций и насчитывает более 
17 тысяч человек. На днях она снова  стала победителем в областном смотре-конкурсе. 
Мы поговорили с председателем ППО УВЗ Евгением ЛУТОХИНЫМ об итогах 2020 года и 
планах на будущее, а также о главной задаче профсоюза – защите интересов трудящихся.

- Евгений Владимирович, 
когда мы договаривались об 
интервью, вы подчеркнули, 
что апрель станет важным 
месяцем для профсоюзной 
организации. Почему? 

- В апреле у нас два знаковых 
события. 7-го числа в Москве 
прошла встреча председателей 
первичных профсоюзных орга-
низаций предприятий концерна 
УВЗ. Там были 14 «первичек», 
Нижний Тагил представляли 
Уралвагонзавод, Уралкриомаш 
и Уральское КБ транспортного 
машиностроения. Такие ме-
роприятия очень полезны: мы 
можем обсудить успехи и про-
блемы, выработать единое мне-
ние, донести его до руководства, 
понять, что нужно делать для 
дальнейшей работы с коллекти-
вами и выстраивания эффектив-
ной системы защиты интересов 
членов профсоюза. Я очень рад, 
что руководство концерна под-
держивает практику таких встреч.

А во-вторых, в середине апре-
ля  пройдет конференция по 
проверке выполнений меропри-
ятий коллективного договора 
– ежегодное и очень важное 
мероприятие. Так, в предыду-
щие годы в работе конференций 
принимали участие председа-
тель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил 
Викторович Шмаков и пред-
седатель ЦК «Роспрофпром» 
Андрей Иванович Чекменев. Как 
мы видим, выполнение соцобяза-
тельств по колдоговору находит-
ся под пристальным вниманием 
всей профсоюзной структуры. 
Это свидетельствует, как важно 
иметь выстроенный диалог с 
работодателем на всех уровнях 
социального взаимодействия.

- Наверное, не все знают и 
понимают, что такое коллек-
тивный договор…

- Это соглашение между ад-
министрацией предприятия и 
работниками, представителем 
которых выступает профсоюз. 
Документ регулирует социаль-
но-трудовые отношения и за-
крепляет ряд существенных льгот 
и гарантий, например, оказание 
материальной помощи на лече-
ние, перед родами, предоставле-
ние трехдневного оплачиваемого 
отпуска мамам детей, идущих в 
первый класс, и многие другие. 
Именно в соответствии с поло-
жениями коллективного договора 
ежегодно производится индекса-
ция заработной платы. В договор 
на 2019-2022 гг. был внесен ряд 
значимых дополнений: повышены 
дотации на питание в заводских 
столовых, в 10 раз увеличена 
материальная помощь семьям 
с детьми-инвалидами, появил-
ся однодневный оплачиваемый 
отпуск для вступающих в брак 
впервые. 

- Чем еще, помимо льгот 
для работников, занимается 
профсоюзная организация?

- Наша деятельность затраги-
вает все аспекты жизни коллек-
тива. Помимо предоставления 
соцгарантий, ведем работу по 
созданию безопасных условий 
труда, организации отдыха и 
оздоровления заводчан и членов 
их семей. Действуют молодеж-
ная, женская, информационная 
и организационно-массовая 
комиссии, комиссии по охране 
труда и технике безопасности, 
по трудовым спорам и защите 
прав потребителей. Членам про-
фсоюза оказывается бесплатная 
юридическая помощь по во-
просам трудового, семейного и 
жилищного права. И даже пси-
хологическая помощь!

- Как профсоюзу удается 
вести такую разноплановую 
работу на предприятии, где 
работает почти 30 000 чело-
век? 

- Конечно, в первую очередь 
благодаря нашим лидерам, ко-
торые сумели эффективно вы-
строить профсоюзную работу 
в своих подразделениях. Я их 
благодарю, потому что пони-
маю, как непросто совмещать 
основной вид деятельности и 
общественную работу. Особенно 
хочу отметить старших по про-
изводствам, которые не только 
ведут профсоюзную работу в 
своих подразделениях, но и 
помогают другим лидерам. Это 
Николай Комаров, Яна Русинова, 
Наталья Литвинова, Наталья Ти-
хоплав, Наталья Кивилева, Елена 
Шилова.  

Важно, что деятельность акти-
вистов не остается незамеченной 
и поощряется не только руковод-
ством завода, но и администра-
цией Нижнего Тагила, областным 
комитетом Роспрофпрома и 
Российским профсоюзом ра-
ботников промышленности, про-
фильными министерствами и т.д.

- То есть ППО «Уралвагон-
завод» взаимодействует и 
с администрацией Нижнего 
Тагила?

- А как иначе? Уралвагонзавод 
– предприятие градообразующее, 
четверть города - это работники 
УВЗ и их семьи. Поэтому с главой 
Нижнего Тагила и представителя-
ми других профорганизаций горо-
да мы взаимодействуем тесно. У 
заводчан и их родных возникают 
различные вопросы, например, по 
работе детских садов, движению 
городского транспорта, благо-
устройству территорий. И диалог 
с администрацией, в том числе, 
помогает оперативно их решить. 
Наш город становится лучше, и 
в его преображении есть заслуга 
профсоюза УВЗ. Так, мы были в 
числе инициаторов реконструк-
ции площади Танкостроителей 
и площади на Зари, 21. Одними 
из первых привлекли внимание к 
Пионерскому скверу на Вагонке: 
несколько лет активисты наво-
дили там чистоту и порядок и, 
наконец, в 2019 году сквер был 

благоустроен. Сегодня он 
снова одно из любимых 
мест отдыха тагиль-
чан. То есть задачи 
профсоюзов гораздо 
шире, чем взаимоот-
ношения «работода-
тель-профсоюз» на 
предприятии.

- Как строится 
работа с моло-
дым поколени-
ем? 

кстати, большой вопрос 
к СМИ – неужели вы не 
знаете, на чьи взгляды 

ориентируетесь, чьи 
комментарии бе-

рете? Да, мы 
когда-то дали 
этому человеку 
шанс изменить 
с в о ю ж и з н ь, 
протянули ему 
руку помощи, 
взяли на за-
вод, невзирая 
на его прошлое. 

Но теперь, по 
нашему мнению, 

он умышленно 
разрушает до-
брое имя УВЗ, 

которое создавалось на протя-
жении десятилетий целыми по-
колениями уралвагонзаводцев. С 
этим мы мириться не будем.

- Давайте отдельно оста-
новимся на работе по охране 
труда. Тема важная и в по-
следнее время на слуху.

- У нас нет деления на важные 
или неважные вопросы, но этой 
теме действительно уделяется 
много внимания. Вопросы охра-
ны труда в подразделениях кон-
тролируют 800 уполномоченных 
и 105 старших уполномоченных.
Соответствующая комиссия 
профкома ведет постоянный 
мониторинг условий труда и 
предоставления компенсаций, 
вносит предложения по конкрет-
ным рабочим местам. Только за 
2020 год на заводе реализовано 
87 мероприятий по улучшению 
условий и охране труда, вложено 
более 455 млн. рублей. Много 
это или мало? Соответствующие 
показатели Росстата говорят, 
что Уралвагонзавод превышает 
среднероссийский уровень. На 
мой взгляд, немало сделано в 
рамках программы модерни-
зации и техперевооружения: 
устанавливаются новые системы 
вентиляции, крановые каби-
ны, только в 2020 году в строй 
введены сотни единиц нового 
оборудования! Профсоюз про-
водит огромную работу, чтобы 
процедура специальной оценки 
условий труда была корректной. 
Эта деятельность носит систем-
ный характер.

- Как же на самом деле об-
стоят дела с травматизмом на 
Уралвагонзаводе? 

- Производство всегда сопря-
жено с опасностью. И, наверное, 
утопично думать, что травматизма 
можно избежать. Конечно, каждый 
несчастный случай – это большая 
трагедия для всего коллектива. 
Каждое происшествие разбирает-
ся индивидуально, пострадавше-
му и членам его семьи оказыва-
ется всесторонняя поддержка. Но 
статистика – вещь упрямая. Если 
мы взглянем на цифры, то увидим: 
за последние 5 лет уровень трав-
матизма на заводе сократился на 
25%. В 2020 году без несчастных 
случаев отработали 89% подраз-
делений предприятия.

В СМИ же завод - УВЗ – «мин-

ное поле», где шагу нельзя ступить 
без риска для жизни. Что не так 
со статьями? Они специально 
сделаны, чтобы вызвать у читателя 
эмоции! Несколько, безусловно, 
трагических историй – и вывод: 
все беспросветно плохо. Что ж, да-
вайте снова смотреть статистику 
Росстата. Ежегодный коэффици-
ент травматизма на российских 
предприятиях  - 1,2 в расчете на 
1 000 рабочих. На Уралвагонза-
воде по прошлому году – 0,86. 
Значит, у нас с промбезопасно-
стью почти в 1,5 раза лучше, чем 
на других предприятиях России? 
Но ведь про это почему-то «за-
бывают» написать.

- А как с имеющимися про-
блемами работает профсоюз-
ная организация?

- Я повторюсь: если одни 
предпочитают идти по пути кон-
фронтации, то для профсоюзной 
организации главное  -  выстра-
ивание конструктивного диалога. 
У нас в комиссии по трудовым 
спорам ежегодно консультации 
получают тысячи человек. Бо-
лее 80% заявлений решаются 
в пользу работников! Так было 
с металлургами, которые об-
ратились за разъяснениями по 
правомерности примененных 
взысканий. Мы вместе с ад-
министрацией разбирались с 
вопросом вагоносборщиков по 
оплате при отсутствии запчастей 
и комплектующих – и нашли вы-
ход. Все решаемо. 

- Вернемся к предстоящей 
конференции. Каковы пред-
варительные итоги вашей 
работы? 

- Эта конференция станет 
особенной. Предстоит подвести 
итоги за непростой 2020 год,  
год пандемии и падения спро-
са на гражданскую продукцию. 
Но, несмотря на объективные 
сложности, было обеспече-
но выполнение всех условий 
колдоговора. Полностью со-
хранен соцпакет: он составил 
более 4 000 рублей на одного 
работника. В 2020-м, как и в 
предыдущие годы, была про-
ведена индексация зарплаты, 
выплачено вознагра ж дение. 
Продолжился набор  квалифи-
цированных специалистов, об-
учение перспективных кадров. 
Уралвагонзавод не снимает с 
себя социальную нагрузку: по-
смотрите, какие у нас объекты 
для отдыха и спорта, где могут 
провести свободное время все 
горожане! Наш современный 
медцентр в пандемию работал: 
проводил профосмотры, прием 
у специалистов, исследования, 
чем очень облегчил нагрузку на 
тагильское здравоохранение. 
Этот год обещает быть лучше: 
загрузка производства стабиль-
ная, готовятся новые контракты, 
осваиваются новые изделия. У 
нас есть стабильная работа и 
зарплата, обширная соцсфера. 
И это немало! Надо ценить то, 
что уже есть.

Елена ГОРИНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УВЗ.

�� профсоюз

Евгений Лутохин: Уралвагонзавод 
обеспечивает своим работникам  
все социальные гарантии 

- Мы тесно сотрудничаем с за-
водской молодежкой - одной из 
самых многочисленных в стране. 
В ней состоит свыше 6 тысяч за-
водчан, и с каждым годом их число 
растет. Как и профсоюз, она актив-
но участвует в жизни предприятия.  
Председатель МО «Уралвагонза-
вод» Светлана Алдушина в про-
фсоюзном комитете возглавляет 
молодежную комиссию, которая 
занимается адаптацией молодежи 
на производстве, повышением 
профмастерства, созданием ком-
фортных условий труда и быта, 
организацией досуга и отдыха, а 
также привлечением ее в активную 
профсоюзную работу. Многие из 
молодежных лидеров становятся 
лидерами профсоюзными. 

- Но ведь не может все в 
работе идти гладко, согла-
ситесь?

- На производстве работают 
люди. Каждый – со своим ха-
рактером и интересом. Я много 
лет проработал в металлургии и 
знаю, что в процессе трудовой 
деятельности неизбежно возни-
кают разногласия. Но обвинения 
и претензии только препятству-
ют урегулированию ситуации, 
и уж особенно волнует, что все 
эти эмоции выливаются в со-
циальные сети. С их появлением 
каждый мнит себя репортером, 
но при этом не несет никакой 
ответственности за распростра-
няемую информацию.

- Недавно, кстати, в сред-
ствах массовой информации 
прозвучало, что один из со-
трудников металлургическо-
го производства УВЗ крайне 
недоволен ситуацией в части 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности...

- Я знаком с этим сотрудни-
ком – у него простая русская 
фамилия Иванов. Нисколько не 
покривлю душой, если скажу, что 
он не может выступать рупором 
всего коллектива. Излагаемые 
им взгляды на проблемы пром-
безопасности отражают его пред-
ставления о мире, а они довольно 
своеобразны. Я напомню: исходя 
из тех данных, которые опублико-
ваны на сайте нижнетагильского 
избиркома, мы говорим о чело-
веке, ранее трижды судимом за 
уголовные преступления, в том 
числе за кражу и грабеж. Это, 
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Когда Анастасия Сергеева только 
закончила шестилетнее обучение 
в медицинском вузе, перед ней 

встал вопрос: как попасть в ординату-
ру? Бюджетных мест мало, поступить 
тяжело. Выпускница подала документы 
на обучение в Уральский медицинский 
университет по направлению «Невро-
логия», но не прошла. Однако попасть 
в заветную ординатуру Анастасии 
удалось:

- Главный врач Демидовской го-
родской больницы Сергей Овсянников 
позвонил: «Вы хотели поступать на не-
вролога, а есть возможность получить 
замечательную специальность – не-
фролог, не хотите? Только одна буква 
другая». Я попросила пару дней, чтобы 
подумать. В итоге решила, что вариант 
стать нефрологом меня устраивает. До 
сих пор рада, что согласилась.

Нефролог – это специалист, который 
занимается болезнями мочевыводящих 
путей и проводит заместительную по-
чечную терапию гемодиализом. То есть 
замещает функцию почек при терми-
нальной почечной недостаточности. 

У Анастасии в детстве имелись про-
блемы с почками, из-за них же она 
решила стать врачом. 

- Много времени с мамой проводила 
в поликлинике. Нравилось наблюдать за 
людьми в белых халатах. Представляла, 
что буду делать то же самое, - вспоми-
нает врач.

Анастасия решила, что даже если не 
поступит в медицинский вуз, то будет 
учиться на медсестру или фельдшера. 
Поэтому после девятого класса буду-
щий доктор перешла в школу № 64, где 
углубленно изучала химию и биологию. 

Еще одно решение, в котором медик 
оказалась тверда, – остаться в Нижнем 
Тагиле. Сначала она училась в Перм-
ском медицинском государственном 
университете, на практику все равно 
приезжала домой. 

- У меня здесь семья, муж, вся жизнь 
тут, - отмечает Анастасия.

Свободное время доктор также по-
свящает родным: родилась в много-
детной семье. 

Анастасия не прекращает учиться. 
Регулярно проходят семинары и кон-
ференции. Благодаря электронным 

технологиям можно заниматься, ни-
куда не выезжая, хотя и на «живую» 
конференцию тоже могут отпустить. 
Каждые пять лет необходимо проходить 
аттестацию.

Рабочий день начинается с линеек: 
сначала общая, а потом с отделениями 
нефрологии и диализа. Далее -1,5-2-ча-
совой обход пациентов. После – либо 
прием в поликлинике, либо работа с 
документами. 

Своими условиями работы врач 
довольна. Когда необходимо, есть 
возможность трудиться в полной ти-
шине.Новые диализные аппараты в 
больнице – одни из лучших в регионе. 
Коллеги также всегда готовы прийти 
на помощь.

- Заведующая нефрологическим 
отделением Валентина Чуракова и 
Вадим Никитин классные специалисты. 
Я боялась: «Ничего не знаю, опыта 
нет, как буду работать сама по себе?» 

Вдобавок из-за карантина - только дис-
танционное обучение. А самое важное 
– это практика. Доктора мне очень по-
могают, говорят: «Обращайся в любой 
момент. Лучше спросишь десять раз, 
чем сама что-то ненужное сделаешь». 
Если какие-то экстренные ситуации, 
могу позвонить в любое время дня и 
ночи, они мне помогут, - рассказывает 
Анастасия.

В центре работают два отделения – 
нефрологическое, проводящее консер-
вативное лечение на начальной стадии 
заболевания, и диализное, где проводят 
одноименную процедуру. Доктор Серге-
ева трудится в первом, но порой ведет 
и диализных пациентов. 

С настоящим испытанием Анастасия 
столкнулась в декабре – многие со-
трудники отделения заболели коронави-
русной инфекцией. Доктору Сергеевой 
удалось практически в одиночку спра-
виться с работой отделения и помочь 
пациентам. 

В р а ч  п р е д -
у п р еж д ае т,  ч т о 
почки обычно бо-
леют «бесшумно» 
- симптомы дол-
гое время не про-
являются и нака-
пливаются, чтобы 

в какой-то момент выстрелить. Причины 
почечных заболеваний разные: непра-
вильное питание, хроническое повы-
шенное давление, наследственность, 
ожирение, повышенный холестерин. 
Существуют первичные заболевания 
почек, когда поражается сам орган, 
а есть вторичные, вроде сахарного 
диабета, приводящего к диабетической 
нефропатии.

Чтобы вовремя найти проблему, 
следует регулярно проходить диспансе-
ризацию и периодически сдавать ана-
лизы. Общий анализ крови, биохимия, 
креатинин мочевины – это показатели, 
которые характеризуют функции почек. 
По ним же врач-терапевт может высчи-
тать скорость клубочков фильтрации. 
Помните: раньше обнаружили – проще 
лечить и легче последствия.

