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Трамвай 
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На линию вышел брендированный вагон «Тагильского рабочего». 
Редакция «ТР» планирует проводить в «юбилейном» трамвае акции, спонсорами которых 

выступят партнеры и друзья газеты. 23 апреля, в следующую пятницу, пассажиры трамвая с 
нашим логотипом смогут получить бесплатный свежий номер газеты. 

/ 2 стр.

ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

ТЕМА НОМЕРА

МОЛОДЕЖЬ

Дни чистоты

На пороге 
взрослой жизни

В городе даже не субботник – месяц 
благоустройства: до конца апреля должна быть 

завершена генеральная уборка / 2 стр.

Сегодня 11-классники пишут итоговое сочинение. 
Зачет по нему – допуск к ЕГЭ / 16 стр.
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Сейчас горячая пора. В городе даже не 
субботник — месяц благоустройства: до 
конца апреля должна быть завершена гене-
ральная уборка города после долгой зимы. 

Коммунальным и дорожным службам пред-
стоит масштабная работа по наведению поряд-
ка на улицах, в парках, скверах, общественных 
территориях, в том числе благоустроенных за 
последние два года по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда».

Пионерский сквер и площадь Славы, Зари, 
21, парк Победы на ГГМ и многие другие адре-
са: как обстоят дела на этих объектах после 
сезона холодов, проверяю совместно со спе-
циалистами в ходе объездов.

 Чистота, благоустройство, экология – все 
это приоритетные направления федеральных 
программ. Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев не раз подчеркивал, что ох-
рана окружающей среды и обеспечение эко-
логической безопасности остаются главными 
направлениями работы в регионе, а жители 
области активно участвуют в экологических 
проектах. Тагильчане – не исключение.

Подчеркну, что провести весеннюю расчис-
тку улиц нужно до майских праздников, чтобы 
к главной дате для каждого россиянина, Дню 
Победы, городские площади сияли. Уборку не-
обходимо организовать и на мемориальных 
комплексах, воинских захоронениях времен 
Великой Отечественной войны.

Сделать Нижний Тагил еще красивее могут 
не только ответственные службы, но и каждый 
неравнодушный житель. Уверен, таких нема-
ло среди тагильчан различных возрастов. Все 
желающие приглашаются на субботники, на-
меченные в каждом районе города: объявле-
ния с указанием даты, времени, места уборки 
разместят в СМИ и соцсетях. Следите за ин-
формацией. 

В череде мероприятий городского месяч-
ника чистоты Всероссийский субботник, он 
состоится 24 апреля. Думаю, горожане под-
держат и это доброе начинание. 

Кстати, самой традиции проводить апрель-
ские субботники в нашей стране уже больше 
100 лет, и это не только экологические акции, 
а еще некое единение людей.

Призывая на субботники, мы не переклады-
ваем обязанности коммунальных служб на го-
рожан, это, разумеется, добровольное реше-
ние, и каждый приходит и делает то, что ему 
по сердцу: расчищает детскую площадку, са-
жает цветы, деревья. 

Ко мне уже неоднократно обращались об-
щественники, которые хотели бы поучаство-
вать в посадке зеленых насаждений в городе. 
Обязательно проведем такие совместные ме-
роприятия. 

Есть еще одна хорошая идея - проводить в 
благоустроенных парках, скверах, дворах раз-
личные культурные мероприятия с участием 
самодеятельных артистов. Тоже поддерживаю.

Замечу, отзывчивых людей много, есть мас-
са примеров, когда горожане выходят при-
браться возле дома, в парке по соседству, не 
разделяя территории на свою придомовую и 
общественную. Местные жители убирают му-
сор, оставленный несознательными отдыхаю-
щими. Конечно, починить сломанное за зиму 
вандалами самостоятельно не получится, в та-
ких случаях без специалистов и дополнитель-
ных затрат не обойтись. 

Но убрать старую траву, подмести дорожки 
под силу многим, кто хочет выходить в чистый, 
опрятный двор, убрать грязь, чтобы скорее за-
зеленело все вокруг, и подать положительный 
пример своим детям. 

Владислав ПИНАЕВ,
глава города Нижний Тагил.

�� колонка мэра

Дни чистоты

В числе первых глава города побы-
вал в Пионерском сквере на ули-
це Ильича. 

– Мы часто гуляем в этом сквере с 
ребенком. Все нравится: есть и дет-
ские площадки, и беседки. Жаль, ко-
нечно, что сами жители не берегут то, 
что сделано. На днях кто-то вырвал и 
украл пульт управления, с помощью 
которого осуществлялось освещение 
спортивной площадки, – рассказала 
живущая поблизости Татьяна Ново-
селова.

Главой города было принято реше-
ние присоединить оборудование к си-
стеме наружного освещения города. 
Чтобы восстановить электроснабже-
ние, потребуется привлечь специали-
стов ООО «Горсвет-НТ». 

– Спортивные и детские площад-
ки сквера и других отремонтирован-
ных зон отдыха востребованы в любой 
сезон. Здесь всегда много посетите-

лей, играют дети, взрослые занима-
ются физической культурой, проходят 
городские праздники и торжествен-
ные мероприятия. И жаль, что случаи 
вандализма в новых парках и скверах 
повторяются, скамьи, урны, детский 
игровой инвентарь намеренно пор-
тят и ломают. Ремонт оборудования 
требует существенных затрат, – ска-
зал мэр. 

Затем глава города побывал на 
площади у торгового центра на улице 
Зари, 21. Ее ремонт завершился в про-
шлом году. Директор обслуживающей 
компании Алексей Телешенко отметил, 
что на всех объектах уже началась ве-
сенняя уборка. 

– Где-то запланировано засеять га-
зон, посадить новые деревья и кустар-
ники взамен погибших, решить вопро-
сы с отводом воды. Ждем плюсовых 
температур, чтобы очистить резиновое 
покрытие спортивных площадок в ми-

крорайоне Девятый поселок, – пояснил 
Алексей Телешенко.

Перед Днем Победы комплекс на 
площади Славы приведут в порядок, 
заменят испорченную облицовочную 
плитку, отремонтируют пилоны. 

– Необходимо провести полное об-
следование мемориала, восстано-
вить бетонное основание монументов 
и устранить все недостатки. Средства 
на эти цели будут предусмотрены. На 
площади Славы увековечены име-
на тысяч дзержинцев, трудившихся в 
тылу, сражавшихся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, и нельзя 
допустить, чтобы он разрушался, – от-
метил Владислав Пинаев. – В планах 
на этот год - восстановление скейт-
парка на площади. Конкурс на выпол-
нение ремонтных работ пройдет в бли-
жайшее время. 

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Весенняя проверка:
как перезимовали 
общественные территории

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объехал ряд объектов Дзержинского района, которые были 
отремонтированы в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019–
2020 годах. Мэр проконтролировал качество содержания парков, скверов и мемориалов Вагонки 
после зимы, обсудил с руководителями обслуживающих организаций вопросы благоустройства зон 
отдыха в летний период.

Пионерский сквер - одно из первых общественных пространств, благоустроенных в  рамках нацпроекта.

Спортплощадка - центр притяжения жителей Девятого поселка.
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Во вторник мэр в очередной 
раз побывал на объекте. 
Увиденное радует: работы 

идут с опережением графика. 
Как говорили в советское время 
– ударными темпами!

Генеральный подрядчик МУП 
«Тагилдорстрой» начал подго-
товку к строительству 20 янва-
ря. Весной темпы значительно 
ускорились, техника и люди тру-
дятся на всей территории буду-
щей набережной.

- Продолжается возведение 
двухуровневой террасы, это 
один самых сложных участков,- 
сообщил директор Тагилдор-
строя Игорь Васильев. - Забе-
тонированы 67 свай из запла-
нированных 117-ти. На левом 
участке уже готова монолитная 
плита. Также занимаемся обу-
стройством центрального спу-
ска, устанавливаем опалубку. 
Бетонные работы должны за-
вершиться к июню. Уже пере-
ложили канализационные тру-
бы, продолжается работа на во-
доводе, тянут сети освещения. 
Рядом с террасой оборудуют 
дренажи ливневой канализации.

Идет вертикальная планиров-
ка участка под различные пло-
щадки, лишний грунт вывозят. 