Алексей ЧЕРНОМЫРДИН.
ФОТО АВТОРА. 

«ТР»-ДОКТОР
  молодые специалисты

Почки болеют бесшумно
Врач-нефролог проходит ординатуру
в Демидовской больнице

Анастасия Сергеева.

Цик л тренингов ориентирован 
на фельдшеров, медицинских 
сестер поликлиники, акушерок, 

сотрудников регистратуры и call-центра, 
включает в себя психологическое сопро-
вождение сотрудников в виде практико-
ориентированных семинаров. Одной 
из важных задач цикла организаторы 
обозначили формирование у медработ-
ников этической культуры по отношению 
друг к другу и к пациентам.

– Все мероприятия направлены на 
ориентацию сотрудников на пациен-
та. Конструктивное взаимодействие 
Нижнетагильского филиала област-
ного медицинского колледжа и нашей 
больницы позволит сформировать у 
медицинских работников новый способ 
мышления, ответственное отношение 
к профессиональным обязанностям, 
милосердие по отношению к пациен-
там, - отметил главный врач Александр 
Павловских.

Заместитель директора Нижнета-
гильского филиала Свердловского об-
ластного медицинского колледжа Елена 
Юдина сказала: 

– В процессе взаимодействия пси-
хологи помогают медработникам найти 
стратегию поведения с пациентом в 
необычной ситуации, проводят работу 
с эмоциональной сферой для профи-
лактики профессионального выгора-
ния. Безусловно, это важное событие 
в новейшей истории поликлиники в 
рамках решения вопросов подготовки 
медицинских кадров.

Во время нервно-психических и 
физических нагрузок важно сохранить 
не только эмоциональные контакты 
с коллегами, но и уметь создать для 
пациента успешную терапевтическую 
среду, действовать так, чтобы помочь 
пациенту.

Мария РОМАНОВА.

  проект

Психологи
для медиков

Свердловский областной меди-
цинский колледж для сотрудников 
ГБ №1 Нижнего Тагила создал уни-
кальную и единственную в регионе 
программу «Интеграционное взаи-
модействие специалистов Нижнета-
гильского филиала ГБПОУ «СОМК» и 
ГБУЗ СО «ГБ №1 г. Нижний Тагил» по 
внедрению проекта «Новая модель 
медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитар-
ную помощь».

Клещевой энцефалит – это острое
вирусное инфекционное
заболевание, характеризующееся
лихорадкой, интоксикацией,
поражением вещества и оболочек
головного и спинного мозга.
Заболевание может привести к инвалидности: 
паралич, эписиндром, снижение интеллекта и др. 
В 25-30% случаев оно заканчивается 
смертью больного.

Делаются две инъекции с интервалом минимум в месяц.
Следующий укол - через год. 

Ревакцинации выполняются каждые три года. 
Выработка иммунитета занимает около двух недель.
Вакцинация осуществляется бесплатно 

в медицинских учреждениях 
по месту жительства 

после осмотра терапевтом. 
Специальная подготовка не нужна.

Также нужно помнить о правилах профилактики укусов клещей:
плотная заправленная одежда и защитные репелленты.

«Чтобы вовремя найти проблему, 
следует регулярно проходить 
диспансеризацию и периодически 
сдавать анализы



– Есть пары, которые дома 
не говорят о работе, а у нас все 
смешалось. Но на отношения 
никак не влияет. Мы почти и не 
пересекаемся в стационаре: 
Сергей работает в приемном 
отделении, в соседнем корпусе, 
я - в отделении сосудистой хи-
рургии. Теперь у нас два дома, 
– начала рассказ Юлия. – Со-
трудники отделения тоже насто-
ящая семья, профессиональная, 
– костяк сформировался в 2002 
году, и мы до сих пор все вместе. 
Живем одними проблемами и 
делимся своими радостями.

– Мы познакомились в школе 
№64 в 1992 году. Она набира-
ла медицинские профильные 
классы, попали во второй по-
ток. Вместе нас связал инте-
рес к медицине. После школы 
зачислились в медицинское 
училище, там продолжили об-
учение на фельдшерском от-
делении. На последнем курсе 
поженились и госэкзамены 
уже сдавали как муж и жена. 
Когда родился сын Александр, 
я думала, что он тоже станет 
доктором, посмотрев на роди-
телей. Потом поняла, что это 
большой труд, не каждый отва-
жится, ведь доктор обязан быть 
либо хороший, либо сменить 
профессию, это очень большая 
ответственность. И вот сейчас 
ему 22, и он будущий инженер 
путей сообщения.

– А почему вы с мужем 
выбрали медицину? 

– Я хотела стать судмедэк-
спертом, заниматься крими-
налистикой. И классная руко-

водительница сказала: начни с 
училища, дальше видно будет. 
В общем, пока в медклассе 
училась, про криминалистику 
забыла. Ну а Сергею выбор 
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Конкурс проходил в рамках 
общественного проекта 
«СПАСИБО!» свердлов-

ского регионального отделе-
ния всероссийского Совета 
местного самоуправления. 
Впервые он был организован 
для журналистов, до этого 
соревновались фотографы, 
поэты, писатели. 

Проект «СПАСИБО!» реали-
зуется с 2017 года при под-
держке аппарата губернатора 
Свердловской области, Екате-
ринбургской епархии, крупней-
ших общественных объедине-
ний и творческих союзов.

По словам председателя 
организации Анатолия Павлова, 
цель проекта - привлечение 
внимания журналистов к жиз-
неутверждающей позитивной 
тематике. Он отметил, что, 
прежде чем родилась идея 
конкурса, несколько дней смо-
трел телевизор, переключая 

�� знай наших!

Пишем о хорошем, получаем награды
В культурно-просвети-
тельском центре «Цар-
ский» в Екатеринбурге 
были объявлены побе-
дители регионального 
конкурса СМИ «Разговор 
о хорошем». В числе на-
граж денных – специ-
альные корреспонденты 
«ТР» Людмила Погодина, 
Ольга Полякова и Татьяна 
Шарыгина.

Татьяна Шарыгина, Ольга Полякова и Людмила Погодина на церемонии награждения.

программы, и пришел к выводу: 
негатива на экране в разы боль-
ше, чем сюжетов о хорошем.

Заявки на участие подали 
85 журналистов из 20 горо-
дов и населенных пунк тов 
Свердловской области, а также 

Челябинска и Тюмени. Итоги 
подводились в трех номинаци-
ях: «Телевидение», «Печатное 
издание», «Электронное СМИ». 
Авторам 29 лучших работ вру-
чили дипломы. 14 награжден-
ных – из Екатеринбурга и толь-

ко трое представляли Нижний 
Тагил. Стоит отметить, что 
соперниками журналистов «ТР» 
были, в том числе, и коллеги из 
крупных региональных изда-
ний: «АиФ-Урал», «Российская 
газета», «Областная газета». 

Людмила Погодина предста-
вила на конкурс материалы о 
краеведении, сферах культуры 
и образования. Ольга Полякова 
выбрала материалы из рубрики 
«Семейный круг», а Татьяна 
Шарыгина – о спорте. 

На церемонии награжде-
ния от имени главы региона 
журналистов приветствовал 
первый заместитель руково-
дителя аппарата губернатора 
и правительства Свердловской 
области Вадим Дубичев. 

Поздравил виновников тор-
жества и митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский 
Евгений. Он отметил, что 
очень рад присутствию та-
гильчан среди лучших журна-
листов региона. Напомним, 
несколько лет отец Евгений 
был главой Нижнетагильской 
епархии и потому прекрасно 
знаком с газетой «Тагильский 
рабочий». 

Лауреаты получили денеж-
ные премии. 

- От себя хочу сказать, что 
оценивать работы, представ-
ленные на конкурс, было не-
просто, ведь это были рассказы 
о замечательных людях, их 
добрых делах, о важных со-
бытиях, - написала на своей 
странице в соцсетях Людмила 
Золотницкая, председатель 
свердловского областного ро-
дительского комитета. - Поэто-
му каждый журналист, написав-
ший статью и снявший добрый 
сюжет о хорошем человеке, 
событии, поступке - победи-
тель, а распределение при-
зовых мест - это дело личного 
вкуса. Благодарим СМИ за то, 
что пишете о хорошем!

Яна ЗИМИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� врачи-герои

Тихое счастье
Супруги Софроновы, Сергей Александрович и Юлия Владимировна, вместе со школьной 
скамьи. Судьба свела их вместе и на работе, которая стала вторым домом

«Успешность в профессии для 
семейной пары заключается в том, 
чтобы считать ее делом всей жизни, 
не терять интерес и вдохновляться 
даже самыми маленькими 
достижениями. Ведь все большое 
складывается из множества малого!

Губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год в Сверд-
ловской области Годом медицинского работника. Создана  
комплексная программа «Общественное здоровье ураль-
цев». В числе ее приоритетов значится решение кадрового 
вопроса в медучреждениях Урала. 

помогли сделать родители. 
Раньше, как все, рассуждали 
про профессии д ля парня: 
врач, учитель или заводские, 
инженерные профессии. Оста-
новились на «белых халатах».

Успешность в профессии для 
семейной пары заключается в 
том, чтобы считать ее делом 
всей жизни, не терять интерес 
и вдохновляться даже самыми 
маленькими достижениями. 
Ведь все большое складывает-
ся из множества малого!

– Расскажите, что для вас 
счастье в семье и в работе?

– Счастье в нашей семье 
и доме – тихое и спокойное, 
надежное, в доверии и ува-
жении. Счастье во взгляде, 
слове, приготовленном вместе 
ужине. Ну такое, домашнее... 
У нас до сих пор настоящая 
любовь. Счастье в работе 
для обоих – это осознание 
нужности. В возможности ре-
альной помощи хоть словом, 

хоть делом, что касается и 
пациентов, и коллег. Ну а если 
результат налицо и обратная 
связь случается, – это осо-
бенно приятно и вдохновляет! 
У нас есть пациенты, редкие, 
конечно, но с которыми мы 
поддерживаем связь годами. 
Они звонят по праздникам, 
справляются о делах – очень 
мило и трогательно.

Семейной традицией мож-
но считать особенные, специ-
ально придуманные поздрав-
ления для наших родных и 
о ч е н ь б л и з к и х  д ру з е й п о 
различным поводам! Мы поем 
и танцуем, придумывая ин-
дивидуальные тематические 
тексты. Сын нас поддержива-
ет. Специальность, наверное, 
повлияла на взгляд на жизнь. 
Больница – от слова боль. 
Поэтому радости и позитива 
должно быть больше!

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Ежегодно в мартовские ка-
никулы комитет городской 
организации профсоюза 

организует проведение весен-
ней школы молодых педагогов 
для обсуждения проблем, кото-
рые волнуют молодых специа-
листов, и обмена опытом рабо-
ты. Формы проведения разные 
– от слетов и форумов до посе-
щения инновационных образо-
вательных организаций. 

В этом году весенняя шко-
ла совпала с проведением кон-
курса «Педагогический дебют», 
одним из важнейших меро-

приятий горкома профсоюза и 
управления образования адми-
нистрации города. В зале Дома 
учителя собрались финалисты 
и участники  - 23 молодых учи-
теля, которые на заочном этапе 
представили свои видеопре-
зентации и фрагменты уроков. 
Члены жюри искренне порадо-
вались прекрасным урокам мо-
лодых учителей начальных клас-
сов Елизаветы Черных из школы 
№44, Дианы Чудик из горно-ме-
таллургической школы, Эльна-
ры Фарзуллаевой из школы №5 
и Лидии Уманской – учителя не-

мецкого языка школы №32.
Заключительный этап кон-

курса прошел в форме профес-
сионального разговора за «кру-
глым столом» «Школа будуще-
го. Новые роли и необходимые 
компетенции учителя». Началь-
ник управления образования 
Татьяна Удинцева пригласила 
молодых учителей помечтать. 
Каким они представляют буду-
щее современной школы, как 
должен измениться учитель, ка-
кими профессиональными ком-
петенциями он будет обладать? 
А в режиме онлайн к этому раз-

говору подключились еще око-
ло 100 молодых педагогов и их 
наставников, мысленно отвеча-
ющих на вопросы ведущих.

 - Я учитель информати-
ки школы №49, и мне кажется, 
что в школе будущего учителя 
должны перестать просто на-
бивать головы учеников знани-
ями. Надо учить технологиям, 
давать инструменты их приоб-
ретения. Учитель должен только 
направлять познавательную де-
ятельность ученика, - рассужда-
ет финалист Максим Толмачев. 
И с ним трудно не согласиться.

- Учитель должен быть на-
ставником, другом, тьютером, 
чтобы осуществлялся инди-
видуальный подход к каждому 

ребенку, а дети такие разные, - 
уверена Эльнара Фарзуллаева. 

Виктория Спасова считает, 
что для учителя будущего важно 
не только обладать организа-
торскими способностями и уме-
ниями проектной деятельности, 
но и быть готовым к постоянным 
переменам в обществе. 

А это мнение Лидии Уман-
ской: 

- Наше время очень дина-
мично, нужны новые подходы к 
работе с детьми. Учитель всегда 
должен быть в позиции созида-
теля! Повышать цифровую гра-
мотность и развивать проект-
ное мышление детей непросто, 
для этого надо постоянно учить-
ся и самому.

�� молодые кадры

А какого учителя вы хотели бы
Построить новые школы, прекрасно отремонтировать и оснастить те, в которых работаем 

сейчас, возможно довольно быстро, так показывает опыт нашего города. А какой учитель 
должен прийти в школу будущего, какими компетенциями и качествами обладать?

Тагильчане к выставке дав-
но привыкли, считая, что 
она была всегда. Органи-

заторы праздника напомнили 
гостям: первая экспозиция по-
явилась в сложном 1937-м, по-
том – долгий перерыв, Великая 
Отечественная война, и только 
в 1952-м состоялось возрож-
дение идеи. В 2000-х выстав-
ка занимала несколько этажей 
большого детского дворца, де-
лилась на несколько темати-
ческих направлений и десятки 
разделов. Из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в прошлом году при-
шлось поменять планы и отме-
нить праздник детского твор-
чества. И вот в 2021-м юные 
изобретатели и рукодельницы 
из 100 учреждений образова-
ния опять представили на суд 
жюри более 2500 экспонатов.  
  Глава города Владислав Пи-
наев поблагодарил всех участ-
ников за творчество и отметил, 

что, несмотря на сложные ус-
ловия пандемии, организато-
ры сумели провести выставку 
на самом высоком уровне и со-
хранить многолетнюю традицию 
показывать достижения детей и 
их педагогов. Особенно он под-
черкнул значимость вклада в 
общее дело ветеранов педаго-
гического труда и активистов 
выставочного движения.

Руководители образователь-
ных учреждений, чьи экспози-
ции заняли призовые места на 
выставке, тоже получили заслу-
женные награды. А самым мас-
совым стало награждение полу-
финалистов и призеров Всерос-
сийского конкурса «Большая пе-
ремена», когда на сцену вышли 
несколько десятков школьников 
и их наставников. 

Кстати, второй конкурс «Боль-
шая перемена» уже стартовал на 
просторах интернета, так что не 
упустите возможность принять 
участие в масштабной образо-

вательной программе РФ, бла-
годаря которой ваш школьник 
сможет создать современный 
проект, побывать в «Артеке», за-
работать на свое дальнейшее 
обучение премию от 200 тысяч 
рублей до миллиона. 

Начальник управления обра-

зования администрации города 
Татьяна Удинцева поздравила 
всех с праздником творчества 
и отметила, что эта тагильская 
выставка - волшебная. Несколь-
ко лет назад дети мечтали о мо-
сте через Тагильский пруд, де-
лали его возможные макеты, и 

вот - мост строится. Фантазиро-
вали, как можно благоустроить 
набережную у дворца - и про-
цесс пошел. Значит, нужно сме-
лее мечтать и творить.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка детского творчества

Нужно смелее мечтать и творить
В этом году 70-я выставка детского и юношеского тех-
нического и декоративно-прикладного творчества про-
ходила в необычном формате: презентации школьных 
экспозиций показывали в режиме онлайн, и большин-
ство экспонатов не покидали районные учреждения 
образования. Но главное – она состоялась. В начале 
апреля на сцене городского Дворца детского и юноше-
ского творчества прошло ее торжественное закрытие с 
подведением итогов и вручением наград победителям.

Таким видят музейный комплекс Великой Отечественной войны ребята из городского Дворца детского 
и юношеского творчества. На выставке была представлена серия макетов, объединенных темой «Алые 

тюльпаны». Может, и они через несколько лет станут реальностью?

Глава города Владислав Пинаев поздравил с юбилейной выставкой ветеранов педагогического труда и активистов выставочного движения. 
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Конечно, молодые педагоги 
– дети цифрового поколения. И 
после работы в дистанционном 
режиме они в основном говори-
ли о новых образовательных тех-
нологиях, продолжении цифро-
визации образовательного про-
странства, возможности исполь-
зования интернета и социальных 
сетей для обучения и взаимо-
действия со школьниками.

Казалось бы, они правиль-
но говорят, что учитель должен 
быть способен к нестандартным 
действиям и владеть навыками 
профессиональной деятельно-
сти, быть наставником и тьюте-
ром, чтобы запустить условия 
процесса саморазвития и са-
моопределения учеников. 

Но что все-таки волнует Та-
тьяну Удинцеву, начальника 
управления образования, ве-
дущую этот профессиональный 
разговор? Понимают ли моло-
дые коллеги тот глубокий смысл 
учительской профессии, кото-
рый привнесли в нашу педагоги-
ку замечательные учителя про-
шлого и современности - Песта-
лоцци, Руссо, Януш Корчак, Су-
хомлинский, Амонашвили и дру-
гие, не только сердце, но даже и 
жизнь свою отдавшие детям, го-
ворящие о том, что в основе пе-
дагогической профессии долж-
на быть любовь к детям, гумани-
стическая педагогика? 

Сегодня, когда многие мо-
рально-этические ценности 

утрачены и подрастающему по-
колению трудно ориентировать-
ся в современном мире из-за 
их неопределенности, чрезвы-
чайно важны высокие духовно-
нравственные качества лично-
сти учителя. Никакие современ-
ные технологии не заменят жи-
вого общения учителя и ученика, 
и учитель всегда должен будет 
оставаться для них примером. 
Жаль, что молодые педагоги не 
осознают этого в полной мере…

В нашем конкурсе - много 
победителей. Мы сознательно 
не присуждали первое, второе 
и третье места, а выделили трех 
лучших среди педагогов началь-
ной школы и среднего звена. 
Ими стали: Диана Чудик, Эльна-

ра Фарзуллаева, Мария Конова-
лова, Лидия Уманская, Максим 
Толмачев и Екатерина Исакова, 
которые награждены почетными 
грамотами управления образо-
вания и городской профсоюзной 
организации, денежными пре-
миями. Всем участникам вру-
чены благодарственные пись-
ма, памятные подарки и цветы. 
А Виктории Чесноковой, учите-
лю школы № 56, единственной 
из молодых педагогов, которой 
приходится совмещать учитель-
скую профессию с воспитанием 
ребенка, – специальный про-
фсоюзный приз. 

Участники весенней школы 
имели возможность в режи-
ме онлайн побывать на уроках 

своих коллег, ведь у каждого из 
них своя интересная изюмин-
ка, педагогическая находка. И 
профессиональный разговор, 
мы надеемся, их тоже не оста-
вил равнодушными. Уверены, 
что в будущем году участников 
станет еще больше, потому что 
в глазах своих коллег мы ви-
дели желание работать лучше, 
энтузиазм, увлеченность своей 
профессией, а это значит, что 
в школу будущего пришли до-
стойные учителя!

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель 

городской организации 
профессионального союза 

работников народного 
образования и науки РФ.     

для своих детей и внуков?

В настоящее время в вось-
ми группах «Антарио», у 
каждой из которых есть 

свое название, занимаются око-
ло ста человек, есть даже тан-
цующие семьи и династии. Для 
самых маленьких создана «Кро-
ха», ее юным танцорам едва ис-
полнилось два года, а кому-то и 
вовсе – год и восемь месяцев. 
По словам Ульяны Шулятьевой, 
первые полгода малыши зани-
маются с мамами, чтобы при-

выкнуть. Кстати, мамы тоже 
привыкают к занятиям, поэто-
му неудивительно, что родите-
ли объединились в свою группу 
«Танцуют все!» и уже участвуют 
в конкурсах.

К примеру, Юлия Соколова 
- одна из участниц взрослого 
коллектива. В «Антарио» танцу-
ют три ее дочери, и она уверена, 
что именно здесь дети прекрас-
но развиваются, формируются 
физически, учатся работать в 

коллективе и не бояться сцены. 
Вероника Гребенева из чис-

ла самых юных солисток. Она 
рассказала, что танцует уже три 
года из пяти и по ее примеру на-
чал танцевать двухлетний брат 
Дима. 

А вот Варвару Прутникову 
можно назвать артисткой со 
стажем. Она пришла в «Анта-
рио» десять лет назад и к сво-
им 14 годам имеет множество 
наград и кубков, побед во все-

возможных конкурсах. Учится в 
восьмом классе, уроков много, 
но старается все совмещать, и 
учителя относятся с понимани-
ем, ведь девушка и в школе вы-
ступает на праздниках. Призна-
ется, что особенно тяжело при-
ходилось во время пандемии, 
когда были отменены все заня-
тия и разминки ребята проводи-
ли дома. Танцы считает частью 
своей жизни, хотя делать их 
своей профессией не планиру-

ет, скорее всего, они останутся 
любимым хобби. А самой люби-
мой для Варвары стала компо-
зиция «Душа Кавказа»: выбирая 
из танцев народов мира, она 
остановилась на яркой лезгин-
ке, и та сразу же стала ее «ви-
зитной карточкой» и популяр-
нейшим выступлением. 

Как отметила Ульяна Шуля-
тьева, много сольников – это от-
личительная особенность «Анта-
рио». О каждом есть что расска-
зать, какими победами и гран-
при похвастаться. Танцы клас-
сические, русские народные, 
цыганские, индийские… Все они 
запоминаются и самим участни-
кам, и зрителям. А помогают их 
создавать педагоги Ольга Мак-
симова, Иван Истомин, Наталья 
Леонова и художник по костю-
мам Наталья Литвяк. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� культура

Здесь танцуют все
Танцевальная школа «Антарио» отметила свой 25-летний юбилей в марте. На празд-
ник собрались ее многочисленные друзья и выпускники, среди которых немало хо-
реографов. Интересно, что и взрослые, и дети отмечают особую атмосферу студии, 
дружные коллективы, интересные занятия и талант руководителя Ульяны Шулятьевой.

«Душа Кавказа» 
Варвары Прутниковой.

В центре руководитель «Антарио» Ульяна Шулятьева. Рядом с ней самые юные солистки Вероника Гребенева и Злата Шевелева. 
За ними стоят: Никита Ухалов, Настасья Вирфель, Полина Котова, Варвара Прутникова, Анна Соколова и Андрей Кудрявцев. 

"Антарио"   
25 лет



8 апреля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №38СТР. 18

Да, в среду, 12 апреля 1961 года, 
редакция газеты «Тагильский ра-
бочий» выпустила сразу два но-

мера. Утром читатели увидели обыч-
ный выпуск, подготовленный журна-
листами накануне. Там был призыв к 
металлургам повышать темпы работы, 
рапорт треста «Тагилстрой» об ударном 
труде в честь очередного съезда ком-
мунистической партии, информация 
о подготовке к летним школьным ка-
никулам… А потом появился экстрен-
ный выпуск, который по формату был 
меньше обычной газетной полосы. Он 
состоял из иллюстрации, сообщений 
ТАСС о том, что Советский Союз вывел 
на орбиту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту, и восторженных 
откликов тагильчан. Как выглядит пер-
вый космонавт, знали пока только из-
бранные, поэтому художник редакции 
Алексей Кирпиков нарисовал его таким, 
каким сам представлял. Тираж уникаль-
ного номера газеты составил 38 тысяч 
экземпляров и в некоторых семьях он 

сохранился до наших дней, его с удо-
вольствием показывают в школьных му-
зеях и на выставках. 

В следующем номере, вышедшем 14 
апреля под лозунгом «Открыта новая эра 
Земли. Слава первому космонавту!», был 
уже нарисованный портрет Юрия Гагари-
на. 15 и 16 апреля – его фотографии.

В эти дни в газете публиковали офи-
циальные сообщения, речи руководителя 
советского государства Никиты Хрущева 
и первого космонавта Юрия Гагарина, от-
клики из других стран, стихи и письма та-
гильчан, юмористические рисунки, опро-
сы людей на улицах города... Среди мно-
гочисленных и практически одинаковых 
фраз про восторг, ликование и гордость 
народа едва заметны несколько строк 
агронома А. Рудометова в читательской 
подборке 14 апреля. Он вспоминал о 
том, как в 1927 году в Перми побывал на 
лекции «одного из учеников великого Ци-
олковского», который уверял, что люди 
скоро поднимутся в космос, а ему никто 
не верил, считая такое заявление несбы-
точной фантазией. 

По страницам
Юбилей полета в космос

60 лет назад, 12 апреля 1961 года, состоялось одно из самых грандиозных событий в исто-
рии нашей планеты – первый полет человека в космос. Почему газета «Тагильский рабочий» 
вышла в этот день дважды? О чем рассказывала в дни «космических» юбилеев, спустя деся-
тилетия? Ответы на эти вопросы в нашей подборке. 

Экстренный выпуск «ТР» 12 апреля 1961 года, первая полоса.
Так выглядел первый номер газеты за 12 апреля 1961 года, созданный до сообщения ТАСС 

о полете человека в космос.

14 апреля 1961-го в газете был уже портрет Юрия Гагарина. Автор плаката – 
редакционный художник Алексей Кирпиков. 
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Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
60 лет назад в нашей стране произошло величайшее историческое событие - 

советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в 
мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Этот день открыл новую эпоху 
в развитии человечества, проторил ему путь к межпланетному пространству, дал 
огромный импульс прогрессу, высоким технологиям, активному изучению Сол-
нечной системы.

Старт 12 апреля 1961 года продемонстрировал всему миру не только уровень 
наших научно-технических достижений. Полет человека на околоземную орбиту 
стал символом мужества и силы духа, примером беззаветного служения своей 
Родине. Навсегда в истории и памяти поколений останется имя первого космо-
навта - нашего соотечественника, совершившего этот подвиг.

За этим и последовавшими за ним отечественными космическими прорывами 
стоит огромный самоотверженный труд ученых, конструкторов и производствен-
ников. Это высокопрофессиональные люди, которым по плечу решение неимо-
верно сложных задач. Дорога на орбиту прокладывалась и от заводского порога 
АО «Уралкриомаш» - предприятия, принимавшего участие во всех отечественных 
космических программах. Наш город по праву гордится прошлыми и современны-
ми достижениями тагильских криогенщиков, своим трудом и талантом укрепляю-
щих славу российской космонавтики. Уверен, что творческий, производственный 
потенциал коллектива и впредь будет служить залогом его больших побед.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых трудовых успехов  на благо 
нашей великой страны!

В.Ю. ПИНАЕВ,  глава города Нижний Тагил.

13 апреля 1971-го в «ТР» была поло-
са, посвященная Дню космонавтики. На 
первом плане парадный портрет Юрия 
Гагарина с орденами и медалями, далее 
материалы под заголовками: «Он про-
ложил путь к звездам», «Три абсолютных 
рекорда», «Звуковой рассказ», «Ученый 
– коммунист», «Первый шаг к подвигу», 
«На родине Гагарина»…

11 апреля 1981-го первую полосу 
украсили фотография Юрия Гагарина в 
скафандре космонавта, снимки фотохро-
ники, информация о юбилейной выстав-
ке и торжественном заседании в честь 
20-летия полета. 

12 апреля 1991-го номер начали с ре-
портажа Ольги Хлопотовой «У истоков 
ракетостроения», в котором она рас-
сказала о встрече в музее космонавти-
ки имени С. П. Королева школы № 86. 

С учениками общался Аркадий Сац, на-
гражденный медалью Ю. Гагарина. Раз-
говор шел о специальном подразделе-
нии в одном из конструкторских отделов 
Уралвагонзавода, в котором в 1950-60-х 
годах он работал. А на другой полосе в 
материале «Автограф космонавта» жур-
налист Марлис Рафиков поделился вос-
поминаниями о встрече с Юрием Гагари-
ным в 1963 году на слете молодых стро-
ителей в Красноярске. 

Конечно, все газеты и подборки, по-
священные первому полету человека в 
космос, совершенно разные. Но есть у 
них нечто общее – они все добрые и по-
зитивные. 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТОРЕПРОДУКЦИИ

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

старых подшивок

Стихотворение тагильчанина, 
опубликованное 18 апреля 1961-го. 

Номер «ТР» за 11 апреля 1981 года.  Через 30 лет, в 2011 году, мы нашли Юрия Байгозина. Он стал успешным бизнесменом. Да и не могло 
быть иначе, ведь он родился в такой знаменательный день.

Изошутка Алексея Кирпикова за 21 апреля 1961-го.

�� 12 апреля – День космонавтики

Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Исполнилось  60 лет со дня первого полета человека в космос. День 12 апре-

ля 1961 года стал настоящим триумфом российской науки и техники, свидетель-
ством несокрушимой силы духа, мужества и отваги людей, готовых сделать шаг 
в неизведанное.

  Мы гордимся, что именно наша страна совершила прорыв в космическую эру, 
что именно нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина знают сегодня 
во всем мире как первого космонавта на планете Земля.

В Свердловской области День космонавтики считают своим профессиональным 
праздником коллективы многих оборонных предприятий и конструкторских бюро,  
которые производят сложнейшее оборудование и высокоточные приборы для ра-
кетно-космической отрасли.  Уверен, что память о первом пилотируемом полете в 
космос,  прорывном достижении отечественной науки, всегда будет вдохновлять 
людей к новым открытиям во славу России. 

Поздравляю с праздником всех уральцев, кто своей добросовестной и профес-
сиональной работой укрепляет славу российской космонавтики.

Желаю крепкого здоровья,  благополучия, счастья, оптимизма и новых успехов 
в работе на благо Отечества! 

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

�� береги себя 

Не выходи на лед! 
Спасатели и надзорные ведомства  призывают 
отказаться от ледовых переправ и подледной ры-
балки. 

Несмотря на то, что толщина льда на Тагильском пруду 
местами достигала 70 см, выход на его поверхность опасен. С 
наступлением плюсовой температуры на водоеме появились 
открытые участки. 

Весной структура льда крайне ненадежна, не стоит 
обманываться кажущейся его толщиной – зачастую имеющий 
пористую структуру лед не способен выдержать вес 
человека. Весенний наст ломается без предупреждающего 
треска, за одно мгновение вы можете оказаться в ледяной 
воде. Достаточно кратковременного пребывания в воде с 
низкой температурой, чтобы наступило переохлаждение, 
угрожающее жизни.

Без своевременного грамотного оказания медицинской 
помощи, даже будучи спасенным, человек может погибнуть в 
течение 8-12 часов от перебоев в дыхании и кровообращении, 
других явлений в обмороженных тканях и органах.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Во время учений. 

�� учения 

Большая вода подступает 
Спасатели и волонтеры готовятся к паводку

На водно-спасательной станции прошли учения спа-
сателей, водолазов МБУ «Центр защиты населения» и 
волонтеров по спасению людей  на тонком льду и во 
время  половодья. По оценкам специалистов, из-за 
обильных снегопадов и сильных морозов прошедшей 
зимы может повториться ситуация 2016 года, когда 
затопило сады в пригороде. Многие помнят и по-
ловодье на улице Серова несколько лет назад. К ЧС 
нужно быть готовыми.

Спасатели уже проводят 
рейды по территориям, 
которые могут постра-

дать из-за паводка. На днях 
еще раз предупредили о воз-
можной опасности жильцов 
многоквартирных домов на 
улице Береговой-Краснока-
менской, владельцев гаражей в 
кооперативах «Урал» и «Весна». 

- Нам сейчас предстоит па-
водок. Предполагается, что он 
будет примерно такой же, как 
в 2016 году, - говорит дирек-
тор центра защиты населения 

и территории Нижнего Тагила 
Сергей Коперкин. -  Уровень 
снега большой, примерно на 
15 см выше по сравнению 
с прошлым годом. И лед на 
Тагильском пруду был 90 см. 
Сейчас он быстро тает: на раз-
ных участках его толщина от 42 
до 70 см. 

Появляются на пруду и от-
крытые участки. Каждый год 
спасатели приглашают во-
лонтеров на учения. В этом 
отрабатывались несколько 
вводных совместно с поис-

ковыми отрядами «Скорпион» 
и «Феникс», учащимися школ 
города и студентами Нижнета-
гильского филиала Свердлов-
ского областного медицинского 
колледжа. 

Первая – сердечно-легочная 
реанимация пострадавшего. 
В его роли был специальный 
тренажер «Гоша». Затем – спа-
сение провалившегося под лед 
человека. Доставали из воды 
с помощью спецсредств не 
манекен, а спасателя.  Волон-
теры отрабатывали точность 
метания спасательного конца 
Александрова и веревки услов-
ному утопающему, ощутили, как 
непросто вытащить человека из 
промоины. 

- Прежде чем принять ре-
шение о спасении челове-
ка, соизмерьте свои силы и 
возможности: можете ли вы 
ему оказать помощь. Бывают 
групповые провалы под лед, 

когда люди, которые старались 
помочь, сами оказываются в 
воде, - предупреждает старший 
государственный инспектор по 
маломерным судам  Центра 
ГИМС МЧС России по Сверд-
ловской области Владислав 
Рябухин.

И третья вводная – отработ-
ка навыка помощи людям при 
подтоплении садовых участ-
ков, частных жилых секторов. 
Спасатели продемонстриро-
вали  один из способов  эва-
куации  пострадавших с  крыш, 
чердаков, окон  зданий – с  по-
мощью веревочной  лестницы, 
с соблюдением техники без-
опасности как  самими спаса-
телями, так и пострадавшими 
от паводка. Водолазы показали, 
как  правильно вызволить че-
ловека из воды и поместить в 
лодку, чтобы  не опрокинуть ее.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Главное при спасении провалившегося под лед – самому не оказаться в воде. 

Спасение людей из затопленных зданий требует сноровки  
и отработанных  действий как спасателей, так и пострадавших. 

Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.
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15 апреля • ЧЕТВЕРГ
20.45 Острова 12+
21.30 Энигма 12+
02.40 Д/ф “Первые в мире” 12+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 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 “Бессонница” 16+
12.20, 17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 
05.40 Патрульный участок 
16+

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

17.15 Т/с “Капитан Гордеев” 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, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с “Гу-
сар” 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с “Жуки” 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 THT-Club 16+
02.55 Comedy баттл-2016 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 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.10, 19.05 Т/с “Лега-
вый -2” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с “Опе-

рация “Горгона” 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 Т/с 

“След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Смерть на взлете” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “Ларец Марии Медичи” 

12+
13.40, 05.20 Мой герой. Максим 

Виторган 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 90-е. Кремлёвские жёны 16+
18.10 Х/ф “Одноклассники смер-

ти” 12+
22.35 10 самых... Звёздные войны 

с тёщами 16+
23.10 Д/ф “Актерские драмы. 