- Как и договаривались, каж-
дые две недели сюда приез-
жаю, знакомлюсь с ситуацией. 

Подрядчик и субподрядчики до-
кладывают о том, что сделано, 
однако изменения видны, как 
говорится, невооруженным гла-
зом, - рассказал глава города 
Владислав Пинаев. – Столкну-
лись с непредвиденными труд-
ностями и расходами – обнару-
жили скалу в грунте, но, тем не 
менее, все выполняют взятые 
на себя обязательства. Уверен, 
что такими темпами пойдем и 
дальше. 

К ноябрю 2021 года здесь по-
явятся гранитная набережная с 
двухуровневой террасой и спу-
сками к воде, а также скейт-
парк, спортплощадки, места 
для занятий кружков ГДДЮТ, 
игровые комплексы для детей, 
зоны отдыха.

Проект «Тагильская лагуна-2» 
входит в план мероприятий по 
подготовке к 300-летию Ниж-
него Тагила. На его реализацию 
выделено более 500 млн. ру-
блей. Средства предусмотрены 
в государственной программе 
«Экономическое развитие и ин-
новационная экономика» в рам-
ках инвестиционного проекта по 
созданию туристско-рекреаци-
онного кластера. Из федераль-
ной казны муниципалитету на-
правлено 373 млн. рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Ударными темпами
Глава города Владислав Пинаев держит строительство
«Тагильской лагуны-2» на особом контроле. Выездные сове-
щания с полным отчетом подрядчиков проходят регулярно.

Напомним, что ремонт по-
пулярного места отдыха 
жителей ГГМ велся в рам-

ках национального проекта «Жи-
лье и городская среда» и про-
граммы по формированию ком-
фортной городской среды. На 
мероприятия по комплексному 
благоустройству парка из феде-
рального, областного и местно-
го бюджетов было направлено 
37,9 млн. рублей.

Глава города отметил, что в 
текущем году перед муниципа-
литетом стоят не менее мас-
штабные цели по преображе-

нию облика Нижнего Тагила. В 
2021 году запланировано ком-
плексное благоустройство еще 
четырех общественных про-
странств. Подрядчик уже при-
ступает к работам в сквере у ДК 
«Юбилейный» и лесопарковой 
зоне «Пихтовые горы» (I этап). 
А после 9 мая начнется рекон-
струкция площади Танкострои-
телей на Вагонке и зоны отдыха 
возле медицинского колледжа.

Всего с 2017 года в Нижнем 
Тагиле отремонтировано девять 
парков, скверов и зон отдыха.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

  успех

С победой, парк Победы!
«Высокая оценка тагильского проекта на федеральном уровне - результат 

эффективной совместной работы. Нижний Тагил активно включился в реа-
лизацию национального проекта «Жилье и городская среда» благодаря под-
держке губернатора Свердловской области. Профессионализм тагильской 
команды и содействие со стороны регионального правительства, област-
ного министерства ЖКХ и энергетики помогли выполнить все поставленные 
перед нами задачи. И эта работа действительно востребована жителями: 
благоустроенные общественные пространства становятся новыми центрами 
притяжения людей, площадками для общения, занятий спортом, отдыха
с детьми, реализации творческого потенциала».

Владислав Пинаев, глава города. 

Название общественной территории – парк Побе-
ды, юбилейная дата (в прошлом году страна отмеча-
ла 75-летие победы в Великой Отечественной войне), 
инициатива тагильчан, стремление властей области и 
города, старания подрядчиков – все это не могло не 
обеспечить успех начинанию. В итоге, как стало из-
вестно, 13 апреля Министерство строительства РФ об-
народовало приказ о включении парка Победы в Ниж-
нем Тагиле в реестр лучших проектов по благоустрой-
ству в РФ по результатам 2020 года.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вначале это объявление на 
дверях подъезда с лекси-
ческой неточностью рас-

смешило, но очень скоро стал 
понятен его глубинный смысл. 
Ничего смешного - оглянитесь 
и поймете, что жильцами забит 
и двор, и сквер, и палисадник.

Мусор всегда будет побеж-
дать чистоту, поскольку для 
его образования почти никаких 
усилий не требуется. Поста-
раться придется, чтобы стало 
чисто. Правда, под старанием 
каждый понимает свое. Особо 
сознательные пишут в газеты 
и на телевидение: «есть дом, 
за ним тропинка вся в мусор-
ных мешках и прочем хламе. Та 

земля, между прочим, муници-
пальная (постарались - прове-
рили). Приберитесь!»

Так и рождаются слухи о 
том, что в деле чистоты глав-
ное – сигнализировать. А далее 
«прилетит вдруг волшебник» … 
Или муниципальный служащий, 
который обязан ответить за то, 
что вся тропинка за домом за-
бита жильцами.

Историческая справка на 
тему: в апреле 1699 года Петр I 
издал указ «О наблюдении чи-
стоты в Москве и о наказании 
за выбрасывание сору и вся-
кого помету на улицы и пере-
улки». Данный документ рази-
тельно отличался от благодуш-

ных рекомендаций его отца. 
Указ обязывал жителей столи-
цы мусор на улицы не выбрасы-
вать, следить за чистотой дво-
ров и мостовых, а все отходы 
вывозить подальше, за преде-
лы города, и засыпать землей.

Нарушителей указа жда-
ло наказание: «Кто станет по 
большим улицам и по переул-
кам всякий помет и мертвечи-
ну бросать, такие люди взяты 
будут в земский приказ, и бу-
дет им за это учинено наказа-
ние — битье кнутом, да с них же 
взята будет пеня». Говорят, дей-
ствовало.

Варвара СОРОКИНА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� проверка слуха

Забит жильцами
«Мусор в мусоропровод не бросать! 
Забит жильцами!» 

Как рассказал директор 
МБУ «Тагилгражданпро-
ект» Евгений Малекин, ра-

бочий процесс уже начался:
- Наши специалисты выез-

жают на объект вместе с под-
рядчиками и представителями 
заказчика, обсуждают детали и 
нюансы проекта. 

Сквер – любимое место от-
дыха жителей Выи. Здесь очень 
красиво, почти половину тер-
ритории занимает березовая 
роща, но время сделало свое 
дело, разрушив асфальт, а ху-
лиганы разломали скамейки и 
урны. 

Планируется благоустрой-
ство существующих пешеход-
ных дорожек с сохранением 
зеленых насаждений. Асфальт 
заменят на тротуарную плитку 
с гранитными бордюрами. Раз-
личная цветовая гамма позво-

лит создать покрытие с уникаль-
ным рисунком.

В центре прогулочной зоны 
обустроят площадку с восьми-
гранной клумбой, окруженной 
арт-скамьей. Предусмотрена 
зона отдыха, оборудованная 
так называемой городской ме-
белью (деревянные диваны вме-
сто скамеек, кубы, пирамиды, 
качели). 

Для детей разного возраста 
сделают три игровые площадки. 
Малышам установят песочницу, 
карусели, а для ребят постарше 
– игровые комплексы и качели.

- Побольше естественных ма-
териалов, поменьше пластика, 
- подчеркнул Евгений Малекин. 
- В основном, продукция рос-
сийского производства, от ки-
тайской отказались совсем. Все 
оборудование с сертификатами 
гигиены и безопасности, рабо-

таем только с такими.
Для поклонников активного 

образа жизни - большая пло-
щадка с покрытием из резино-
вой крошки для уличных трена-
жеров и воркаута.

Будет увеличена площадь 
перед памятником участникам 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
атомной станции.

Учтены и требования безба-
рьерной среды: ширина вхо-
дов и дорожек, высота порогов, 
уклон. Все площадки располо-
жены с учетом охранных зон ин-
женерных сетей. Из-за них при-
шлось оставить широкие газо-
ны: строить здесь нельзя.

- По заданию администрации 
города внесли в проект неболь-
шие изменения, - рассказал Ев-
гений Малекин. - Подготовлена 
площадка для установки часов-

ни у дворца «Юбилейный», к ней 
подведено освещение. 