Прикинуться простаком” 
12+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить депута-

та 16+

01.35 Д/ф “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита” 12+

02.15 Д/ф “Истерика в особо круп-
ных масштабах” 12+

02.55 Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 21.00, 
22.45 Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.10, 02.00 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса 
Коллацо. Трансляция из 
США 16+

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

Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колдуэл-
ла. Трансляция из США 16+

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с “Сго-
вор” 16+

20.00, 21.05 Х/ф “Парень из Фила-
дельфии” 16+

21.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против Ро-
нальда Эллиса. Трансляция 
из США 16+

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция

02.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала 0+

05.10 Взгляд изнутри 12+

ОТР

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

Чапаю” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 13.30, 01.30 Врачи 12+
09.40 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Семейные обстоятель-

ства” 12+
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

13.00 Алла Пугачева. “Сказки про 
любовь” 12+

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

06.10 Д/ф “Оружие Первой миро-
вой войны” 12+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.35, 13.20, 17.05 Т/с “Клянемся 

защищать” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “ВМФ СССР. Хроника 

Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Школа русских побед. 

К 100-летию Главного управ-
ления боевой подготовки ВС 
РФ” 12+

19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Единственная дорога” 

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

оперативных расследова-
ний” 16+

03.05 Х/ф “Крик в ночи” 12+
04.50 Д/ф “Второй. Герман Титов” 

0+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

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

18.00 Т/с “Слепая” 16+

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

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

доктор” 16+
23.00 Х/ф “Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы” 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

“Викинги” 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за привидениями 

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/п “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Водный мир” 12+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “V” значит вендетта” 

16+
04.25 Военная тайна 16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

да” 0+
08.10 М/с “Клео и Кукин” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

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

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

ния” 0+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Белка и Стрелка. Тайны 

космоса” 0+
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 “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
17.50 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.00 М/с “Бен 10” 12+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.00 М/с “Смешарики. Пинкод” 

6+
02.05 М/с “Котики, вперёд!” 0+
03.45 М/с “Команда Дино” 0+

МИР 

05.00, 03.35 Т/с “Десант есть де-
сант” 16+

08.30, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с “Меч” 
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, 16.15 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона” 16+
11.50 Х/ф “Континуум” 16+
14.00 Галилео 12+
15.00 Т/с “Кухня” 16+
18.05, 19.00 Т/с “Папик” 16+
20.30 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2” 16+
23.05 Х/ф “Начало” 0+
02.00 Русские не смеются 16+
02.50 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Возвращение блудно-

го попугая” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.35, 03.45 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 02.55 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.20 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Не хочу тебя терять” 

16+
19.00 Х/ф “Тростинка на ветру” 

16+
23.00 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.00 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+
06.20 6 кадров 16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00, 19.30, 23.30 Новости 16+
07.15 Факты в лицах 16+
07.30 Это работает! 16+
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 

06.00 Сказки для взрослых 
16+

08.30, 14.00 Т/с “Лучший друг мое-
го мужа” 16+

10.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
12.30 Подвиг Нижнего Тагила 16+
12.45 Скажите, доктор! 16+
13.00, 18.00, 20.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00, 04.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
17.00, 02.00, 05.00 Технология 

дружбы 16+
17.35, 02.35, 05.35 BRICSтервью 

16+
19.45, 23.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Т/с “Если любишь - прости” 

12+
00.00 Сад поэтов 16+
00.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Законоблюсти-

тели. Правое дело” 12+
10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Ксения Лозовская. Made in 

China 16+
12.00 Х/ф “В тумане” 12+
14.30 Т/с “Следствие любви” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зайце-

вой” 16+
18.05, 19.05 Т/с “Городские шпио-

ны” 12+
20.30 Х/ф “Белль и Себастьян. 

Друзья навек” 6+
01.00 Х/ф “Жандарм и иноплане-

тяне” 0+
02.45 Х/ф “Дежа вю” 0+
04.30 Х/ф “Женщина для всех” 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 
г. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Японии

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К дню рождения Аллы Пу-

гачевой. “Мне нравится...” 
16+

01.10, 03.05 Х/ф “Нет такого биз-
неса, как шоу-бизнес” 12+

03.15 Мужское / Женское 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 “Осколки. Новый сезон” 

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

05.10 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+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Золото Лагина” 16+
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф “Месть без права пере-

дачи” 16+
02.55 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф “Легендарный 

поход Ганнибала” 12+
08.35 Х/ф “Золотая баба” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 ХХ век 12+
12.20 Абсолютный слух 12+
13.00 Д/ф “Тринадцать плюс... 

Николай Семенов” 12+
13.40, 22.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг 

государства” 12+
14.30 Д/ф “Космическая одиссея. 

XXI век” 12+
15.05 Новости,  театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 23.50 Д/ф “Наше кино. Чу-

жие берега” 12+
17.10, 23.00 Монолог в 4-х частях 

12+
17.40, 01.40 Исторические концер-

ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф “Нечаянный портрет” 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
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16 апреля • ПЯТНИЦА
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 Т/с “Бессонница” 16+
12.20, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 События. Акцент 16+
12.30, 22.00, 01.00, 03.00, 04.00, 

05.00 События 16+
14.00, 20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 

05.40 Патрульный участок 
16+

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

17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с “Капитан Гордеев” 16+
20.00 События
22.30 Х/ф “Питер FM” 12+

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 “Гу-
сар” 16+

13.00 Т/с “Девушки с Макаровым” 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Од-
нажды в России 16+

21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-2016 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон 

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 

09.40, 10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.40 Т/с “Лега-
вый -2” 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с “След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.35, 

04.00, 04.30, 04.55 Т/с “Де-
тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “В добрый час!” 0+
10.20 Д/ф “Георг Отс. Публика 

ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “Дети понедельника” 

16+
13.40 Мой герой. Сергей Никонен-

ко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Актерские драмы. 

Шальные браки” 12+
15.55 Х/ф “Психология преступле-

ния. Эра Стрельца” 12+
18.10 Х/ф “Психология преступле-

ния. Смерть по сценарию” 
12+

20.00 Х/ф “Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате” 12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось” 12+
01.45 Д/ф “Сергей Есенин. Опас-

ная игра” 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Т/с “Генеральская внучка” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.00, 15.05, 16.00, 
17.45, 18.50, 19.55, 23.00 
Новости

08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 Все 
на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.45, 04.45 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли. Трансляция 
из США 16+

12.20 Главная дорога 16+

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.10 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против 
Оли Томпсона. Трансляция 
из ОАЭ 16+

16.45, 17.50 Т/с “Сговор” 16+
18.55, 20.00 Х/ф “Мастер тай-цзи” 

16+
21.00 Танцы 16+
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. “Лейпциг” - “Хоффен-
хайм”. Прямая трансляция

01.30 Точная ставка 16+
02.40 Х/ф “Эдди “Орёл” 16+
05.05 Взгляд изнутри 12+
06.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 

Эвеланш” - “Лос-Анджелес 
Кингз”. Прямая трансляция

ОТР

06.00 Потомки 12+
06.30, 11.45, 17.40 М/ф “Гора са-

моцветов” 0+
06.45 Х/ф “Полеты во сне и наяву” 

6+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.00 Д/ф “Послушаем вместе” 

6+
10.30 Х/ф “Люблю. Жду. Лена” 

12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости

13.30 Врачи 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Д/ф “Книжные аллеи. Адре-

са и строки” 6+
19.05, 00.05 Имею право! 12+
19.30, 20.05 Х/ф “Шестой” 12+
21.20 За дело! 12+
00.30 Х/ф “Падение Римской им-

перии” 16+
03.25 Выступление Государствен-

ного академического  
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 6+

04.45 Х/ф “В моей смерти прошу 
винить Клаву К.” 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репортаж 12+
06.25 Х/ф “Приказ: огонь не от-

крывать” 12+
08.50, 09.20 Х/ф “Приказ: перейти 

границу” 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с “Слепой-2” 

12+
17.00 Военные новости
22.25 Д/ф “Легенды госбезопас-

ности. Яков Серебрянский. 
Охота за генералом Кутепо-
вым” 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф “Генерал” 12+
02.00 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний” 16+

03.35 Х/ф “Отрыв” 16+
05.00 Д/ф “Сделано в СССР” 6+

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 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
19.30 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
21.30 Х/ф “От заката до рассвета” 

16+
23.45 Х/ф “Охотники за привиде-

ниями” 16+
01.45 Х/ф “Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы” 16+
03.15 Дневник экстрасенса 16+
04.00 Т/с “Башня” 16+
04.45 Нечисть 12+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный про-

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные списки” 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Зеленая миля” 16+
23.40 Х/ф “Ганнибал” 18+
02.10 Х/ф “Красный Дракон” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

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

да” 0+
08.10 М/с “Дракоша Тоша” 0+
09.10 М/с “Три кота” 0+
10.15 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с “Тру и Радужное коро-

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

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

ния” 0+
12.40 М/с “Тобот” 6+
13.05 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Маша и Медведь” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Монсики” 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с “Енотки” 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения” 0+
17.50 М/с “Простоквашино” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Фиксики” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
02.00 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 
6+

02.45 М/с “Волшебный фонарь” 
0+

04.00 М/с “Супер Зак” 0+

МИР

05.00 Т/с “Десант есть десант” 16+
07.15, 10.20 Т/с “Меч” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги вер-

ните! 16+
14.10, 16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые исто-

рии 16+
17.00 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 16+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф “Китайский сервиз” 16+
23.40 Ночной экспресс 12+
00.55 Х/ф “Курьер” 16+
02.15 Х/ф “Свинарка и пастух” 12+
03.40 Мультфильмы 0+
04.35 Х/ф “Каменный цветок” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25 Х/ф “Напряги извилины” 16+
10.40 Х/ф “Начало” 0+

13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.45 Шоу “Уральских пельменей” 
16+

21.00 Х/ф “Kingsman. Золотое 
кольцо” 16+

23.55 Х/ф “Робин Гуд” 16+
02.25 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона” 16+
05.00 6 кадров 16+
05.25 М/ф “38 попугаев” 0+
05.35 М/ф “Как лечить удава” 0+
05.40 М/ф “Куда идёт слонёнок?” 

0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.30 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.35, 04.00 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 03.10 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 03.35 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Ассистентка” 16+
19.00 Х/ф “Разве можно мечтать о 

большем” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Девушка с персиками” 

16+
05.20 Давай разведёмся! 16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00, 19.30, 23.30 Новости 16+
07.15 Горизонты УВЗ 16+
07.30 Это работает! 16+
08.00, 12.00, 19.00, 23.00, 03.00, 

06.00 Вкусно по ГОСТу 16+
08.30, 14.00 Т/с “Если любишь - 

прости” 12+
10.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
12.30 Скажите, доктор! 16+
12.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
13.00, 18.00, 20.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

17.00, 02.00, 05.00 BRICS Кино 16+
19.45, 23.45 Неделя в Тагиле 16+
21.00 Х/ф “Притворись моим же-

нихом” 16+
00.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 

00.30 Время новостей 16+
07.30 Ксения Лозовская. Made in 

China 16+
08.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Законоблюсти-

тели. Правое дело” 12+
10.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

12.15 Наедалово 16+
12.45 Х/ф “Папа” 12+
14.30 Х/ф “За кулисами” 16+
16.00 Т/с “Дневник доктора Зайце-

вой” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Любовь из про-

шлого” 16+
20.30 Х/ф “В тумане” 12+
01.00 Х/ф “Жандарм и жандар-

метки” 16+
02.45 Шуфутинский Михаил - юби-

лейный концерт 16+
05.15 Карта Родины 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.20, 02.55 Давай поженимся! 16+
13.15, 03.35 Мужское / Женское 

16+
14.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 
г. Пары. Короткая програм-
ма. Танцы на льду. Произ-
вольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.05 Д/ф “Стивен Кинг. Повели-

тель страха” 16+
01.05 Юбилейный концерт Влади-

мира Кузьмина 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Ищу мужчину” 16+
03.25 Х/ф “Лесное озеро” 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 дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с “Золото Лагина” 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
08.35 Х/ф “Сон в начале тумана” 

0+
10.20 Х/ф “Поднятая целина” 16+
12.30 Д/ф “Спектакль не отменя-

ется. Николай Акимов” 12+
13.10 Цвет времени 12+
13.30 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-

дарства” 12+
14.20 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Д/ф “Наше кино. Чужие бе-

рега” 12+
17.00 Монолог в 4-х частях 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф “Длинноногая и нена-

глядный” 12+
20.50, 01.55 Искатели 12+
21.35 Д/ф “Радов” 12+
22.30 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф “Хроники жизни” 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
16.55, 17.10 Погода на ОТВ 
6+
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19.15 Д/ф “Великие мифы. Илиа-
да” 12+

19.45 Д/ф “Океан надежд” 12+
20.25 Х/ф “Белое, красное и...” 

12+
22.00 Агора 12+
23.00 Трио Херби Хэнкока 12+
00.00 Х/ф “Палач” 16+
02.25 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 13.55, 19.25, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

07.00 События 16+
07.30, 12.20 Неделя УГМК 16+
07.40, 14.00 Национальное измере-

ние 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 М/с “Маша и медведь” 0+
09.00 Т/с “Когда зовет сердце” 12+
10.30 О личном и наличном 12+
10.50 Т/с “Бессонница” 16+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф “Бравый солдат Швейк” 

12+
16.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.35, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Д/ф “Секретная папка с Ди-

бровым” 12+
17.45, 23.30 Х/ф “Четверо против 

банка” 16+
19.30 Х/ф “Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова” 12+
21.00 Д/ф “Секретная папка с Ди-

бровым” 12+
21.45 Х/ф “Дом солнца” 16+
01.05 Х/ф “Питер FM” 12+
02.30 МузЕвропа 12+
03.10 Поехали по Уралу 12+
04.35 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” 16+

09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Ты как я 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

“Жуки” 16+
18.00 Танцы. Последний сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Холостяк - 8 16+
23.30 Секрет 16+
00.30 Х/ф “Ноттинг Хилл” 12+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.20 Т/с “Де-
тективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25, 

14.20 Т/с “Великолепная 
пятерка -3” 16+

15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.05 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с “Не-

покорная” 12+
04.20 Т/с “Улицы разбитых фона-

рей-2” 16+

ТВЦ

05.55 Х/ф “Ключи от неба” 0+
07.30 Православная энциклопедия 

6+
08.00 Д/ф “Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце” 12+
08.50, 11.45 Х/ф “Детектив на мил-

лион. Оборотень” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Отель “Феникс” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Вилли Токарев 

16+

00.50 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили 16+

01.35 За горизонтом событий 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30 90-е. Чёрный юмор 16+
03.10 90-е. Малиновый пиджак 16+
03.50 90-е. Бог простит? 16+
04.35 90-е. Кремлёвские жёны 16+
05.15 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Колорадо 
Эвеланш” - “Лос-Анджелес 
Кингз”. Прямая трансляция

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
09.00, 10.55, 14.50, 17.50, 19.05, 

00.20 Новости
09.05, 17.00, 20.00, 23.00, 02.40 Все 

на Матч! Прямой эфир
11.00 Х/ф “Парень из Филадель-

фии” 16+
12.50 Танцы 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

“Локомотив-Кубань” (Крас-
нодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против 
Тимофея Настюхина. Транс-
ляция из Сингапура 16+

20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Краснодар” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Кубок Испании. Фи-
нал. “Атлетик” - “Барсело-
на”. Прямая трансляция

03.10 Взгляд изнутри 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. “Даллас Старз” 

- “Коламбус Блю Джекетс”. 
Прямая трансляция

07.30 10 историй о спорте 12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 10.35, 17.30 Домашние жи-

вотные 12+
07.25 Д/ф “Пять слагаемых успеха. 

Анатолий Лысенко” 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
11.00 Х/ф “Инспектор ГАИ” 12+
12.25 Выступление Государствен-

ного академического  
ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева 6+

13.40 Д/ф “Без антракта” 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Активная среда 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.25 Алла Пугачева. “Сказки про 

любовь” 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Падение Римской 

империи” 16+
23.00 Культурный обмен 12+
23.40 Х/ф “Труффальдино из Бер-

гамо” 0+
01.55 М/ф “Гора самоцветов” 0+
02.10 Х/ф “Шестой” 12+
03.35 Х/ф “Полеты во сне и наяву” 

6+

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф “Город зажигает огни” 
0+

06.55, 08.15 Х/ф “Встретимся у 
фонтана” 0+

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+

15.50, 18.25 Х/ф “Кодовое назва-
ние “Южный гром” 12+

18.10 Задело! 12+
19.05 Т/с “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона” 
6+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс “Новая звез-
да-2021” 6+

23.50 Д/ф “Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпи-
онажа” 12+

00.55 Х/ф “Криминальный квар-
тет” 16+

02.20 Д/ф “Оружие Победы” 6+
02.35 Т/с “Слепой-2” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.15, 09.45, 10.15 Т/с “Слепая” 16+
10.45 Х/ф “Темный мир” 16+
13.00 Х/ф “Охотники за привиде-

ниями” 16+
15.15 Х/ф “Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров” 16+
17.15 Х/ф “Вурдалаки” 12+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Яга. Кошмар тёмного 

леса” 16+
22.30 Х/ф “Тварь” 16+
00.15 Х/ф “От заката до рассвета” 

16+
02.15 Х/ф “Дальше по коридору” 

16+
03.30 Дневник экстрасенса 16+
04.15 Т/с “Башня” 16+
05.00 Нечисть 12+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.55 Х/ф “Поросёнок Бэйб” 6+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20, 15.20 Документальный спец-

проект 16+
17.25 Х/ф “Эрагон” 12+
19.25 Х/ф “5-я волна” 16+
21.40 Х/ф “Геошторм” 16+
23.40 Х/ф “Апокалипсис” 18+
02.10 Х/ф “Эон Флакс” 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Оранжевая корова” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/ф “Томас и его друзья. 

Кругосветное путеше-
ствие!” 0+

14.15 Союзмультфильм 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с “Энчантималс. Солнеч-

ная саванна” 0+
16.45 М/с “Смешарики” 0+
17.55 М/с “Турбозавры” 0+
19.00 Х/ф “Чудо-Юдо” 6+
20.15 М/с “Зебра в клеточку” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Каменный цветок” 6+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.10, 08.05 Мультфильмы 0+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф “Человек с бульвара 

Капуцинов” 16+
12.15, 16.15, 19.15 Т/с “Две судьбы” 

16+
16.00, 19.00 Новости
23.55 Х/ф “Курьер” 12+
01.25 Фестиваль «Авторадио» 12+
04.40 Х/ф “Весна” 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф “Гарри Поттер и орден 

Феникса” 16+
12.40 Х/ф “Гарри Поттер и принц-

полукровка” 12+
15.40 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1” 16+
18.35 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2” 16+
21.00 Х/ф “Фантастические твари и 

где они обитают” 12+
23.40 Х/ф “Kingsman. Золотое 

кольцо” 18+
02.20 Х/ф “Напряги извилины” 16+
04.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Стрекоза” 12+
11.25, 02.20 Х/ф “Парфюмерша” 

12+
19.00 Х/ф “Моя мама” 16+
22.05 Х/ф “Я люблю своего мужа” 

16+
05.20 Д/ф “Эффект матроны” 16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00, 10.00 Д/ф “Африка. Опас-
ная реальность” 12+

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.30, 
06.00 Мама в деле 16+

08.30 #КЕМБЫТЬ 6+
09.00 Кадры 12+
11.00, 18.00 Проект 16+
13.00 Х/ф “Притворись моим же-

нихом” 16+
16.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
17.00, 02.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.30 Неделя в Тагиле 16+
19.45 Факты в лицах 16+
20.00 Х/ф “Список ее желаний” 

12+
21.55 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
00.00, 05.00 Нелегкий легкий жанр 

16+
01.00, 04.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

08.45 Наедалово 16+
09.00 М/ф “Похитители носков” 6+
10.30 Т/с “Дневник доктора Зайце-

вой” 16+
15.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
16.30 Т/с “Следствие любви” 16+
19.00 Х/ф “За кулисами” 16+
20.30 Х/ф “Любовь из прошлого” 

16+
22.15 Х/ф “Белль и Себастьян. 

Приключения продолжают-
ся” 6+

00.00 Х/ф “Белль и Себастьян. 
Друзья навек” 6+

02.00 Д/ф “Магия вкуса” 12+
03.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
04.30 Ася Казанцева. Как мозг нас 

обманывает 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 14.00 Новости
10.05, 15.00 Видели видео? 6+
12.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 
г. Пары. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из Японии

14.15 Командный чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021 
г. Прямой эфир из Японии

15.25 К 80-летию Сергея Никонен-
ко. “Мне осталась одна за-
бава...” 12+

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Х/ф “Пираньи Неаполя” 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 16+
03.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (ДУБЛЬ 4)

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Врачиха” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Наперекор судьбе” 

12+
01.05 Х/ф “На перекрёстке радо-

сти и горя” 12+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф “Простые вещи” 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пилорама 

18+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Необыкновенный 

матч”. “Старые знакомые” 
12+

07.45 Х/ф “Под куполом цирка” 
0+

10.00 Передвижники 12+
10.30 Х/ф “Полеты во сне и наяву” 

6+
11.55 Д/ф “Душа Петербурга” 12+
12.50, 01.30 Д/ф “Прибрежные 

обитатели” 12+
13.45 Д/ф “Даты, определившие 

ход истории” 12+
14.15 Д/ф “Невольник чести. Нико-

лай Мясковский” 12+
15.00 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
15.15 Д/ф “Олег Ефремов. Хро-

ники смутного времени” 12+
15.55 Спектакль “Вечно живые” 

12+
18.20 Д/ф “Марина Неёлова” 12+

17 апреля • СУББОТА



8 апреля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №38СТР. 24

01.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

ОТВ

06.00, 08.00, 05.00 Парламентское 
время 16+

07.00, 07.55, 08.55, 17.55, 23.10 По-
года на ОТВ 6+

07.05 С чего начинается Родина 12+
08.15 М/с “Маша и медведь” 0+
09.00 Х/ф “Любимая женщина 

механика Гаврилова” 12+
10.20, 18.20 Х/ф “Курьер” 12+
11.50 Т/с “Когда зовет сердце” 12+
18.00 О личном и наличном 12+
19.50 Х/ф “Дом солнца” 16+
21.30 Х/ф “Четверо против банка” 

16+
23.15 Х/ф “Бравый солдат Швейк” 

12+
01.10 Свердловское время 85. Да-

ешь индустриализацию! 12+
01.35 Свердловское время 85. 

Здесь ковалась Победа! 12+
02.00 Свердловское время 85. Воз-

вращение к мирной жизни 
12+

02.30 Свердловское время 85. 
Время, вперед! 12+

03.10 Свердловское время 85. Вре-
мя Ельцина 12+

03.45 Свердловское время 85. Мы 
ждем перемен 12+

04.20 Прокуратура. На страже 
закона 16+

04.35 Патрульный участок. Итоги 
недели 16+

ТНТ

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 16+

09.30 Перезагрузка 16+
15.30 Музыкальная интуиция 16+
17.30 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф “Пятница” 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл-2016 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

05.55 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3” 16+

06.40, 22.15, 07.35, 08.25, 09.15, 
23.15, 00.10, 01.00 Т/с “Двой-
ной блюз” 16+

10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с “Те-
лохранитель” 16+

13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 
19.10, 20.15, 21.15, 01.50, 
02.40, 03.25, 04.15 Т/с “Спе-
циалист” 16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “В добрый час!” 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Звёздные войны 

с тёщами 16+
08.35 Х/ф “Психология преступле-

ния. Чёрная кошка в тёмной 
комнате” 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф “Дело “Пёстрых” 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” 16+
15.55 Прощание. Владимир Высоц-

кий 16+
16.50 Д/ф “Проклятые звёзды” 

16+
17.40 Х/ф “Кошкин дом” 12+
21.40, 00.55 Х/ф “Синичка-3” 16+

01.45 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Возвращение к себе” 

16+
05.00 Обложка. Звёзды без маки-

яжа 16+
05.30 Московская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Трансляция из США 16+

09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 17.40, 
23.35 Новости

09.05, 13.30, 17.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00 М/ф “Необыкновенный 
матч” 0+

11.20 Х/ф “Эдди “Орёл” 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Рубин” 
(Казань). Прямая трансляция

16.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса. Трансляция 
из Москвы 16+

17.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция

22.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Наполи” - “Интер”. Прямая 
трансляция

02.00 Формула-1. Гран-при Италии 
0+

04.00 Профилактика

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 Домашние животные 12+
07.20, 01.45 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Фигура речи 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.10, 04.25 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
10.20 Х/ф “В моей смерти прошу 

винить Клаву К.” 12+
11.35 Х/ф “Труффальдино из Бер-

гамо” 0+
13.55 Д/ф “Пять слагаемых успе-

ха. Анатолий Лысенко” 12+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Х/ф “Александр Невский” 

12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф “Полеты во сне и наяву” 

6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.25, 04.40 Х/ф “Инспектор ГАИ” 

12+
23.45 Х/ф “Люблю. Жду. Лена” 

12+
02.25 Спектакль “Счастье мое” 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с “Слепой-2” 12+
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/ф “Секретные материа-

лы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/ф “Оружие Победы” 6+
14.05 Т/с “А зори здесь тихие…” 

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 “Действуй по обстанов-

ке!..” 12+
01.10 Х/ф “Берем все на себя” 6+
02.25 Х/ф “Брак по расчету” 12+
04.00 Х/ф “Криминальный квар-

тет” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.20 Т/с 

“Слепая” 16+
12.00 Х/ф “Темный мир. Равнове-

сие” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с “Чер-
нобыль. Зона отчуждения” 
16+

22.00 Х/ф “Вурдалаки” 12+
00.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
01.15 Х/ф “От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса” 
16+

02.45 Х/ф “От заката до рассвета. 
Дочь палача” 16+

04.00 Дневник экстрасенса 16+
04.45 Т/с “Башня” 16+
05.30 Охотники за привидениями 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Библиотекарь 2. Воз-

вращение к копям царя Со-
ломона” 16+

10.05 Х/ф “Библиотекарь 3. Про-
клятие Иудовой чаши” 16+

11.55 Х/ф “Эрагон” 12+
13.50 Х/ф “Земля будущего” 16+
16.25 Х/ф “5-я волна” 16+
18.35 Х/ф “Геошторм” 16+
20.40 Х/ф “Вспомнить всё” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Нильс” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Суперкрылья. Миссия 

выполнима” 0+
08.20 М/с “Смешарики. Спорт” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Мастерская "Умелые ручки" 

0+
11.00 М/с “Бурёнка Даша” 0+
11.10 М/с “Семья Трефликов” 0+
11.30 М/с “Малыши и Медведь” 0+
11.40 М/с “Тайны Медовой доли-

ны” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.30 Союзмультфильм 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с “Оранжевая корова” 0+
18.25 М/с “Джинглики” 0+
19.50 М/с “Май Литтл Пони. Пони 

Лайф” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Снежная Королева. 

Хранители чудес” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Гормити” 6+
00.20 М/с “Шоу Тома и Джерри” 

6+
01.05 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
02.00 М/с “Колобанга. Только для 

пользователей Интернета” 
6+

02.45 М/с “Бумажки” 0+
04.00 М/с “Супер Зак” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Весна” 6+
06.25 Мультфильмы 0+
07.00 Х/ф “Каменный цветок” 6+
08.50 Любимые актеры 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Китайский сервиз” 16+
12.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с “Две 

судьбы” 16+
18.30, 00.00 Вместе

01.45 Т/с “40+, или Геометрия 
чувств” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Том и Джерри” 0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских пельменей” 

16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф “Смешарики. Дежа 

вю” 6+
11.40 М/ф “Смешарики. Легенда о 

золотом драконе” 6+
13.15 М/ф “М/с “Кунг-фу панда” 

6+
15.00 М/ф “М/с “Кунг-фу пан-

да”-2” 0+
16.40 М/ф “М/с “Кунг-фу пан-

да”-3” 6+
18.25 Х/ф “Фантастические твари 

и где они обитают” 12+
21.00 Х/ф “Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда” 12+

23.40 Колледж 16+
01.00 Х/ф “Живое” 18+
02.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Зарядка для хвоста” 

0+
05.35 М/ф “Завтра будет завтра” 

0+
05.40 М/ф “Великое закрытие” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “Я люблю своего мужа” 

16+
10.45 Х/ф “Тростинка на ветру” 

16+
14.50 Пять ужинов 16+
15.05 Х/ф “Разве можно мечтать о 

большем” 16+
19.00 Х/ф “Моя мама” 16+
21.55 Про здоровье 16+
22.10 Х/ф “Стрекоза” 12+
02.45 Х/ф “Парфюмерша” 12+
05.40 Д/ф “Эффект матроны” 16+

ТАГИЛ-ТВ

07.00 Д/ф “Наша марка” 12+
07.30, 12.00, 15.00, 19.00, 23.30, 

06.00 Вкусно по ГОСТу 16+
08.30 #КЕМБЫТЬ 6+
09.00 Кадры 12+
10.00, 18.00 Нелегкий легкий жанр 

16+
11.00, 17.00 Проект 16+
12.30 Психолог дома 16+
12.45 Скажите, доктор! 16+
13.00, 21.35 Х/ф “Список ее жела-

ний” 12+
16.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.30 Неделя в Тагиле 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.00 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
00.00, 04.00 Деконструкция 16+
02.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 Хочу все знать 6+
06.30 М/с “Джинглики” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15, 05.45 Наедалово 16+
09.00 Х/ф “Акваланги на дне” 0+
10.30 Т/с “Городские шпионы” 12+
14.30 Здорово есть! 6+
15.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии 12+
16.30 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
18.30 Х/ф “Папа” 12+
20.15 Х/ф “В тумане” 12+
22.45 Х/ф “Жандарм и иноплане-

тяне” 0+
00.15 Х/ф “Жандарм и жандар-

метки” 16+
02.00 Д/ф “Фобия” 12+
04.30 Ирина Якутенко. Генетика и 

нейробиология силы воли 
16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и разво-
ды” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Доктора против Интернета 

12+
15.15 Командный чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021 
г. Показательные выступле-
ния 0+

17.35 К дню рождения Аллы Пу-
гачевой. “Мне нравится...” 
16+

18.35 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.05 Еврейское счастье 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.10, 01.30 Х/ф “Обменяйтесь 
кольцами” 16+

05.55, 03.15 Х/ф “Личное дело 
майора Баранова” 16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с “Врачиха” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+

НТВ

05.15 Х/ф “Месть без права пере-
дачи” 16+

07.00 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Скелет в шкафу 16+
02.10 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Межа”. “Приключения 
Буратино” 12+

08.05 Х/ф “Анонимка” 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф “Одна строка” 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.35 Диалоги о животных 

12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф “Коллекция” 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф “Палач” 16+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Полеты во сне и наяву” 

6+
21.40 Спектакль “И воссияет веч-

ный свет” 12+
22.55 Х/ф “Благослови зверей и 

детей” 12+
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ПРОДАМ

комнату в 5-ком. квартире, ул. Пархоменко, 19, 15 кв. 
м, 5/5, балкон. Рассмотрим ипотеку, сертификат, 500 
т. р., торг. Т. 46-76-63

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

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-этажный дом, собственник, цена ниже 
рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы (поликарбон.), 
все посадки, ухоженный, цена договорная. Т. 8-950-
633-72-23

сад 15 Леба, вторая линия, заречный район, дом 
в два этажа, теплица, баня, дровяник, две яблони, 
смородина, вишня, слива, ирга, цена договорная. Т. 
8-953-00-83-034

участок земельный в Шайтанке, с. Н. Павловское, 
Ленина, 49, 15 соток, газ, фундамент, шлакоблок д/
строительства, баня. Т. 8-952-736-00-80

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2 эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, грядки разработаны, 
много плодовых, цветов, 1900 т. р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

дачу в Горбуново, СНТ "Росинка", 10 соток, дом 2 эта-
жа, баня, теплица, скважина, у леса, река. Можно жить 
круглый год. Т. 8-967-855-92-46

дом под сад, г. Кушва, отопление печное, летний во-
допровод, 6 соток, баня, яма, теплица. Цена 400 т. р., 
торг. Т. 8-909-00-623-93

шкаф платяной трехстворчатый, высота 2,3 м, с ан-
тресолью, цвет орех. Т. 8-922-220-01-92

машину швейную, антикварная, в рабочем состоя-
нии, ножная "Баттерфляй". Т. 8-919-368-17-38

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

картофель пищевой и семенной - 250 руб. за 1 ве-
дро (9 л). Возможна доставка от 3 ведер. Т. 92-44-40, 
8-950-543-35-80

глоксинии разных окрасов, цветы крупные, есть цве-
тущие, простые (синие, красные, тигровые) - 150 руб.; 
махровые (синие, белые, розовые с каймой) - 250 руб. 
Возможна доставка. Т. 8-965-541-14-99

книги: Голон «Анжелика» (11 т.), Дюма по 50 руб. На-
бор открыток и альбомы СССР. Т. 8-912-619-00-71

книги: Гиляровский - 4 т., Жюль Верн - 6 т., Поединок 
- 18 т., Ю. Семенов (с/с - 5 т., Экспансия - 3 т.). В ис-
ключительных обстоятельствах - 6 кн., один том - 50 
руб. Т. 41-46-50

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. До-
рого. 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

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, карман-
ные календарики, открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхи-
ора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

ПОТЕРИ/НАХОДКИ

Прошу вернуть за вознаграждение самодельную 
хоз. тележку на двух надувных колесах, украденную 27 
марта у дома по ул. Садовой, 44. Нам она очень нужна 
для перевозки воды, дров в частном доме - женщи-
нам. Т. 8-912-212-08-68

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

�� отзыв

Ненавязчивый  
и прозрачный сервис

Уход близкого человека – это всегда горе и стресс. Подготовиться 
к печальному событию или запланировать его нельзя. Оно приходит 
внезапно. От профессионализма и ответственности сотрудников 
компании зависит то, каким будет последнее прощание с близким 
человеком. «ТР» продолжает публиковать серию отзывов горожан, 
которые воспользовались услугами  похоронного дома «Реквием». 
Их мнения помогут справиться с ситуацией в трудный момент, не 
потеряться и знать, как правильно действовать и куда обращаться.  

Светлана Викторовна ЕФРЕМОВА, ведущий инженер по организации 
нормирования труда корпорации  Уралвагонзавод:

- На мой взгляд, «Реквием» - одна из немногих серьезных компаний с многолетним 
опытом работы на рынке похоронного бизнеса Нижнего Тагила. Десятки лет 
работники похоронного дома помогают тагильчанам в трудную минуту. Каждый 
сотрудник – это лицо компании с профессиональным подходом и человеческим 
отношением. 