Часовня будет напоминать о 
том, что здесь располагалась 
Выйско-Никольская церковь, 
родовая усыпальница завод-
чиков Демидовых. Она была по-

строена в 1845 году, закрыта при 
советской власти в 1929-м. В 
1967 году на этом месте был по-
строен Дворец культуры «Юби-
лейный». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На месте усыпальницы 
Демидовых построят часовню

По результатам рейтингового голосования жителей в 2021 году в Ниж-
нем Тагиле будут благоустроены четыре общественные территории. Три из них 

проектировали специалисты Тагилгражданпроекта. Сквер за Дворцом культуры 
«Юбилейный» - самый большой, его площадь - 4,3 гектара. 

Так выглядит сквер сейчас… И таким станет после благоустройства.  

Евгений Малекин.
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Забит жильцами

�� «горячая линия»

Есть 
вопросы - 
звони

�� #городаменяютсядлянас

Как тагильчане смогут проголосовать 
за благоустройство?

«В Свердловской области за 
последние три года проделана 
огромная работа по улучше-

нию городской среды. Благоустро-
ено 83 парка, 46 скверов, полсотни 
улиц, 36 площадей, 470 дворов, 21 
набережная. Принципиально важ-
но — и это один из наших приори-
тетов,  что проекты реализованы и 
в крупных, и в совсем небольших 

населенных пунктах, жители которых получили со-
временную инфраструктуру для отдыха и досуга. При 
этом свердловчане с большим интересом участвуют 
в выборе и обсуждении проектов. Поэтому создание 
новых инструментов обратной связи по развитию го-
родской среды является чрезвычайно актуальным.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области.

Впервые проголосовать за благоустройство территории в 
своем городе можно будет на единой электронной платформе 
с 26 апреля по 30 мая. 

В эти дни по всей России пройдет опрос населения о том, 
как изменить дворы и парки, набережные и другие обще
ственные пространства. В рамках нацпроекта «Жилье и го
родская среда»  создан общий для всей страны портал для 
голосования 66.gorodsreda.ru. 

 Чтобы стать участником опроса, необходимо перейти на 
сайт проекта, выбрать из списка свой город и оставить мне
ние. Благоустройство пройдет в 2022 году.  Зарегистриро
ваться и авторизоваться на портале можно будет через гос
услуги, социальные сети, мобильный телефон. Разобраться в 
технических моментах помогут волонтеры, которые будут ра
ботать в различных точках города (где конкретно, газета обя
зательно проинформирует). Участников голосования позже 
известят, какой объект победил, а на сайте разместят инфор
мацию, когда и как был реализован проект.

К голосованию допускают жителей с 14летнего возраста.
Мы спрашивали тагильчан, какие предложения они готовы 

вынести на голосование? Что нравится или не устраивает на 
объектах, уже прошедших благоустройство?

Анна ВАСНЕЦОВА, работни
ца ЕВРАЗ НТМК:

- До создания федеральной 
платформы в Нижнем Тагиле 
успешно проходили голосова-
ния по благоустройству на офи-
циальном сайте города. Я не раз 
принимала в них участие. Сейчас, 
на мой взгляд, задача усложни-
лась: надо заходить через госус-
луги, тратить на это время. Счи-
таю, процедура должна быть как 

можно проще. Иначе отсекается 
значительная часть людей в воз-
расте.

В прошлом году на Гальянке, 
где я живу, отремонтировали парк 
Победы. Огромное за это спаси-
бо всем причастным! 

Возможно, обслуживающая 
организация могла бы попра-
вить некоторые моменты (вы-
явились весной): нужны более 
высокие бордюры, чтобы ручьи 

не размывали песок.
Заодно хочется обратиться к 

гуляющим в парке: берегите то, 
что для вас сделали! Уличные 
тренажеры постоянно ломают, 
скамейки тоже не в лучшем со-
стоянии. Про мусор вообще мол-
чу. С таким отношением красоты 
хватит ненадолго!

Евгений  БОЛЬШУНОВ, пен
сионер, ветеран труда:

- Построили в Нижнем Тагиле 
парк Народный. Замечательно, 
молодцы! Территория пользует-
ся огромной популярностью у го-
рожан. Но только у определенной 
группы – детей, ну и, конечно, со-
провождающих их родителей. 

А вот старшему поколению 
там разве что со скандинавскими 
палками походить. Назрела необ-
ходимость строительства второй 
очереди Народного, где будут 
зоны пассивного и активного от-
дыха для возрастных тагильчан. 
Помните, как раньше в советских 
парках? Площадка для игры в го-
родки, беседки, эстрада… Поче-
му бы и не такой ретро-парк?

Владимир ВОРОНЦОВ, жи
вет в центре: 

- Проект электронного голо-
сования представляет особый 
интерес, потому что каждый го-
рожанин видит городскую сре-

ду по-своему, но, обобщив все 
возможные предложения, мож-
но составить облик города бу-
дущего. 

Хотелось, чтобы в городе ста-
ло еще больше зон отдыха. В по-
следние годы в Тагиле появилось 
несколько новых парков, в них 
дополнительно можно провести 
зонирование территории, выде-
лить детские площадки, для за-
нятий спортом, предусмотреть 
создание пространства, которое 
можно использовать для прове-
дения образовательных меро-
приятий для школьников. Сегод-
ня многие неплохо мотивирова-
ны на учебу. Особенно старше-
классники. Но внешняя, парко-
вая, среда, в которую попадают 
дети, тоже должна вдохновлять. 
Тем более, что парк может стать 
и учебной зоной. Открытые про-
странства располагают к проект-
ной работе, проведению иссле-
дований. Было бы хорошо пред-
усмотреть в новых парках места 
для коворкинга, активных ком-
муникаций.

Экспрессопрос 
подготовили  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА,

Елена РАДЧЕНКО,
Мария РОМАНОВА.

С 19 апреля по инициа-
тиве федерального Мин-
строя в России открыва-
ется «горячая линия» по 
вопросам электронно-
го рейтингового голосо-
вания за объекты благо-
устройства. До 30 мая 
единый бесплатный но-
мер 8 (800) 600-20-13 бу-
дет доступен для каждо-
го гражданина из любого 
региона страны.

За неделю до старта го-
л о с о в а н и я  н а  п л а т ф о р м е 
za.gorodsreda.ru россиянам 
будет оказана консультативная 
помощь по вопросам работы 
платформы, проведения рей-
тингового голосования, воз-
можностям и форматам внесе-
ния личного вклада в развитие 
своего города.

«Мы впервые запускаем 
единую Всероссийскую плат-
форму по голосованию и по-
нимаем, что у некоторых граж-
дан могут возникнуть вопро-
сы, как именно на ней можно 
будет проголосовать. Ответы 
на все вопросы можно будет 
получить на бесплатной «го-
рячей линии», которая будет 
работать непрерывно, 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю, 
до самого конца голосования. 
Очень важно создать все усло-
вия для того, чтобы каждый жи-
тель нашей страны старше 14 
лет имел возможность отдать 
голос за ту территорию или 
проект, которые должны быть 
благоустроены в приоритетном 
порядке. Только так можно вы-
брать действительно востре-
бованные общественные про-
странства» – пояснил замгла-
вы Минстроя России Максим 
Егоров. 

Жители Свердловской обла-
сти, помимо федеральной «го-
рячей линии», за разъяснени-
ями по конкретным проектам 
или территориям в своих го-
родах смогут обратиться так-
же на «горячую линию» региона 
по номеру 8 (343) 3120233. 
Она открылась с 1 марта и ра-
ботает в будние дни с 9.00 до 
18.00. 