Качественно отработан любой вопрос: начиная от выбора венков, подготовки, 
оформления документов (помогли даже собрать пакет документов для  получения 
материальной помощи) до захоронения. Оперативно и быстро решили вопрос с 
фотографией: помогли найти, подсказали, какую лучше выбрать, и в итоге хорошо 
оформили портрет. Совершенно ненавязчивый и прозрачный сервис. 

Огромные слова благодарности хочу  передать оператору Анастасии и 
похоронному агенту Никите. Мы прощались с мамой, ей было 82 года, всю жизнь 
отдала Уралвагонзаводу, работала сварщицей, ветеран труда. Конечно, хотелось 
проводить ее достойно. На прощание были приглашены почти 20 человек. Каждому 
требовался свой подход, внимание, слова поддержки. И мы все их чувствовали от 
команды сотрудников компании «Реквием». 

Наша семья пользовалась услугами компании не впервые, много лет назад мы 
прощались с отцом. Тогда тоже все прошло идеально, без неприятных моментов. 
Такой опыт дорогого стоит, и обращаться в сложное время к непроверенным 
компаниям, особенно,  когда ты растерян, потрясен уходом близкого человека,  
наверное, не стоит. 

К слову, когда у нас случилась беда и не стало мамы, к нам сразу же обратились 
агенты из других похоронных домов. Конечно, мы вынуждены были отказаться, 
позвонив  в «Реквием». Нисколько не преувеличиваю, но ровно через пять минут 
агент был уже на месте и давал четкие указания, что нужно делать прежде всего, а 
что может подождать. 

Сейчас, когда прошло уже достаточно времени после похорон, от всей души хочу 
поблагодарить всех, кто нам помог и поддержал!

11 апреля - 40 дней, как ушла из жизни

Валентина Михайловна
КЕПА,

пенсионерка, ветеран труда, старший мастер цеха №1 
мебельного комбината.

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Коллеги

13 апреля - год, как ушел из жизни
любимый, дорогой

Михаил Борисович
ЧУДАКОВ

Помним, любим, скорбим.
Родные

8 апреля было бы 85 лет

Борису Николаевичу РОВОВЫХ,
до юбилея он не дожил четыре месяца. 

Это был человек разносторонне одаренный. Металлург и 
рационализатор, фотограф, участник городских, областных 
и всесоюзных выставок, внештатный фотокорреспондент га-
зет «Тагильский рабочий» и «Тагильский металлург», верный 
семьянин, проживший в одном браке более 60 лет, любящий 
и любимый муж, отец и дед. Кроме всего прочего Борис Ро-
вовых играл на  аккордеоне и писал стихи.

Просим всех, кто знал его и помнит, помянуть добрым словом.
Семья Бориса Рововых

РЕКЛАМА



«На какую сумму рассчитан материнский 
капитал для первого ребенка?»

(Елена Н.)

В управлении Пенсионного фонда по Нижнему 
Тагилу и Пригородному району сообщили, что с 1 
января 2021 года размер материнского капита-
ла был проиндексирован на 3,7 процента и при 
рождении первого ребенка составляет 483 881,83 
рубля.

Напомним, что с 1 января 2020 года програм-
ма материнского (семейного) капитала распро-
странилась на семьи, в которых появился первый 
ребенок. С этого времени почти 15 тысяч семей 
Свердловской области получили меры государ-
ственной поддержки в связи с рождением пер-
венца, в том числе около 1100 сертификатов 
оформлено в Нижнем Тагиле и Горноуральском 
городском округе.

Вместе с тем, год назад органы ПФР Сверд-
ловской области стали активно выдавать серти-
фикаты на маткапитал, чтобы семьи не только бы-
стрее получали финансовую поддержку, но и не 
тратили усилия на оформление маткапитала.

После появления ребенка сертификат оформ-

ляется автоматически, без заявления. Информа-
ция о получении сертификата направляется Пен-
сионным фондом в личный кабинет мамы на сай-
те ПФР или на портал госуслуг. Благодаря этому 
семья может сразу направлять средства на вы-
бранные цели, минуя дополнительные шаги. Все 
необходимое для этого Пенсионный фонд делает 
самостоятельно.

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конто-
ры № 1 Наталья КОРЯКИНА: 

- В соответствии с феде-
ральным законом от 29 дека-
бря 2006 г. N 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» лица, полу-
чившие сертификат, могут рас-
поряжаться средствами мате-
ринского (семейного) капитала 
в полном объеме либо по ча-
стям на улучшение жилищных 
условий.

В законе указано, что сред-
ства или их часть могут направ-
ляться на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, 

осуществляемое гражданами 
посредством совершения лю-
бых не противоречащих закону 
сделок. 

Согласно законодательству 
жилое помещение, приобретен-
ное (построенное, реконструи-
рованное) с использованием 
средств или части средств ма-
теринского капитала, оформ-
ляется в общую собственность 
родителей, детей (в том числе 
первого, второго, третьего ре-
бенка и последующих детей) с 
определением размера долей 
по соглашению.

Нужно учесть, что в соответ-
ствии со ст. 38, 39 Семейного 
кодекса РФ разделу между су-
пругами подлежит только об-
щее имущество, нажитое ими 
во время брака. К нажитому во 

время брака имуществу (обще-
му имуществу супругов) отно-
сятся в том числе полученные 
каждым из них денежные вы-
платы, не имеющие специаль-
ного целевого назначения.

Между тем, имея специ-
альное целевое назначение, 
средства материнского (се-
мейного) капитала не являют-
ся совместно нажитым иму-
ществом супругов и не могут 
быть разделены между ними. 
Исходя из положений указан-
ных норм права, дети должны 
признаваться участниками до-
левой собственности на объ-
ект недвижимости, приобре-
тенный (построенный, рекон-
струированный) с использо-
ванием средств материнского 
капитала. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила  Ольга ПОЛЯКОВА.

«Тагильский рабочий» уже 
писал об изменениях в по-
рядке возмещения расходов 
на охрану труда в 2021 году. 
Какие документы и в какой 
срок необходимо подать в 
Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации?»

(Звонок в редакцию)

Страхователю в срок не позд-
нее 15 апреля 2021 года необ-
ходимо направить в территори-
альный орган фонда по месту 
своей регистрации следующие 
документы: 

а) заявление о подтвержде-
нии основного вида экономиче-
ской деятельности;

б) справку-подтверждение 
основного вида экономической 
деятельности;

в) копию пояснительной за-
писки к бухгалтерскому балансу 
за предыдущий год (кроме стра-

хователей - субъектов малого 
предпринимательства).

Для снижения риска распро-
странения коронавирусной ин-
фекции в фонде просят воздер-
жаться от личного посещения 
регионального отделения и под-
твердить основной вид экономи-
ческой деятельности дистанцион-
но, не выходя из дома или офиса:

– с использованием портала 
государственных услуг;

– с использованием личного 
кабинета страхователя;

– шлюз фонда.
Уведомление о размере 

страховых взносов на обяза-
тельное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на 
производстве и профессио-
нальных заболеваний юридиче-
ского лица будет направлено в 
личный кабинет страхователя, 
ответили в фонде.

Мария РОМАНОВА.

�� соцстрах

Успеть до 15 апреля

«В 2009 году я вышел на пенсию, но продолжал трудовую 
деятельность до 2013 года. В 2020 году решил узнать свой 
общий трудовой стаж. В Пенсионном фонде сказали, что тру-
довой стаж насчитан до 2009 года, а три года и шесть месяцев 
и четыре дня не входят в трудовой стаж. Правы ли сотрудники 
ПФ, отказывая мне в увеличении неучтенного трудового ста-
жа? Это ведь влияет на размер пенсии…» 

(Галина К.) 
На вопрос отвечают специалисты управления Пенсионного фон-

да России в Нижнем Тагиле и Пригородном районе:
- Начиная с 1 января 2002 года российская пенсионная система 

перешла на страховые принципы, в связи с чем с указанной даты 
при подсчете страхового стажа учитываются периоды работы, если 
за это время осуществлялась уплата (начисление) страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

До 1 января 2002 года периоды работы по трудовому догово-
ру включаются в страховой стаж независимо от уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Продолжи-
тельность стажа после 1 января 2002 года необходима только для 
определения права. Для расчета размера значение имеет стаж до 
1 января 2002 года, а после 1 января 2002 года - сумма страховых 
взносов. Если у застрахованного лица право уже определено, то 
страховой стаж после даты назначения пенсии не имеет значения.

В случае, если пенсионер после назначения пенсии продолжает 
работать, то в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 18 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» с 1 августа ежегод-
но производится беззаявительный перерасчет страховой пенсии с 
учетом страховых взносов, поступивших за предыдущий год.

Таким образом, после назначения пенсии на ее размер влияет 
сумма страховых взносов и индивидуальный пенсионный коэффи-
циент, определяемый за каждый календарный год, начиная с 1 ян-
варя 2015 года с учетом ежегодных отчислений страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации.  

Перерасчет размера пенсии в связи с увеличением страхового 
стажа не предусмотрен пенсионным законодательством, соответ-
ственно, страховой стаж, приобретенный за период с 2002-го по 
настоящее время, на размер вашей пенсии не влияет.

Как считается 
трудовой стаж?

�� ваш адвокат

Квартира с маткапиталом: 
останется в собственности 
или разделится по долям?

«В 2014 году купили дочери квартиру. Спустя два года она 
вышла замуж, родила ребенка. Квартира стала тесновата. 
Дочь с супругом планируют приобрести жилье побольше, при 
этом использовать средства материнского капитала. После 
приобретения нового жилья с использованием средств мат-
капитала новая квартира останется в собственности дочери 
или будет делиться на всех?»

(Супруги М.)

�� Пенсионный фонд информирует

Деньги на первенца
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Помощник прокурора Ле-
нинского района Нижнего 
Тагила Екатерина ЧЕРЕПА-
НОВА: 

- Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность за заведомо ложное со-
общение о готовящихся взры-
ве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели 
людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба 
либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, 

совершенное из хулиганских по-
буждений.

Под объектами социальной 
инфраструктуры понимаются 
организации систем здраво-
охранения, образования, до-
школьного воспитания, пред-
приятия и организации, связан-
ные с отдыхом и досугом, сфе-
ры услуг, пассажирского транс-
порта, спортивно-оздорови-
тельные учреждения, система 
учреждений, оказывающих ус-
луги правового и финансово-
кредитного характера, а также 

иные объекты социальной ин-
фраструктуры.

Уголовным законом предус-
мотрено наказание за соверше-
ние преступления в виде лише-
ния свободы сроком от трех до 
пяти лет.

За ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, при-
чинения значительного имуще-
ственного ущерба, совершен-
ное из хулиганских побуждений, 
повлекшие по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, предусмотре-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок от восьми до 
десяти лет.  

�� прокуратура сообщает

Что грозит лжетеррористу?
«Близкий родственник пошутил, что заминировал техникум, 

в котором учится. Понятно, что раскаивается, но дело уже за-
ведено. Что ему грозит?»

(Светлана М.) 
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ПРАВОПОРЯДОК
�� тема №1

«Добрый день,  
это служба безопасности банка…»

Мошенничества в сфере информационно-технических си-
стем - беда не только Нижнего Тагила. По всей России наблю-
дается рост преступлений, совершенных с помощью сотового 
телефона и банковской карты. И если раньше жертвами мо-
шенников, в основном, становились пожилые люди, то сей-
час - все без исключения: тагильчане от 20 лет и старше. По-
чему так происходит? Почему все городские СМИ пишут об 
этой беде, предупреждают, сообщают, сотрудники полиции 
ведут профилактическую работу, а преступлений меньше не 
становится? Об этом журналисты «ТР» поговорили с врио на-
чальника отдела уголовного розыска МУ МВД России подпол-
ковником полиции Константином БУЛАНИЧЕВЫМ. 

Звонят всем
- Константин Сергеевич, 

вам, как одному из главных 
руководителей уголовного 
розыска Нижнего Тагила, зво-
нят мошенники?

- Конечно, на днях позвони-
ли неизвестные с вопросом: 
вы осуществляли перевод по 
карте? Ответил, что да. На дру-
гом конце телефона – тишина. 
Согласно сценарию, я должен 
был ответить «нет» и выслушать 
легенду о том, что «в настоя-
щее время с вашей банковской 
карты кто-то пытается списать 
деньги…» В моем случае або-
нент просто отключился. 

Набирая номер, неизвестные 
владеют минимумом информа-
ции – фамилия, имя и отчество. 
Но как только вы вступаете в 
диалог, они выуживают все, что 
им необходимо. Поэтому самое 
простое правило безопасности 
- не отвечать на незнакомые но-
мера. Второе главное правило – 
не называть данные карты. Как 
только человек ответил, незна-
комцы сразу переходят в пси-
хологическую атаку. Вы скажете 
одно слово, а они уже мысленно 
прикидывают ваш возраст, уро-
вень интеллекта и т.д. Для стар-
шего поколения – одна инфор-
мация, для людей помоложе – 
другая. 

- Сколько преступлений в 
сфере IT-технологий совер-
шено с начала года в нашем 
городе? 

- На территории Нижнего Та-
гила и Горноуральского город-
ского округа в этом году заре-
гистрировано 102 мошенниче-
ства (статья 159 УК РФ), из них 
раскрыто 22 преступления   и  
99 фактов хищения денежных 
средств со счета потерпевших 
(часть 3, пункт «г» статьи 158 УК 
РФ). Раскрыто 41 преступление. 

Самые сложные преступле-
ния - это как раз хищение денег 

ант, когда мошенники отправ-
ляют жертву к банкомату, чтобы 
срочно снять деньги и переве-
сти на «безопасный счет». 

Большинство незнакомцев 
используют IP-телефонию, то 
есть полную подмену телефон-
ного номера. При общении со 
следователями потерпевшие 
говорят, что  знают, понимают: 
ни один сотрудник службы без-
опасности не будет звонить и 
расспрашивать клиента о его 
персональных данных. И, тем 
не менее, число таких случаев 
растет в геометрической про-
грессии. 

На втором месте по популяр-
ности – кражи банковских карт. 
На третьем – объявления с по-
пулярных сайтов продаж. Далее 
идут мошенничества в социаль-
ных сетях, в основном, это «Од-
ноклассники», «ВКонтакте» и 
«Инстаграм». 

Раскрываются такие престу-
пления тяжело. В полиции Ниж-
него Тагила создана специаль-
ная служба, сотрудники которой 
прошли обучение в Москве. Это 
спецподразделение имеет опре-
деленные технические возмож-
ности. В служебные командиров-
ки выезжают по всей России – от 
Новосибирска до Краснодара. 
Но расследование одного такого 
дела может занимать несколько 
месяцев, а то и лет.

- Как правило, когда начина-
ем проверять счета, на которые 
ушли деньги, выясняется, что 
это центральная Россия. При-
чем все подозрительные счета 
зарегистрированы на людей без 
определенного места житель-
ства. Те соглашаются на любое 
сомнительное коммерческое 
предложение в обмен на пару 
тысяч рублей. На них цепочка по 
раскрытию преступлений обры-
вается. 

Очень много случаев, когда 
деньги, снятые со счетов мо-
шенниками, уходят за пределы 
Российской Федерации. Пе-
ремещение средств, которые 
ушли в другое государство, не-
возможно отследить с россий-
ской территории. 

Однако, несмотря на все объ-
ективные трудности, практиче-
ски половина мошенничеств 

раскрывается. Еще пару-тройку 
лет назад эти показатели были 
на уровне 20-25 процентов. 

Антирекорд по Нижнему Таги-
лу –  четыре миллиона рублей, 
которые перевел мошенникам 
топ-менеджер одного из про-
мышленных предприятий горо-
да. 

Гастролеры  
с приставкой лже-

В меньшей степени, но та-
гильчан по-прежнему беспокоят 
лжесоцработники, лжесотрудни-
ки газовой службы, Пенсионного 
фонда и других социальных уч-
реждений. Такие преступления 
раскрываются быстрее. К при-
меру, в конце прошлого года 
была задержана организован-
ная преступная группа из четы-
рех человек. Уголовное дело в 
суде. Всего на их счету 28 пре-
ступных эпизодов, совершенных 
на территории Нижнего Тагила, 
Верхней Салды, Верхней Туры 
и Кушвы. Общий ущерб, причи-
ненный потерпевшим, составил 
порядка трех миллионов рублей. 

Преступная группа действо-
вала с октября  2019-го по июль 
2020 года. Предполагаемый 
35-летний организатор банды, 
судимый за кражу и мошенни-
чество, ранее работал в одной 
из компаний по установке водо-
очистительных систем. 

Незаконно завладев данными 
клиентской базы компании, муж-
чина решил использовать их для 

хищения ценностей и денежных 
средств у  пожилых граждан.  
Для осуществления  корыстных 
планов он привлек к преступ-
ной деятельности знакомых: 
двух мужчин, 33 лет и 31 года, 
судимых за кражи, угон, грабеж 
и мошенничество, а также несу-
димую 28-летнюю  девушку. 

Каждому из участников отво-
дилась определенная роль. Ор-
ганизатор на своей автомаши-
не привозил подельников к ме-
сту совершения преступления. 
Молодая женщина, представля-
ясь работником сферы ЖКХ, по-
падала в квартиры доверчивых 
пенсионеров и рассказывала о 
якобы положенных выплатах или 
необходимости поверки прибо-
ров учета. В это время осталь-
ные проникали в помещение 
через незапертую дверь, осма-
тривали комнаты в поисках де-
нежных средств и скрывались 
с похищенными накоплениями 
стариков.

Брать чужую карту - 
преступление

Мы являемся владельцами 
банковских карт. Заметьте: у 
большинства они бесконтакт-
ные – приложил к считывающе-
му устройству, заплатил. Неред-
ки случаи, когда тагильчане кар-
ты теряют, оставляют, есть даже 
такие, кто забывает забрать из 
банкомата снятую наличность. А 
кто-то их находит… Найденную 
карту нужно вернуть владельцу 
через банк или отнести в бли-
жайшее отделение полиции. 
Многие поступают иначе.

Пункт «г», часть 3 статьи 158 
УК РФ – это кража, совершен-
ная с банковского счета. И таких 
преступлений в Нижнем Тагиле 
тоже много – 45 за три месяца. 

Как рассуждали фигуранты 
уголовных дел? Пройдусь по ма-
газинам, по мелочи что-нибудь 
прикуплю… Такая прогулка – 
уголовно наказуема. Свежий 
пример. Тагильчанин из-за соб-
ственной невнимательности 
снял с карты 5 тысяч рублей, но 
не забрал их из купюроприем-
ника. Когда опомнился, обра-
тился в полицию. Фото предпо-
лагаемого вора растиражирова-
ли все городские СМИ. В итоге 
45-летний ранее судимый подо-
зреваемый сам пришел в отдел 
полиции, увидев в интернете 
информацию о розыске.  

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

со счетов. На второй план ушли 
мошенничества с личным кон-
тактом, уступив место онлайну. 
Как ни печально, но в большин-
стве случаев потерпевшие сами 
переводят деньги мошенникам. 

Найти слабое место
Один из популярных спо-

собов мошенничества за по-
следние год-полтора – звонки 
из службы безопасности банка 
(72 случая). Стратегия мошен-
ников – заболтать, уговорить, 
зацепить, найти слабое место. 
В последнее время злоумыш-
ленникам полюбился сценарий 
под условным названием «не-
санкционированное списание 
денег со счета». Они  предла-
гают различные варианты для 
«спасения»  средств. И люди ве-
рят, соглашаются  с тем, что им 
предлагают сделать неизвест-
ные люди. 

«Добрый день, это служба 
безопасности вашего банка. С 
вашего счета происходят не-
санкционированные списания», 
- именно так звучит первая фра-
за разработанных сценариев. 
При этом, как выясняется, вре-
мени бежать в банк нет, нужно 
сработать оперативно, чтобы 
остановить незаконные опера-
ции. Мошенники сообщают но-
мер счета, куда нужно переве-
сти деньги, а тагильчане - рек-
визиты банковской карты, к ко-
торой привязан счет. Как прави-
ло, на номер телефона приходит 
код, который мошенники просят 
сообщить. Вместе с кодом зло-
умышленники получают удален-
ный доступ к личному кабинету 
жертвы. И пока один из мошен-
ников продолжает  словесно 
запутывать жертву, его подель-
ник снимает со счета деньги. По 
окончании разговора потерпев-
ший получает сообщение о спи-
сании денежных средств. 

Еще один возможный вари-

Константин Буланичев.

Зарегистрировано 
102

Зарегистрировано  
99

Раскрыто 
22

Раскрыто 
41

факта мошенничества 
по ст. 159

фактов хищения денег 
по п. «г» ч. 3 ст. 158

72

45

26

19

15

10

9

3

2

Звонок от службы 
безопасности/сотрудника банка

Кража имущества/карты

Объявления на «Авито», «Юла»

Соц. сеть «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграм»

Иное

Несанкционированный вход в 
онлайн-банк

Покупка/оплата на сайте

Под предлогом оказания 
услуги/продажи товара

Не установлен способ
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�� разъясняем

Легально вести бизнес и получать преимущества
Как показывает практика, немногие знают, что в России 
действует налог на профессиональный доход. Это но-
вый специальный налоговый режим, который с 1 янва-
ря 2020-го применяется на территории Свердловской 
области. Действовать этот режим будет до конца 2028 
года. Основной нормативный документ, которым регу-
лируется данный налог, - это федеральный закон от 27 
ноября 2018 года №422-ФЗ. Применять специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – НПД) вправе физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели (далее – ИП).

- автоматический учет дохо-
дов в мобильном приложении;

- не надо покупать контроль-
но-кассовую технику, а чек мож-
но сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог»;

- нет обязанности уплачивать 
фиксированные взносы на пен-
сионное и медицинское страхо-
вание;

- можно работать без реги-
страции в качестве ИП, доход 
подтверждается справкой из 
приложения;

- предоставляется налоговый 
вычет (сумма вычета – 10 000 
рублей), ставка 4% уменьшает-
ся до 3%, ставка 6% уменьша-
ется до 4%. Расчет автоматиче-
ский;

- налог начисляется автома-
тически в приложении. Уплата – 
не позднее 25 числа следующе-
го месяца;

- 4% - с доходов от физлиц; 
6% - с доходов от юрлиц и ИП. 
Других обязательных платежей 
нет.

Индивидуальные предпри-
ниматели не признаются пла-
тельщиками страховых взносов 
за период применения специ-
ального налогового режима – 
налога на профессиональный 
доход. При отсутствии дохода 
в течение налогового периода 
нет никаких обязательных, ми-
нимальных или фиксированных 
платежей. При этом платель-
щики НПД являются участника-

ми системы обязательного ме-
дицинского страхования и могут 
получать бесплатную медицин-
скую помощь.

А теперь о том, как стать пла-
тельщиком налога на профес-
сиональный доход. Чтобы ис-
пользовать новый специальный 
налоговый режим, нужно прой-
ти регистрацию и получить под-
тверждение. Без регистрации 
применение налогового режи-
ма и формирование чеков не-
возможно.

Итак, первый способ реги-
страции – бесплатное мобиль-
ное приложение «Мой налог», 
второй – кабинет налогопла-
тельщика «Налога на профес-
сиональный доход» на сайте 
ФНС России. И, наконец, тре-
тий – уполномоченные бан-
ки. Регистрация занимает не-
сколько минут. Заполнять заяв-
ление на бумаге не нужно. При 
регистрации в приложении 
«Мой налог» понадобится толь-
ко паспорт для сканирования и 
проверки, а также фотография, 
которую можно сделать прямо 
на камеру смартфона. Вместо 
подписи заявления нужно про-
сто моргнуть в камеру. Прило-
жение «Мой налог» уже доступ-
но для скачивания.

Подготовила  
Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО PIXABAY.COM.

�� профилактика 

Огонь угрожает 
В связи с приближением весенне-летнего пожароопас-
ного периода с 1 по 30 апреля на территории Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского округа проходит 
месячник пожарной безопасности.  Традиционно в этот 
период в жилом секторе и на предприятиях проводятся  
мероприятия по профилактике пожаров, предупрежде-
нию травматизма и гибели людей. 

Подробнее о НПД мы попро-
сили рассказать Аллу Алексе-
евну ПЛАТУНОВУ, заместителя 
начальника межрайонной ин-
спекции федеральной нало-
говой службы №16 по Сверд-
ловской области, советника 
государственной гражданской 
службы РФ 2-го класса:

- Налог на профессиональный 
доход можно платить с доходов 
от выполнения работ и оказания 
услуг по гражданско-правово-
му договору, сдачи в аренду жи-
лых помещений, автомобилей и 
другого движимого имущества, 
продажи продукции собственно-
го изготовления, не подлежащей 
обязательной маркировке. Про-
фессиональный доход не может 
превышать 2,4 млн. рублей в год.

Физические лица и индиви-

дуальные предприниматели, ко-
торые перейдут на этот специ-
альный налоговый режим, смо-
гут платить с доходов от само-
стоятельной деятельности на-
лог по льготной ставке – 4 или 
6%. Что, безусловно, позволит 
легально вести бизнес и полу-
чать доход от подработок без 
риска получить штраф за неза-
конную предпринимательскую 
деятельность.

Стоит обратить внимание 
на преимущества нового на-
логового режима, их целый 
перечень:

- регистрация без визита в 
инспекцию: в мобильном при-
ложении, на сайте ФНС России 
или через банк;

- не нужно представлять де-
кларацию;

�� фотофакт 

Звук, спасающий жизни 
Специалисты центра защи-

ты населения устанавливают 
в жилых домах автономные 
пожарные извещатели. 

Дымовые датчики реагиру-
ют непосредственно на концен-
трацию продуктов горения с 
подачей звукового сигнала. Ав-
тономный пожарный извеща-
тель состоит из трех основных 
элементов: оптический датчик 
дыма, звуковой оповещатель и 
элемент питания. Последнего, 
кстати, хватит на три года. 

Основное назначение этого 
датчика - разбудить или при-
влечь внимание человека, по-
этому их устанавливают в жи-
лых помещениях вблизи спаль-
ных мест.

ФОТО АНТОНА ИСАЕВА. 

ные занятия, дидактические 
игры, беседы. Их главной целью 
является научить безопасной 
модели поведения, предупреж-
дение пожаров от детских игр и 
шалостей с огнем. С преподава-
тельским составом проводятся 
инструктажи.

С работниками предприятий - 
инструктажи о соблюдении мер 
по пожарной безопасности на 
производстве, в быту. 

В жилом секторе сотрудники 
МЧС проводят профилактиче-
ские рейды. Напоминают граж-
данам, как вести себя при воз-
никновении пожара, вручают па-
мятки и листовки.

В период весенне-летнего по-
жароопасного периода сотруд-
никами МЧС будут проводиться 
плановые рейдовые осмотры, 
обследования территорий насе-
ленных пунктов, садоводческих 
объединений с целью контроля 
очистки частных участков и тер-
риторий, прилегающих к лесу, от 

прошлогодней травы, мусора и 
других горючих материалов, от-
деление леса противопожарной 
минерализованной полосой.

По результатам рейдовых ос-
мотров лица, допустившие на-
рушения требований пожарной 
безопасности, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, будут привлечены к 
административной ответствен-
ности.

В связи с приближением ве-
сенне-летнего пожароопасного 
периода  владельцам частных 
и садовых участков, руководи-
телям объектов и предприятий 
пора задуматься о необходи-
мости очистки территорий от 
мусора и сухой растительности 
после схода снега.

По материалам отдела  
надзорной деятельности  

и профилактической работы  
г. Нижний Тагил и ГГО  

подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО PIXABAY.COM.

С наступлением весенне-
летнего пожароопасного 
периода количество пожа-

ров растет. Причинами большин-
ства возгораний является сжига-
ние сухой травы, мусора вблизи 
строений, брошенные и незату-
шенные окурки, детская шалость 
с огнем. Это связано в большим 
количеством сухой прошлогод-

ней травы и мусора, которые вы-
таивают из-под снега.

И значительная часть пожа-
ров происходит по вине челове-
ка, поэтому большое значение 
придается профилактической 
работе с детьми в образова-
тельных учреждениях, на пред-
приятиях и с населением.

С детьми проходят комплекс- Ежегодно весной выгорают гектары полей.



8 апреля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №38 СТР. 29

СПОРТ

�� коротко

П Р Ы Ж К И  С  Т РА М П Л И -
НА. На чемпионате России в 
Чайковском в соревнованиях 
смешанных команд сборная 
Свердловской области заня-
ла третье место. Регион пред-
ставляли исключительно та-
гильчане, воспитанники СШОР 
«Аист»: Кристина Прокопьева, 
Михаил Пуртов, Вадим Шиш-
кин, Алина Бородина. Женская 
четверка, за которую выступа-
ли Алина Бородина и Кристина 
Прокопьева, тоже завоевала 
«бронзу».

ВОЛЕЙБОЛ .  «Уралочка-
НТМК» осталась без наград 
чемпионата России. В полуфи-
нале Финала шести в Казани 
наша команда уступила буду-
щему чемпиону – калининград-
скому «Локомотиву», а в матче 
за «бронзу» проиграла местно-
му «Динамо-Ак Барсу». 

БАСКЕТБОЛ. В Нижнем Та-
гиле состоялось первенство 
области среди команд юношей 
2009 г.р. Воспитанники СШ 
«Старый соболь» заняли вто-
рое место, а баскетболисты 
СШ №4 – третье.

Мужской «Старый соболь» 
одержал победу в чемпиона-
те Свердловской области. На 
своей площадке он обыграл  
команду «Колорит» из Богдано-
вича - 68:49.

БОКС. Воспитаннице СШОР 
«Уралец» Ольге Пискуновой 
присвоено звание мастера 
спорта. «Бронзовый» призер 
чемпионата страны включена 
в состав национальной сбор-
ной, которая ведет подготовку 
к Олимпиаде-2021. Тагильчан-
ка прошла с командой три сбо-
ра. Сейчас готовится в Ниж-
нем Тагиле под руководством 
личных тренеров – Алексея и 
Николая Коробкиных. В СШОР 

�� тяжелая атлетика 

Семен Штанько:  
«Спорт – развлечение  
до седьмого пота» 

Всех спортсменов объединяет стремление показать 
высокий результат. Но чтобы добиться чего-то стояще-
го, надо много работать и всего себя посвящать люби-
мому делу. 
Семен Штанько -  21-летний «серебряный» призер пер-
венства России среди юниоров по тяжелой атлетике, 
победитель первенств Уральского федерального окру-
га и Свердловской области.  

О начале пути  
к успеху 

- В секцию тяжелой атлетики 
я пришел в 13 лет, вдохновив-
шись примером отца и деда, 
- рассказал спортсмен. -  Мне 
всегда хотелось быть лучше 
остальных, преуспевать боль-
ше, чем другие.  

Начиналось все с подвала в 
старой школе.  Оборудования 
для занятий там почти не было, 
но это меня совсем не оста-
навливало, можно даже ска-
зать, добавляло энтузиазма. 
С каждым днем все больше и 
больше нравилось то, чем за-

нимаюсь.  Со временем окон-
чательно понял, что это мое, 
и стал изучать данный спорт 
глубже.   

После девятого класса я при-
шел в спортивный клуб «Спут-
ник», где тренировался член 
сборной России Егор Климо-
нов. Занятия в зале заряжали, 
придавали бодрости.  Занимал-
ся каждый день, кроме воскре-
сенья, совмещая тренировки с 
учебой.   

В зависимости от цикла тре-
нировок и количества сорев-
нований меняется распорядок. 
К примеру, на сборах день на-
чинается с семи утра и закан-

чивается ближе к одиннадцати 
вечера. 

О принципах 
- Не люблю говорить о целях 

- я на них работаю, - подчеркнул 
Семен. - Важен каждый день, 
который ты проведешь в зале. 
Только ежедневный труд – путь 
к высоким результатам.  

Ценю трудолюбие, уверен-
ность в себе и порядочность. Не 
могу говорить, обладаю ли все-
ми тремя качествами. Но стара-
юсь соответствовать идеалу, ко-
торый держу в голове.  

Мой главный принцип может 
прозвучать банально, но зато 
вернее некуда: «Никогда не сда-
вайся». Что-то не смог -  значит, 

есть, куда расти, и над чем ра-
ботать.  

В общем и целом, моя жизнь 
стабильна. Работа потихоньку 
идет и результаты растут. 

Сейчас Семен Штанько гото-
вится к участию во всероссий-
ской Спартакиаде молодежи, 
которая пройдет в июле.

Василиса КОЗЬМЕНКО. 

Семен Штанько. ФОТО ИЗ АРХИВА СПОРТСМЕНА. 

«Уралец» есть все условия для 
занятий спортсменов высокого 
уровня. В начале мая Ольга вы-
ступит на международном тур-
нире в Хабаровске. 

Юные одноклубники Оль-
ги завоевали семь медалей на 
первенстве Свердловской об-
ласти среди юношей 13-14 лет 
в Каменске-Уральском. Глеб 

Паньшин и Егор Лайчук стали 
чемпионами. «Серебро» у Ти-
мофея Худякова. Третьи ме-
ста заняли Тимофей Солончук, 
Данил Паутов, Сергей Хазиев и 
Никита Новоселов.

ФУТБОЛ.  В очередном мат-
че зимнего чемпионата обла-
сти «Спутник» уступил в гостях 
команде «Урал-УрФА» из Ека-

теринбурга – 4:9. До оконча-
ния турнира остался один тур, 
«Спутник» занимает девятое 
место среди 13 участников.

Завершился зимний чем-
пионат города среди мужских 
команд. Тройку призеров со-
ставили «Высокогорец-НТ» 
(24 очка), «Ветераны» (19 оч-
ков) и «Юность-1» (15 очков).  

Лучшие бомбардиры - игроки 
«Высокогорца-НТ» Мефодий 
Хранилов и Евгений Ларионов, 
забившие по 12 мячей.

МИНИ-ФУТБОЛ. ФК «Га-
льянский» - победитель чем-
пионата Горнозаводского окру-
га. Команда набрала 39 очков. 
Всего на один балл отстала 
«Пиранья». Замкнул тройку 
призеров «Святогор» (Красно-
уральск), у него 31 очко.

Призерами открытого чем-
пионата города стали «КДВ» 
(40 очков), «ТЭС» (34 очка) и 
«Пиранья-СТАР» (29 очков). 

ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЕ . 
Команда бойцовского клуба 
«Финист» отличилась на об-
ластном турнире в поселке 
Балтым. Среди детей 8-9 лет 
победили Артем Шигапов, 
Константин Радаев и Ольга 
Вальтер. Артем Шигапов полу-
чил награду за лучшую техни-
ку. Третье место занял Денис 
Смирнов.

Среди детей 6-7 лет с «брон-
зой» Артемий Репин. В возраст-
ной категории 12-13 лет победу 
одержала Влада Осипенко, Ели-
завета Глушкова - третья. Тама-
ра Бессонова завоевала «золо-
то» среди девушек 14-15 лет. 
Подготовил спортсменов тре-
нер Андрей Стяжкин.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.  В 
Нижнем Тагиле прошел турнир 
на призы местной федерации 
этого вида спорта с участием 
спортсменов из десяти городов. 
Воспитанники СШОР «Юпитер» 
завоевали три медали. Елиза-
вета Лабутина победила по про-
грамме первого спортивного 
разряда. У Ангелины Марковой 
«серебро» среди самых юных, 
Арсений Шабалин замкнул 
тройку лучших по программе 
третьего юношеского разряда.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА БК «ФИНИСТ».