Кроме этого, напомним, по-
лучить ответы на вопросы о 
нацпроекте «Жилье и город-
ская среда», а также непосред-
ственную помощь в онлайн-
голосовании за объекты бла-
гоустройства-2022 уральцам 
помогут волонтеры. На протя-
жении всего периода голосо-
вания, с 26 апреля по 30 мая, в 
местах массового нахождения 
людей – в МФЦ, торговых цен-
трах, на спортивных и прочих 
объектах – будет работать ко-
манда из 1152 добровольцев, 
с о о б щ а е т 
ДИП Сверд-
ловской об-
ласти. 
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Проект «ТР» «Портреты тагильчанок -  
героинь наших публикаций»

Творчество и бизнес 
В центре Нижнего Тагила  появится креативный кластер

Свердловская область стала одним из десяти пилот-
ных регионов, где в рамках программы Агентства стра-
тегических инициатив Rurban Creative Lab в этом году 
появятся креативные кластеры. Одна из таких площа-
док будет в Нижнем Тагиле, в здании бывшего училища 
«Самородок»,  расположенного в центре города. Это 
компактная территория: чуть более тысячи квадратных 
метров. И уже в сентябре здесь пройдет первое собы-
тие международного масштаба – 6-я Уральская инду-
стриальная  биеннале. В дальнейшем  креативная пло-
щадка примет мастерские художников, ремесленни-
ков, школу IT-специалистов и многое другое. До конца 
года в регионе появится минимум три таких кластера. 
Презентация нового проекта состоялась вчера в цен-
тре «Мой бизнес». 

Как  отметила руководитель 
Центра городских компе-
тенций Агентства страте-

гических инициатив (г. Москва) 
Татьяна Журавлева, в нашей 
стране очень много заброшен-
ных территорий, их судьба скла-
дывается не лучшим образом, 
но их можно оживить через кре-
ативную экономику. Устойчи-
вой модели индустриализации 
таких площадок не существует. 
На примере десяти пилотных 
планируется отработать общую 
модель. 

- Нам придется  понять, как 
из «заброшки» сделать макси-
мально эффективное, востре-
бованное креативное простран-
ство, - рассказала Татьяна Жу-
равлева. – Заявок было много - 
3,3 тысячи, претендовал 81 ре-
гион, до конца дошли – десять. 

По словам  министра инве-
стиций и развития Свердлов-
ской области Виктории Каза-
ковой, все началось с проек-
та Сысерти. Президент Рос-
сии Владимир Путин похвалил 
проект директора агентства 
развития Сысерти Яна Кожа-
на по созданию креативного 
кластера на базе заброшенной 
промзоны. Кожан рассказал о 

нем на форуме «Сильные идеи 
для нового времени». По сло-
вам свердловчанина, в рамках 
создания проекта на терри-
тории заброшенного завода в 
Сысерти были открыты лекто-
рий, концертный зал, кофей-
ня, пиццерия. Для этих целей, 
в том числе, был предостав-
лен президентский грант. За 
полтора месяца кластер посе-
тили 20 тысяч человек, прове-
дены десятки мероприятий. На 
площадке появилась экономи-
ка. Местные молодые ребята 
открыли  свой первый бизнес,  
выручка  резидентов достига-
ла до 500 тысяч рублей в день. 
Идеологами проекта на Урале 
стали  губернатор Евгений Куй-
вашев, правительство и мини-
стерство инвестиций и раз-
вития Свердловской области, 
оператор – Свердловский об-
ластной фонд поддержки пред-
принимательства. 

- У нас нет права на ошибку, 
нужно качественно отработать 
этот большой и серьезный про-
ект. Огромное спасибо компа-
нии ЕВРАЗ, нашему стратеги-
ческому партнеру, за поддержку  
реализации проекта. Мы поста-
раемся создать активы, которые 

будут работать долго и успешно, 
- подчеркнула Виктория Казако-
ва. 

- На компанию возложены 
большие ожидания, - отметил 
вице-президент ЕВРАЗа, ру-
ководитель дивизиона «Урал» 
Денис Новоженов. - Создание 
креативного кластера – дело 
перспективное и, главное, при-
носящее доход. Наша компания 
не тратит деньги для того, чтобы 
что-то построить, мы выдели-
ли средства для запуска ново-
го современного стартапа. На 
мой взгляд, в ближайшее время 
нужно распорядиться средства-
ми так, чтобы определить кли-
ента, для кого это все делает-

ся, потом продукт, в котором он 
нуждается, далее должна быть 
сформирована идея создания 
этого продукта и только потом в 
дело вступят инвестиции. Толь-
ко в этом случае проект станет 
успешным, сделает Нижний Та-
гил привлекательным и будет 
распространяться в других ре-
гионах. 

С Денисом Новоженовым со-
лидарен  глава Нижнего Тагила  
Владислав Пинаев:

- Создание таких креативных 
кластеров поможет остановить 
отток молодежи, у них будет 
возможность реализовать себя 
в родном городе. Появятся до-
полнительные рабочие места, 

это тоже важно. Накануне ста-
ло известно, что Минстрой РФ 
определил реестр лучших му-
ниципальных практик с точки 
зрения реализации программы 
«Комфортная городская среда». 
В Свердловской области в рее-
стре оказался наш парк Победы, 
который мы сделали в прошлом 
году. Общественные террито-
рии востребованы, потому что 
сделаны для людей. То же са-
мое с кластером. Нужно создать 
востребованное экономически 
успешное креативное простран-
ство.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пресс-подход. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов, 
худрук Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова  и руководитель Агентства стратегических 

инициатив Татьяна Журавлева отвечают на вопросы журналистов. 

Десять дней  
до старта сезона

25 апреля планируется запуск асфальтобетонного 
завода Тагилдорстроя. После этого начнутся мас-

штабные ремонты, в том числе - в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Сейчас методом 
холодного асфаль-
тирования приво-
дят в порядок самые 
проблемные участки 
наиболее оживлен-
ных магистралей. 

–  Б ы л о  з а г о -
товлено около 50 
тонн асфальта, на 
уровне прошлых 
лет, - рассказал 
д и р е к т о р  М У П 
«Тагилдорстрой» 
Игорь Васильев. 

– Этого обыч-
но хватает до 
запуска заво-
да. К тому же, 
у нашего под-
рядчика УБТ-
Сервиса свой 
асфальт, порядка 30-40 тонн. 
Ремонтируем участки по пред-
писанию ГИБДД и обращени-
ям жителей. В этом году про-
блемным оказался отрезок 
улицы Краснознаменной около 
переезда: развалился асфальт 
на стыках, появились большие 

ямы. Сначала была одна, ее за-
делали, рядом возникли новые, 
разрушилось практически пол-
полосы. В понедельник мы вос-
становили покрытие. На Куш-
винской большой поток воды со 
стороны частного сектора раз-

бил проезжую часть. Каждую не-
делю появлялись новые выбои-
ны. Приходилось возвращаться 
на объект несколько раз. В этом 
году дорогу отремонтируют в 
рамках нацпроекта «БКАД».

Особое внимание уделяет-
ся состоянию улиц, по которым 

будет объезд во время закрытия 
моста на Циолковского. 

- Уже работает грейдер на 
объезде со стороны Северного 
поселка, начали завозить ма-
териал для отсыпки. Проводим 
ямочный ремонт на Индустри-
альной, Кушвинской и Пархо-
менко, - сообщил Игорь Васи-
льев.

К карточному методу восста-
новления полотна можно при-
ступать, когда среднесуточная 
температура воздуха достигнет 
плюс пяти градусов. То есть, не 
раньше конца апреля. Работы в 
рамках «БКАД» начнутся в мае. 
Первыми в графике стоят улицы 
Ермака и Индустриальная. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Ремонтируем участки  
по предписанию ГИБДД  
и обращениям жителей.
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�� подписка-2021

Благодарим за участие в акции  
«Подари подписку ветерану!»

�� прием граждан

Тематика – от ЖКХ до тенниса
Общественная приемная 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» воз-
обновила приемы граж-
дан, отмененные из-за 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса. 

Если раньше общение прохо-
дило по телефону и электронной 
почте, то теперь тагильчане мо-
гут задать вопрос лично, но в 
онлайн-формате.

Совместный прием провели 
секретарь местного отделения, 
глава города Владислав Пинаев 
и председатель городской Думы 
Вадим Раудштейн.  Была затро-
нута самая разная тематика – от 
благоустройства дворов до раз-
вития тенниса. Однако, по тра-
диции, большая часть вопросов 
была связана со сферой ЖКХ. 

Старшая дома №99 на ули-
це Зари обратилась с просьбой 
устранить перекопы. С 2016 
года неоднократно проводился 
ремонт теплотрассы на приле-
гающей территории. О благо-
устройстве, как это часто быва-
ет, забыли.