Слева направо: Денис Смирнов, Артемий Репин, Артем Шигапов, Ольга Вальтер, Константин Радаев.  
Держат флаг – Евгений Радаев и тренер Андрей Стяжкин.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Ожидаются интересные знакомства 
и встречи, увлекательные поезд-

ки по служебным и личным делам, много по-
лезного и приятного общения. События будут 
развиваться стремительно и непредсказуемо. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Пришло время разобраться с финан-

совыми делами и пересмотреть се-
мейный бюджет. Обнаружатся отличные воз-
можности для роста доходов. Могут объявиться 
должники, на которых вы давно махнули рукой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Готовится множество сюрпризов и по-

дарков, которые наверняка вас пора-
дуют. Начиная с 13 апреля придется постоянно 
быть в центре внимания. Поэтому найдите вре-
мя, чтобы привести себя в должный порядок.

РАК (22 июня – 22 июля)
В этот период заметно возрастет 
ваша привлекательность и усилится 

личный магнетизм. Грех не воспользоваться 
этим в своих интересах. Легко решатся любые 
вопросы и быстро наладятся сложные, каза-
лось бы, запущенные дела. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Высока вероятность, что все рабо-

чие дела затормозятся, а личные - 
забуксуют. Не паникуйте. Это плановая пере-
дышка. Вам нужно побыть наедине с собой. 
Хорошо взять отпуск, вплотную заняться сво-
ей внешностью и здоровьем. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Предстоит хлопотная и суетная не-
деля. Возможно, придется жить в со-

стоянии цейтнота буквально на всех жизненных 
фронтах. Времени будет катастрофически не 
хватать. Поэтому желательно правильно рас-
ставить приоритеты и не браться за все сразу. 
 

ВЕСЫ 
(24 сентября – 23 октября)
Если не брать в расчет мелкие недо-

разумения бытового плана, то практически всю 
вторую половину недели вы будете ощущать 
себя счастливыми. Есть звездные предпосыл-
ки к исполнению заветных желаний, касающих-
ся любви и семейной жизни. 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Обратите внимание на здоровье. 
Нельзя перетруждаться - ни умственно, ни фи-
зически. Ничего страшного, если эту неделю 
вы поработаете вполсилы. Желательно также 
отложить решение финансовых вопросов, осо-
бенно, если они связаны с другими людьми.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Можно немножко расслабиться. Роль 
первой скрипки в ваших делах возьмут на себя 
любимые, родные и близкие люди. Не мешайте 
им советами и подсказками. И вообще, наибо-
лее выигрышна для вас сейчас позиция сторон-
него наблюдателя и ценителя чужих талантов.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

К сожалению, почти во всех сферах 
жизни обстоятельства будут складываться не в 
вашу пользу. Добиваться желаемого нет смыс-
ла до тех пор, пока вы четко не определитесь, 
что же вам нужно на самом деле. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)
Отличное настроение и небывалый ду-

шевный подъем будут с вами весь этот период. 
Возможно, именно сейчас удачно решится ваша 
судьба по части личной жизни и любви. Наилуч-
шим образом будут обстоять дела и в профес-
сии, если она связана с творчеством. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Предстоит сложное в эмоциональ-

но-психологическом отношении вре-
мя. Потребуются большие усилия, чтобы под-
держивать себя в рабочем тонусе. Ни в коем 
случае не сдавайтесь и не унывайте, если по-
кажется, что весь мир против вас. 
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(12 – 18 апреля)
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ВОЛЕЙБОЛ
8-11 апреля. Областные соревнова-

ния среди команд девушек до 15 лет. СОК 
«Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 8.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
9 апреля. Кубок Свердловской обла-

сти. ФОК «Президентский» (Уральский 
пр., 65), 9.00.

БАСКЕТБОЛ
10 – 14 апреля. Первенство Сверд-

ловской области среди команд юношей 

до 18 лет. Спортзал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37), 10.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
10-11 апреля. Городские соревнова-

ния. ФОК «Президентский», 9.00. 

12 апреля. Кубок города. ФОК «Пре-
зидентский», 8.00.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11 апреля. Первенство города «Гор-

ный спринт», 10.00.

Календарь соревнований



Свинина в духовке от Валентины Кравченко
Кусок мяса   нарезать кусочками, репчатый лук – 

полукольцами. Замариновать в смеси из 2 ст. л. домашней 
острой горчицы, 4 ст. л. соевого соуса, добавить совсем по 
чуть-чуть молотый черный перец, орегано, сушеный базилик. 
Оставить на пару часов. В форму, смазанную растительным 
маслом, выложить нарезанный картофель,  а  сверху 
замаринованное мясо. Запекать минут 50, время зависит от 
духовки и размеров блюда. 

Салат «Три баночки» от Галины Поповой
Взять консервированные кукурузу, зеленый горошек и 

красную фасоль. Жидкость из банок слить, овощи переложить 
в миску. Соль, перец – по вкусу, заправить майонезом. Украсить 
зеленью и сухариками. 
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

Овощи карри от Людмилы  Дубровиной
Очистить и нарезать 

картофель. Пока он варит-
ся, нарезать полукольцами 
репчатый лук  и обжарить  
на растительном масле, до-
бавив немного специи кар-
ри. Разобрать на соцветия 
цветную капусту, при же-
лании ее можно тоже слег-
ка обжарить, а можно сра-
зу положить  к картофелю. 
Сюда же – лук и помидоры 
черри, но подойдут и обычные нарезанные. Добавить еще не-
много карри и варить до готовности. 

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ДУБРОВИНОЙ.

Татарский эчпочмак от Риммы Гумировой
Эчпочмак (в пере-

воде с татарского 
«треугольник») - одно 
из самых популярных 
национальных куша-
ний у татар. По форме 
напоминает беляши, 
по начинке - узбек-
скую самсу.  

Для теста понадо-
бится примерно 700 г 
просеянной муки, 250 
г холодного маргари-
на, 500 мл кефира, 1 яйцо, по 1 ч. л. соли и соды. Маргарин на-
тереть и смешать с мукой в мелкую крошку. Влить теплый кефир 
с содой и солью, добавить яйцо. Все хорошо перемешать и за-
месить мягкое тесто. Дать ему 20 минут полежать. 

Для начинки нарезать мелкими кубиками 500-600 г куриной 
грудки (два филе), или другого мяса, так же мелко -  3-4 сырые 
картофелины и 3 крупные луковицы. Все смешать, посолить и 
поперчить по вкусу, можно добавить мелко нарезанную зелень 
укропа и 2-3 ложки растительного масла.

Тесто делим на 12-15 колобков, раскатываем, как на пирожки, 
кладем в центр начинку и защипываем в форме треугольников, 
оставляя в середине небольшое отверстие. Смазываем взбитым 
яйцом и посыпаем семенами кунжута. 20 минут выпекаем в горя-
чей (180 градусов) духовке, затем достаем и вливаем в дырочку в 
центре бульон из стакана воды с растворенным в ней бульонным 
кубиком «Магги» и 30 г сливочного масла. Опять ставим наши эч-
почмаки в духовку на 25 минут выпекаться до золотистой корочки.

ФОТО НАТАЛЬИ СОШИНОЙ.

�� музей

«Краски космоса» 
и художники-
космонавты

Сегодня в Нижнетагиль-
ском музее изобразитель-
ных искусств запланирова-
на праздничная програм-
ма, посвященная Дню кос-
монавтики.

В 15.00 в честь 60-летия 
полета первого человека в 
космос для юных тагильчан 
подготовили необычное пу-
тешествие. «Краски космоса» 
(6+) – это познавательное за-
нятие и мастер-класс по ри-
сункам в техниках «граттаж» и 
«аппликация». 

В 18.00 состоится лекция  
искусствоведа Александры 
Шемякиной «Космос в твор-
честве художников-космо-
навтов» (6+). Все желающие 
узнают об удивительных лю-
дях, наделенных такими раз-
нообразными талантами.

�� конкурс

«Серая Шейка» 
для юных 
талантов

Стартовал ежегодный 
конкурс детского литера-
турного творчества «Се-
рая Шейка», посвященный  
Д. Н. Мамину-Сибиряку. 

Для юных талантов предус-
мотрены три номинации: «Ли-
тературное творчество», «Ме-
диатворчество» и «Немного 
найдется таких уголков на 
Руси…» Заявки принимаются 
до 1 ноября. Взрослые  участ-
ники могут прислать свои  ра-
боты   до 1 сентября в номина-
цию «Художественные произ-
ведения о детях и для детей». 

Подробности – на сайте 
центральной городской би-
блиотеки. Здесь же можно 
будет проголосовать за по-
нравившиеся работы.

�� театр

Скоро – «23 дня  
до Победы»

Нижнетагильский театр 
кукол станет участником  
Всероссийской акции  па-
мяти «23 дня до Победы». 

С 16 апреля по 9 мая  рос-
сийские театры сыграют на 
своих сценах спектакли, по-
священные военной темати-
ке. В тагильской афише за-
явлен  спектакль «Пока зву-
чат их голоса…» (16+), соз-
данный  по мотивам историй 
женщин-ветеранов. 

Показ запланирован на 7 
мая,  в 17.00. 

�� мастер-класс

Готовимся к Пасхе
Сегодня, 8 апреля, в 18.00, 

в  Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
проводится мастер-класс 
«Пасхальный сувенир-погре-
мушка» (6+). 

Известный тагильский ху-
дожник-керамист  Елена Про-
шко научит всех желающих ле-
пить из глины главный символ 
Пасхи – яйцо и разукрашивать 
его различными узорами. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Торт из ирисок от Ларисы Матвеевой
Этот рецепт вместе с десятком других  был записан   у нашей 

читательницы в старом альбоме цветными фломастерами. 
Помните такие названия: печенье «Минутка», торт «Геркулес», 
коктейль «Лимончик», «Муравейник»? Они тоже там есть. А 
сейчас знакомый многим по советскому детству торт из ирисок. 

Понадобятся 400 г конфет  ирисок (лучше «Кис-кис»), 200 г 
сливочного масла, пачка кукурузных палочек. Конфеты и масло 
растопить, выложить в форму, добавить кукурузные палочки и 
убрать в морозилку для застывания. 

Остро, сытно, сладко… 
Выбирайте!

Сегодня в нашей рубрике представлены  совершенно 
разные рецепты:  классический  эчпочмак, советский 
простой десерт из ирисок и кукурузных палочек, 
бюджетный салат из консервов, сытное блюдо из 
свинины и острые овощи с карри (если перестараетесь 
со специями, может получиться очень жгучее блюдо). И 
напоминаем  читателям, что в нашей копилке собрано 
уже более 50 кулинарных произведений от тагильчан и 
мы по-прежнему ждем ваши рецепты и фотографии для 
юбилейной подборки.

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

�� «Готов к труду и обороне»

Награждают в столицах

Награжденные «золотыми» значками ГТО. Слева в белом пиджаке – 
Асия Голованчикова.

Электромонте-
ру по обслужива-
нию и устройству 
с и г н а л и з а ц и и , 
централизации и 
блокирования ЕВ-
РАЗ НТМК Асие 
Голованчиковой 
вручили «золотой» 
знак отличия ком-
плекса ГТО на тор-
жественной цере-
монии в Москве. 

За м е с т и т е л ь 
м и н и с т р а 
спорта России 

Одес Байсултанов 
наградил 30 участ-
ников, из них только 
двое представляли 
Свердловскую об-
ласть.

Асия Исмаиловна - физорг цеха. Занималась в спортивном клубе «Уралец», призер 
городских спартакиад, активный участник ветеранского движения.  

В советское время получила «золотой» знак отличия ГТО четырех ступеней. Сейчас 
у Асии Голованчиковой - современный знак в девятой возрастной ступени. В Москве 
ей вручили знак десятой ступени. 

А в Екатеринбурге состоялось награждение победителей зимнего областного фе-
стиваля ГТО. Команда Нижнего Тагила заняла второе место в конкурсной программе и 
третье – в образовательной. 

Наш город представляла сборная из восьми человек разного возраста. Пятикласс-
ница школы №50 Кристина Коншина стала сильнейшей среди девочек в соревнова-
ниях третьей ступени. Кристина занимается плаванием в школе олимпийского ре-
зерва «Уралец». Инструктор по физической культуре детских садов №24 и 26 МАДОУ 
«Радость» Екатерина Чернобровкина заняла первое место среди женщин по седьмой 
ступени. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК ГТО.

�� культура

«Тагильская  
Мадонна» 
возвращается 
домой

28 марта в Эрмитаже завершилась вы-
ставка «Линия Рафаэля». Одной из работ, 
представленных  здесь, стало «Святое се-
мейство» из коллекции Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств, извест-
ное еще и  как «Тагильская Мадонна». 

Как сообщила директор музея Марина Аге-
ева,  картина полностью готова к отправке об-
ратно в Нижний Тагил.

Выставка «Линия Рафаэля. 1520-2020» про-
ходила в залах Невской парадной анфилады 
Зимнего дворца с 10 декабря 2020 года. Ее 
приурочили к 500-летию со дня смерти Ра-
фаэля Санти. Цель  -  показать, какое влияние 
произвело искусство гения на художников 
следующих поколений вплоть до нынешнего  
дня. Линия произведений протянулась от ра-
бот самого Санти до копий, списков и вдох-
новений с Рафаэля в современных полотнах. 

На вопрос, почему Рафаэль популярен спу-
стя 500 лет после своей смерти, Марина Аге-
ева ответила: 

- Картины Рафаэля Санти и фрески несут в 
себе тот большой гуманистический идеал, ко-
торый заложил художник. Мне кажется, до сих 
пор они ценны именно этим. Поскольку иде-
алы эпохи Возрождения общечеловеческие, 
они актуальны и сегодня.

Увидеть «Мадонну» тагильчане смогут 
уже 15 апреля.

Анастасия ШЕМЯКИНА,   
Санкт-Петербург.
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  проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
11 апреля

восход/закат: 6.02/20.02 
долгота дня: 14 ч. 00 мин.  

фаза луны: убывающая
ночью днем

+4° +11°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
14 апреля

восход/закат: 5.54/20.09 
долгота дня: 14 ч. 15 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+4° +15°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
8 апреля

восход/закат: 6.10/19.55 
долгота дня: 13 ч.45 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

+1° +4°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
9 апреля

восход/закат: 6.08/19.57 
долгота дня: 13 ч. 49 мин.

фаза луны: убывающая
ночью днем

-1° +8°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
10 апреля

восход/закат: 6.05/20.00 
долгота дня: 13 ч. 55 мин.

фаза луны: убывающая 
ночью днем

+2° +12°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пн 
12 апреля

восход/закат: 5.59/20.04 
долгота дня: 14 ч.05 мин. 

фаза луны: новолуние
ночью днем

+1° +13°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
13 апреля

восход/закат: 5.57/20.06 
долгота дня: 14 ч. 09 мин.  

фаза луны: растущая 
ночью днем

0° +12°
Ясно

Магнитосфера спокойная

  календарь знаменательных
     и памятных дат

8 апреля - День сотрудников военных комисса-
риатов

11 апреля - День войск противовоздушной обороны
12 апреля - День космонавтики

´Тагильский рабочийª
оптом и в розницу

ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ ПР. ЛЕНИНА,

11

За невестой – на такси
Спасибо всем, кто продолжает присылать свои  фото-
истории  для нашей рубрики. 

А сегодня мы предлагаем вашему вниманию снимок из домаш-
него архива  журналиста  Татьяны Шарыгиной. Вот что она рас-
сказала: «Эта фотография сделана 15 февраля 1975 года, в день 
свадьбы моих родителей, где-то в центре города, ориентировочно, 
около Комсомольского сквера. Отец Михаил Иванович запечатлен 
около такси, в котором он через минуту отправится на выкуп неве-
сты Евгении. Читателям «ТР» больше интересен сам автомобиль. 
Это ГАЗ-24, серийно выпускавшийся с 1966 по 1986 годы. Такие ма-
шины, судя по всему, составляли тагильский таксопарк в 1970-е». 

И, конечно, большое спасибо за отклики. К примеру, в прошлом 
номере был опубликован снимок с лошадью, везущей сани по 
центру Вагонки, и наш читатель Дмитрий Червов поделился вос-
поминаниями о том, что как раз на углу бульвара Дзержинского 
и проспекта Вагоностроителей  в одном из домов, еще до пекар-
ни и кафе «Магия звезд»,  в 1960-х,  была «Бульонная». Там, как 
в школьных столовых и детсадах, продавали пищевые отходы для 
откорма свиней, и покупатели приезжали на лошадях за этой едой 
для своих животных. 

Мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе состав-
лять фотолетопись родного города и присылать свои снимки. Не 
забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ТАТЬЯНЫ ШАРЫГИНОЙ. 

  веселые истории

Женская хитрость
Женщину решил бро-

сить муж. Некрасивая, де-
скать. Тогда она ему ска-
зала:

- Давай так. Будешь 
идти за мной по городу, и 
если хоть один мужик на 
меня не обернется - мо-
жешь бросать.

Муж подумал и согла-
сился. Он был очень удив-
лен, когда увидел, что 
ВСЕ(!) встречные мужчи-
ны оборачивались вслед 
его неказистой жене. Даже 
машины притормаживали. В итоге семья сохранилась, выросло 
двое детей. В 60 лет жена призналась:

- Дорогой, я тогда всем мужикам язык показывала...
По материалам сайта http://eku.ru. 

подготовила Надежда СТАРКОВА.