Владислав Пинаев сообщил, 
что с 2019 года сети Горэнерго 
переданы муниципалитету. Их 
износ местами достигает 90%. 
Если не ремонтировать, то ава-

рий не избежать. Поэтому по-
старались заменить как можно 
больше потенциально проблем-
ных участков.  К сожалению, 
осталось немало объектов, ко-

торые не успели привести в по-
рядок.

- Уделим этому вопросу осо-
бое внимание. Составим план 
благоустройства на ближай-

Идет прием жителей в онлайн-формате.

шие два года и опубликуем его 
на официальном сайте города, 
- сказал Владислав Юрьевич. – 
Выберем приоритетные участ-
ки, в их число включим и дом 
№99 на Зари. 

Отец двух юных теннисисток 
поднял тему развития этого 
вида спорта в Нижнем Тагиле. 
В спортивной школе «Высоко-
горец» занимаются 270 детей, 
плюс в городе много любите-
лей. Достижению высоких ре-
зультатов мешает отсутствие 
условий для тренировок. Та-
гильчанин попросил Владислава 
Пинаева выделить участок для 
строительства крытых кортов.

Глава города ответил, что, 
если появится инвестор, найти 
площадку не проблема. Как ва-
риант, предложил территорию 
рядом с физкультурно-оздоро-
вительным комплексом «Прези-
дентский» в Гальяно-Горбунов-
ском массиве. Разговор будет 
продолжен при личной встрече 
всех заинтересованных сторон.

Для того, чтобы получить от-
веты на вопросы частного ха-
рактера, обратившиеся в при-
емную оставили копии пакета 
документов для детального из-
учения специалистами. Впо-
следствии со всеми свяжутся 
по телефону или по электрон-
ной почте.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Акция газеты «Тагильский рабо-
чий» «Подари подписку ветерану!» 
продолжается. С каждым днем 
число наших подписчиков уве-
личивается благодаря вниманию 
и поддержке неравнодушных та-
гильчан. С апреля  в числе счаст-
ливчиков оказались ветераны це-
ментного завода и спортивных уч-
реждений города. Они будут полу-
чать «Тагильский рабочий» на дом 
до конца  2021 года. 

Подписку для ветеранов из листа 
ожидания «Тагильского рабо-
чего» оплатили представитель 

дополнительного офиса ООО «Шва-
бе - Урал» в Нижнем Тагиле Екатери-
на Бушманина, директор торговой 
сети «Полюс-торг» Андрей Чесноков 
и директор управляющей компании 

«Жилищно-коммунальное управле-
ние» Валентина Овсянникова. 

- Впервые узнала, что в Нижнем 
Тагиле живут ветераны, которые хо-
тят получать «ТР» по подписке, но не 
все имеют возможность ее приоб-
рести. С удовольствием сделала до-
брое дело для хорошего человека, - 
сказала в разговоре с журналистом 
«ТР»  Екатерина Бушманина. 

- Для нас важно, чтобы наши ува-
жаемые ветераны были в курсе все-
го самого нового, интересного и по-
зитивного, что происходит сегодня 
в Нижнем Тагиле, – отметил Андрей 
Чесноков. – Надеюсь, что, читая  «Та-
гильский рабочий», уважаемые вете-
раны будут получать заряд хороше-
го настроения и подсказывать темы 
журналистам для публикаций.

В листе ожидания на подписку на 
городскую газету остается еще мно-
го желающих. Это ветераны, пенсио-
неры предприятий города, организа-
ций, комплексного центра «Золотая 
осень» и многие другие. Уважаемые 
наши партнеры, друзья, рекламода-
тели и подписчики! Если у вас есть 
возможность помочь приобрести 
подписку для ветеранов, свяжитесь 
с нами по телефону: 41-49-62. Отве-
тим на все вопросы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� патриотическое воспитание

Пятиклашки, кто хочет стать кадетом?
В школе № 100  с 1 сентября планируют открыть  

специализированный  кадетский класс. С предложе-
нием о сотрудничестве и максимальной поддержке в 
проведении военно-патриотической работы к тагиль-
чанам обратились сотрудники пограничного управле-
ния ФСБ России по Челябинской области.

Встреча с гостями  Нижнего Тагила   состоялась в ад-
министрации города.  Начальник пограничного управления 
Дмитрий Тишин уверен, что расстояние  в  деле военно-па-
триотического и нравственного воспитания  подрастающе-
го поколения  - не помеха. Есть хороший опыт сотрудниче-
ства с кадетскими классами и пограничными заставами, 
проведения «Уроков мужества» и встреч с ветеранами.

- Если мы не будем заниматься детьми и молодежью, 
ими займется кто-то другой, - подчеркнул Дмитрий Тишин.

Глава города согласился с гостем, отметив, что в наше 
время, когда так много негатива и попыток переписать 
историю, особенно важно уделять внимание патриотиче-
скому воспитанию. А школа № 100, наверное, лучшая пло-
щадка для такого важного шага, как создание нового ка-
детского класса. 

Директор школы Дмитрий Язовских рассказал о воз-
можностях  современного образовательного учреждения, 
о наличии подходящей материальной базы, нескольких 

спортивных залов для занятий. И сразу же внес  предло-
жения. Например,  не просто объявить один из будущих 
пятых  классов кадетским, а организовать в него допол-
нительный  набор юных тагильчан, чтобы пришли толь-
ко те, кто готов к  дополнительным нагрузкам и особому 
учебному плану с внеурочной работой и спецпредмета-
ми. Возможно, для многих  этот класс станет профиль-
ным, с предпрофессиональной подготовкой. А еще как 
вариант – можно сделать для  кадет «школу полного дня» 
с организацией питания и отдыха после уроков перед до-
полнительными занятиями. Разумеется, с соблюдением 
всех требований по учебной и внеурочной нагрузке для 
школьников. 

Участники встречи предложили руководству школы по-
думать и над тем, что для кадетского класса больше бы по-
дошла не классная  руководительница - мама, а «классный 
папа». 

Уже  в ближайшие дни  сотрудники пограничного 
управления готовы  снова приехать в Нижний Тагил, по-
знакомиться с возможностями учебного заведения и на-
чать подготовку к тому, чтобы в ближайшие месяцы про-
вести  серьезный отбор  среди пятиклашек  и 1 сентября  
ярко и торжественно открыть новый  кадетский класс. 

Людмила ПОГОДИНА. 

�� инфографика "ТР"
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Заходите на сайт www.tagilka.ru (16+)

�� внимание! 

В РЭО Нижнего Тагила в апреле  
изменился график работы

 До конца апреля  действует новый график приема граждан 
по вопросам предоставления государственных услуг в РЭО 
ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», расположенном 
по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Огнеупорная, 83.

Как отмечают в ГИБДД, наибольшее количество обращений 
граждан для замены водительских удостоверений наблюдается 
по вторникам, четвергам и субботам в первой половине рабочего 
дня. Для сокращения временных затрат на замену водительских 
удостоверений рекомендуется использовать данные сведения для 
выбора оптимального времени посещения.

 Ольга ПОЛЯКОВА.

Пн 9.00 – 18.00

Вт 9.00 – 18.00

Ср 9.00 – 18.00

Чт 12.00-21.00

Пт 9.00 – 18.00

Сб 9.00 – 18.00

Вс выходной

�� Пенсионный фонд сообщает

Ветераны получат 
выплату к 9 Мая

В преддверии празднования Дня Победы ветераны Великой 
Отечественной войны получат  ежегодную выплату в размере 10 
тысяч рублей. 

В соответствии с указом президента РФ от 24.04.2019 №186 
«О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан 
к Дню Победы» выплата осуществляется участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 1 статьи 2 федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах».

Получатели должны быть гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживать на территории России.

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе 
средства получит 51 человек, в том числе: 25 инвалидов Великой 
Отечественной войны и 26 участников Великой Отечественной 
войны.

Выплата будет доставлена одновременно с апрельской пенсией.
Ольга ПОЛЯКОВА.

Президенты России и США обсудили возможность личной встречи

На новую госпрограмму вооружений выделят  
не менее 21 триллиона рублей

Владимир Путин огласит послание Федеральному 
Собранию 21 апреля

Это традиция - раз в год Вла-
димир Путин обращается к пар-
ламенту с посланием о положении 
дел в стране и основных направ-
лениях внутренней и внешней по-
литики. 

Содержание обращения - фак-
тически программный политико-
правовой документ, который вы-
ражает видение стратегических векторов развития России на бли-
жайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, 
идеологические положения, а также конкретные предложения по 
законотворческой работе обеих палат Федерального Собрания.

По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты 
Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и 
Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобра-
ний субъектов страны, главы традиционных конфессий, обществен-
ные деятели, в том числе руководители региональных обществен-
ных палат, главреды крупнейших СМИ. Уже высказывают предполо-
жения о том, какие именно вопросы поднимет в своем обращении 
президент.  Многие сходятся во мнении, что будут заявлены новые 
меры поддержки отраслей, пострадавших во время пандемии коро-
навируса.  В любом случае, послание уже называют постковидным. 

Полеты в Турцию и Танзанию 
приостановлены 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сооб-
щила о приостановке авиасообщения России 
с Турцией и Танзанией. Ограничение продлит-
ся с 15 апреля по 1 июня. Исключение соста-
вят направления, необходимые для участия АО 
«Концерн Титан-2» в строительстве атомной 
электростанции и рейсы для вывоза россий-
ских граждан из Турции.

Такое решение принял федеральный опер-
штаб по предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции. Ограничение авиасо-
общения связано с увеличившимся числом за-
болевших COVID-19 в Турции: согласно данным 
Университета Джонса Хопкинса, 9 апреля в Тур-
ции было выявлено почти 56 тыс. заболевших.

«Горячая линия»  
по вакцинопрофилактике 

С 26 апреля по 2 мая пройдет Европейская неделя 
иммунизации. В преддверии этого управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (Роспотребнадзор) совместно с Цен-
тром гигиены и эпидемиологии организовало «горя-
чую линию», куда жители региона могут обратиться за 
ответами на вопросы по вакцинации. Эпидемиологи 
расскажут об иммунизации по эпидпоказаниям, про-
филактике вакциноуправляемых инфекций и вакцина-
ции в целом. Эта тема особенно актуальна в условиях 
распространения нового коронавируса. 

Номера телефонов: областное управление Рос
потребнадзора (343) 2701562.

Нижнетагильское управление 89126420623. 

Актуализирован список свердловских городов, где появятся 
мусоросортировочные комплексы

Президент США Джо Байден 
позвонил российскому лидеру 
Владимиру Путину и предложил 
встретиться в обозримом буду-
щем. Хотя дата и место саммита 
пока неизвестны - стороны го-
ворят, что на подготовку уйдут 
месяцы, - сам факт разговора 

политики и эксперты называ-
ют значимым и перспективным. 
Владимир Путин и Джо Байден 
обстоятельно обсудили состоя-
ние двусторонних отношений и 
актуальные вопросы междуна-
родной повестки, сообщили в 
пресс-службе Кремля. Амери-
канский президент подтвердил 
приглашение российскому кол-
леге принять участие в Климати-
ческом саммите, который прой-
дет в режиме видеоконферен-
ции 22-23 апреля. Лидеры вы-
разили готовность продолжать 
диалог по важнейшим направ-
лениям обеспечения глобальной 

безопасности, что отвечало бы 
интересам не только России и 
США, но и всего мирового сооб-
щества, уточнили в Кремле. Бо-
лее того, Байден высказал заин-
тересованность в нормализации 
ситуации на двустороннем тре-
ке и налаживании стабильного 
и предсказуемого взаимодей-
ствия по таким острым пробле-
мам, как обеспечение стратеги-
ческой стабильности и контроль 
над вооружениями, иранская 
ядерная программа, ситуация в 
Афганистане, глобальное изме-
нение климата, сообщает  «Рос-
сийская газета».

Пандемия коронавируса не могла не сказаться 
на экономике, поэтому многие ранее заложенные 
финансовые показатели начали пересматривать 
в сторону уменьшения. Но «оборонке» урезание 
не грозит. Государственную программу вооруже-
ний на период с 2024-го по 2033-й год сокращать 
не планируется. На нее выделят не менее 21-22 
трлн. рублей. Эти цифры сопоставимы с преды-
дущими двумя аналогичными госпрограммами. 
О начале работы над проектом новой оружейной 
госпрограммы в интервью «Российской газете» 
рассказал первый зампредседателя коллегии Во-
енно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Андрей 

Ельчанинов. Он, в частности, сообщил, что до  
1 сентября нынешнего года коллегия Военно-про-
мышленной комиссии подготовит доклад прези-
денту России с анализом и оценкой угроз безо-
пасности. Будут получены предложения всех за-
казчиков, проведут работу с профильными мини-
стерствами. В первую очередь с минпромторгом 
- для подтверждения возможностей оборонных 
предприятий. Понадобятся гарантии того, что за-
просы основных заказчиков смогут быть осущест-
влены. И в итоге 1 июля 2023 года планируется 
доклад президенту России на основе сформиро-
ванной новой госпрограммы вооружений.

Линии по сортировке мусора 
уже заработали в Алапаевске, 
Лесном и на Широкореченском 
полигоне в Екатеринбурге. Пло-
щадки под комплексы выбраны 
еще в пяти городах Свердлов-
ской области.

Речь идет о Краснотурьин-
ске, Нижнем Тагиле, Камышло-
ве, Ирбитском районе и Крас-
ноуфимске. В первых четырех 

территориях выбраны площадки 
под комплексы и ведется их про-
ектирование. Вся документация 
по объекту в Красноуфимске про-
шла федеральную экспертизу, в 
том числе экологическую.

- Строится мусороперегру-
зочная станция с элементами 
сортировки в Бисерти. В 2025 
году мы должны запустить объ-
екты и направлять на сорти-

ровку до 60 процентов ТКО, как 
это предусмотрено реформой. 
Одна из главных задач экологи-
ческой реформы – уменьшить 
нагрузку на действующие по-
лигоны за счет запуска мусоро-
сортировочных комплексов, - 
рассказал в интервью «Област-
ной газете» министр энергети-
ки и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.

�� юбилей

Службе занятости – 30 лет
За 30 лет работы Нижнетагильского центра занятости наш

ли работу 206.630 тагильчан и жителей Горноуральского го
родского округа, 15.430 безработных граждан прошли про
фессиональное обучение, 161.570 человек получили мате
риальную поддержку в виде пособия по безработице. Все
го же за помощью в центр занятости обратились 1.358.600 
граждан.

За сухими цифрами статистики скрывается многолетняя работа 
сотрудников центра, которые доказали, что способны эффективно 
противостоять безработице, успешно взаимодействовать с соци-
альными партнерами по решению проблем занятости населения, 
снижению социальной напряженности на рынке труда. 

Центр занятости города Нижний Тагил прошел непростой путь 
развития, став инициатором и проводником активной политики на 
рынке труда, оперативно и адекватно реагируя на запросы ураль-
цев и работодателей. Оказывая содействие занятости граждан, 
специалисты центра организуют проведение оплачиваемых об-
щественных работ, обеспечивают временной занятостью в летний 
период несовершеннолетних горожан, проводят мероприятия по 
профессиональной ориентации граждан, обеспечивают професси-
ональное обучение и получение дополнительного профессиональ-
ного образования. Этими услугами за три десятка лет воспользо-
вались почти 286 тысяч человек, нуждающихся в работе.

Нужно отметить, что спектр государственных услуг в области со-
действия занятости населения постоянно расширяется, повыша-
ются их качество и доступность, открываются новые возможности 
для граждан и работодателей.

Для справки
19 апреля службе занятости населения исполняется 30 

лет. Именно в этот день был принят закон «О занятости на
селения в Российской Федерации», в соответствии с кото
рым на территории России была создана соответствующая 
государственная служба. Настоящий закон определяет пра
вовые, экономические и организационные основы государ
ственной политики содействия занятости населения, в том 
числе гарантии государства по реализации конституционных 
прав граждан Российской Федерации на труд и социальную 
защиту от безработицы.

Мария РОМАНОВА.
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Вниманию телезрителей!
20 апреля в Нижнем Тагиле ожидаются перерывы в трансляции цифровых 

эфирных программ на объектах филиала РТРС «Свердловский ОРТПЦ». На теле-
башне будут проходить квартальные профилактические плановые работы, требу-
ющие отключения передающего оборудования.

Ознакомиться с подробной информацией о перерывах в трансляции программ 
можно на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» 
https://ekburg.rtrs.ru/tv/breaks/.

Пресс-служба РТРС

Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись 

на прием к депутату Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области Вячесла-
ву Викторовичу ПОГУДИ-
НУ проводится по телефону 
8-922-609-11-80.

�� безопасность

Одни пожары утихли, другие – на подходе
В 9-м отряде противопожарной службы ГУ МЧС России по 
Свердловской области состоялась пресс-конференция, 
посвященная пожарной ситуации на территории Нижнего 
Тагила и Горноуральского городского округа.

Весна расслабляться 
не дает

По данным начальника гар-
низона Сергея Колчина, за три 
месяца этого года в Нижнем Та-
гиле в пожарах погибли шесть 
человек, в том числе один ре-
бенок. Трагедия произошла 
3 февраля в квартире по адресу: 
ул. Циолковского, 7. В результа-
те ЧП погиб ребенок 2012 года 
рождения. Предположительно, 
причиной возгорания стал ава-
рийный режим работы электро-
проводки. Проверка продолжа-
ется, назначена пожарно-техни-
ческая экспертиза.

Всего за первые месяцы 2021-
го случилось 117 пожаров, это на 
12,7% меньше, чем годом ранее. 
Несмотря на общее снижение 
количества возгораний, в жилом 
секторе зарегистрирован суще-
ственный рост происшествий.

- Неосторожное обращение 
с огнем по-прежнему является 
самой распространенной при-
чиной, - констатировал Сергей 
Васильевич. - В 2021 году это 
привело к возникновению 48 по-

жаров, в том числе курение ста-
ло причиной четырех. 

Согласно статистике, основ-
ное количество возгораний и 
гибель при этом людей проис-
ходит в ночное время и в утрен-
ние часы. Поэтому во избежа-
ние трагедий специалисты еще 
раз настоятельно рекомендуют 
жителям оборудовать квартиры, 
частные жилые и дачные дома 
автономными дымовыми  изве-
щателями, функция которых – 
определять первичные призна-
ки возгорания и сообщать о них. 

Если анализировать общую 
ситуацию, то в данное время 
обстановка с пожарами стаби-
лизировалась, но с наступле-
нием весенне-летнего пожа-
роопасного периода, говорят 
специалисты МЧС, количество 
пожаров будет расти, и это свя-
зано, в первую очередь, с боль-
шим количеством сухой про-
шлогодней травы и мусора, ко-
торые стремительно вытаивают 
из-под снега. Об особенностях 
весны и начала лета рассказал 
заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности и про-

филактической работы Даниил 
Афанасьев: 

- Сотрудники МЧС уже начали 
подготовку к пожароопасному пе-
риоду. В ближайшее время прой-
дут внеплановые проверки сель-
ских населенных пунктов, кол-
лективных садов, граничащих с 
лесными массивами. В садовых 
товариществах мы организуем 
профилактические рейды по об-
учению населения мерам пожар-
ной безопасности. До начала лет-
них каникул будут организованы 
плановые и внеплановые провер-
ки загородных оздоровительных 
лагерей, подверженных угрозе 
лесных пожаров, рейдовые ос-
мотры территорий. 

Даниил Афанасьев напомнил: 
в весенний период взрослым 
необходимо особенно строго 
следить за детьми, чтобы избе-
жать неконтролируемых поджо-
гов сухой травы. Такие забавы 
могут привести к травмирова-
нию и даже гибели детей.

Уже в ближайшее время с 
наступлением теплой погоды 

жители Нижнего Тагила начнут 
выезжать на дачи, на пикники, 
жечь костры в лесу, а это, как 
известно, может привести к воз-
никновению лесных пожаров. От 
разведения костров в лесах и 
лесопарковых зонах спасатели 
настоятельно рекомендуют воз-
держаться, нарушителей будут 
выявлять и привлекать к адми-
нистративной ответственности. 

Лестница-чудесница
З а в е р ш е н и е м  п р е с с -

конференции стала экскурсия 
журналистов в пожарно-спаса-
тельную часть №11. Поводом 
стал юбилей …пожарной лест-
ницы. 8 апреля исполнилось 
255 лет с момента ее изобре-
тения. В этот день в 1766 году 
в США запатентовали первую 
пожарную лестницу. А приве-
ло к ее появлению развитие 
многоэтажного строительства 
и связанные с этим проблемы 
эвакуации при пожаре жильцов 
верхних этажей. Значение изо-
бретения сложно переоценить, 

ведь лестница не раз помога-
ла огнеборцам спасать жизни 
людей. 

В России механическую кон-
струкцию с использованием ры-
чага, при помощи которого пло-
щадка поднималась на 20 ме-
тров, Императорская академия 
наук и художеств рассмотрела в 
1777 году. Проект получил под-
держку и одобрение правитель-
ства. Конструкция прослужи-
ла русским пожарным до 1809 
года, тогда талантливый меха-
ник Кирилл Соболев предложил 
другой вид спасательного соо-
ружения, в основе которого был 
трехколенный выдвижной меха-
низм. За свое изобретение он 
получил медаль «За полезное». 

Во время экскурсии по по-
жарной части спасатели МЧС 
рассказали о преимуществах 
этого простого, но очень важ-
ного приспособления. На во-
оружении пожарной охраны 
имеются три ручные лестницы. 
Первая – складная лестница-
палка, которая служит для подъ-
ема на первый этаж, может ис-
пользоваться как таран и как но-
силки. Вторая – штурмовая, по 
ней можно забраться на любой 
этаж, постепенно ее перестав-
ляя. А третья – это трехколен-
ная лестница, используемая для 
подъема до третьего этажа и в 
частном секторе. Есть на воору-
жении тагильских спасателей и 
автолестницы: в зависимости от 
максимальной длины они позво-
ляют добраться до 16-го этажа.

Как отметил Сергей Колчин, 
современная работа пожарных 
без использования лестниц про-
сто невозможна. И в жилых до-
мах, и на промышленных пред-
приятиях эти механизмы по-
могли спасти немало жизней, 
потушить множество пожаров, 
сохранить имущество.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ГУ МЧС РОССИИ  

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Сергей Колчин.

3 февраля при пожаре погиб ребенок.

Победителям и призерам 
фестиваля ВФСК ГТО «Пер-
вые шаги» (I ступень) всего по 
шесть-восемь лет, но многие 
из них показали высокие ре-
зультаты в испытаниях. Воз-
можно, кто-то в будущем ста-
нет чемпионом и прославит 
родной город. 

- Комплекс ГТО, в первую оче-
редь, дает каждому из нас воз-
можность самореализоваться, 
доказать себе, что способен на 
многое, - подчеркнул мастер 
спорта СССР по плаванию Вла-
дислав Пинаев. – Искренне по-

здравляю всех обладателей вы-
соких знаков отличия!

В командном зачете победи-
телем фестиваля стал детский 
сад №208. Всего девять бал-
лов уступил лидеру коллектив 
ДОУ № 6, а третье место заня-
ли представители садика №204.

26 апреля в ФОК «Прези-
дентский» состоится летний 
фестиваль ГТО. Приглашаются 
команды образовательных уч-
реждений. Состав: III возраст-
ная ступень, 11-12 лет - 4 чело-
века (2 девочки + 2 мальчика); 
IV возрастная ступень, 13-15 

лет - 4 человека (2 девушки + 2 
юноши).

Программа фестиваля состо-
ит из спортивной и конкурсной 
частей. Каждой команде необ-
ходимо представить видео-ро-
лик «ГТО – норма жизни!» про-
должительностью не более по-
лутора минут.

Для участия необходимо на-
править заявку до 20 апреля 
на электронную почту gto-nt@
mail.ru. Телефон для справок: 
23-00-31.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� «Готов к труду и обороне»

«Первые шаги» сделаны
В Нижнем Тагиле вручили знаки ГТО самым юным участникам движения, которые сдали нор-

мативы в марте. В церемонии награждения принял участие глава города Владислав Пинаев.
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19 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 Сегодня вечером 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 Познер 16+
01.10, 03.05 Время покажет 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 Соловьё-

вым 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 дьяволы. 

Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Бухта Глубокая” 16+
23.15 Т/с “Ленинград-46” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 00.00 Д/ф “Доисторические 

миры” 12+
08.35, 16.35 Х/ф “Последний рейс 

“Альбатроса” 0+
09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10, 01.55 Д/ф “Гатчина. Сверши-

лось” 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/ф “Дело №. Роберт Клас-

сон. Марксизм и электриче-
ство” 12+

14.20 Цвет времени 12+
14.30 Д/ф “Князь Потёмкин. Свет и 

тени” 12+
15.05 Новости, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф “Первые в мире” 12+
17.50 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром. Фрагменты музыки 
балета “Ромео и Джульетта” 
12+

19.00 Д/ф “Секреты живой клетки” 
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф “Владимир Маканин. 

Цена личного голоса” 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 

12+
22.10 Т/с “Достоевский” 16+
23.10 Д/ф “Запечатленное время” 

12+
02.40 Pro memoria 12+

ОТВ

06.00 Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина 12+

06.20 Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию! 12+

06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 13.40, 
15.00, 16.55, 18.15 Погода на 
ОТВ 6+

06.55 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 Свердловское время 85. Да-

ешь индустриализацию! 12+
11.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.35 Национальное измерение 16+
12.00 С филармонией дома 0+
13.45 Поехали по Уралу. Арти 12+
14.00 О личном и наличном 12+
14.20, 17.30 Д/ф “Секретная папка 

с Дибровым” 12+
17.00, 20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 События. Акцент 16+
17.10 Х/ф “Место режиссера” 12+
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
20.40, 01.40, 03.40, 04.40, 05.40 Па-

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

бытия 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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Оль-
га” 16+

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

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

21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с Ру-
блевки” 16+

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

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

16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с “Спе-
циалист” 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
“Без права на выбор” 16+

13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с “Брат за бра-
та” 16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

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

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Бессонная ночь” 16+
10.05, 04.40 Короли эпизода. На-

дежда Федосова 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Суд-

зиловская 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Д/ф “Виталий Соломин. Брат-

2” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты” 

12+
22.35 Восьмая весна Донбасса 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Ян Арлазоров. Все 

беды от женщин” 16+
02.15 Д/ф “Точку ставит пуля” 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профилактика
12.00, 13.55, 16.05, 17.25, 18.35, 

19.45, 23.50 Новости
12.05, 14.40 Специальный репортаж 

12+
12.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии 16+

13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
14.00, 16.10, 20.20, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир
15.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с “Фит-
нес” 16+

21.00 Профессиональный бокс. Эд-
гард Москвичев против Ген-
надия Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона WBA Asia. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

00.55 Тотальный футбол 12+
01.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Португалии 0+
02.25 Новости 0+
02.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. “Финал 4-х”. Трансляция 
из Турции 0+

03.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мек-
сики

05.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мек-
сики

ОТР

06.00 Активная среда 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, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Семейные обстоятель-

ства” 12+
11.30, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

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

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Артиллерия Второй ми-
ровой войны” 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/ф “Легенды разведки. Ви-

льям Фишер” 16+
10.10, 13.20 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 6+

13.55, 17.05 Т/с “А зори здесь ти-
хие…” 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “ВМФ СССР. Хроника 

Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Легенды СМЕРШа” 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 “Подвиг разведчика” 6+
01.30 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

03.00 Х/ф “Прекрасная Елена” 16+
04.30 Д/ф “Алексей Леонов. Пры-

жок в космос” 12+
05.15 Д/ф “Западная Сахара. Несу-

ществующая страна” 12+

05.45 Д/ф “Оружие Победы” 6+

ТВ3

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

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

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 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 “Яга. Кошмар тёмного 

леса” 16+
01.15 Х/ф “Тварь” 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Дневник 

экстрасенса 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
16+

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Документальный спецпроект 

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

зы 16+
20.00 Х/ф “Дум” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Красный дракон” 18+
02.45 Х/ф “Женщина, идущая впе-

реди” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

да” 0+
08.05 М/с “Турбозавры” 0+
09.05 М/с “Фееринки” 0+
10.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие ис-

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

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

зья” 0+
12.10 М/с “Тобот” 6+
12.35 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
13.25 М/с “Буба” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Смешарики. Спорт” 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

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

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

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

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+

МИР 

05.00 Профилактика
12.00 Т/с “Я ему верю” 16+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории 16+

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

12+
02.20 Мир победителей 16+
04.05 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20 М/ф “Кунг-фу панда” 6+
09.05 М/ф “Кунг-фу панда”-2” 0+
10.45 М/ф “Кунг-фу панда”-3” 6+
12.30, 19.00, 19.40 Т/с “Папик 2” 

16+
20.20 Х/ф “Седьмой сын” 16+
22.25 Колледж 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф “Робин Гуд” 16+
03.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф “А что ты умеешь?” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.35, 04.40 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.50, 03.50 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 04.15 Д/ф “Знахарка” 16+
14.55 Х/ф “Папарацци” 12+
19.00 Х/ф “Контракт на счастье” 

16+
23.15 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.15 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+
03.00 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

08.00 Мама в деле 16+
10.30 Х/ф “Притворись моим жени-

хом” 16+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.30, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
16.25 Х/ф “Любовь и кухня” 16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

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

для Глазка” 16+
19.45, 04.25, 07.45 BRICSтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
23.00 Т/с “Долгий путь домой” 12+
02.00 Встреча с издателем 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Русские цари” 0+
10.00 Д/ф “Великие изобретатели” 

12+
10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Спектакль “Молоко” 16+
12.30 Х/ф “Любовь из прошлого” 

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 Вре-

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

ны” 12+
20.30 Х/ф “Жандарм и инопланетя-

не” 0+
01.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
02.45 Х/ф “Дежа вю” 0+
04.30 Х/ф “Женщина для всех” 16+
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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 130-летию композитора. 

“Прокофьев наш” 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 Соловьё-

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

НТВ

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

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

Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Бухта Глубокая” 16+
23.15 Т/с “Ленинград-46” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.00 Д/ф “От колыбели че-

ловечества” 12+
08.35, 16.35 Х/ф “Последний рейс 

“Альбатроса” 0+
09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф “Сомневаюсь 

в явном, верю чуду... Не-
сколько встреч с академиком 
А.Б.Мигдалом” 12+

12.10 Цвет времени 12+
12.30 Д/ф “Невольник чести. Нико-

лай Мясковский” 12+
13.10, 19.00 Д/ф “Секреты живой 

клетки” 12+
13.35, 22.10 Т/с “Достоевский” 16+
14.30 Д/ф “Князь Потёмкин. Свет и 

тени” 12+
15.05 Новости, книги 12+
15.20 Передвижники. Василий Сури-

ков 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45 Д/ф “Франция. Замок Ше-

нонсо” 12+
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
23.10 Д/ф “Запечатленное время” 

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 Битва дизайнеров 16+
08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

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

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

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

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

21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с 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 микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с “Те-
лохранитель” 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с “Не 
покидай меня” 12+

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.45, 18.05, 19.00 Т/с “Брат 
за брата” 16+

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

23.10 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 “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Дело “Пёстрых” 12+
10.50 Актерские судьбы. Изольда 

Извицкая и Эдуард Бредун 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Олег Фо-

мин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Д/ф “Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты-2” 

12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Тюремные будни 

звёзд” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир Высоц-

кий 16+
02.15 Д/ф “Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Не-

детский отдых 16+
04.40 Д/ф “Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.25, 
18.35, 19.45 Новости

08.05, 16.10, 20.20, 01.30 Все на 
Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 06.40 Специальный ре-
портаж 12+

11.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против 
Мариана Зиолковски. Транс-
ляция из Польши 16+

12.15 Главная дорога 16+
13.25 Правила игры 12+
14.00 МатчБол 12+
15.00 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США 16+

16.50, 17.30, 18.40, 19.50 Т/с “Фит-
нес” 16+

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Чемпионат Германии. 
“Бавария” - “Байер”. Прямая 
трансляция

01.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Мексики

02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Пляжный волейбол. Миро-

вой тур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Мексики 0+

04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+

05.05 Гандбол. Чемпионат мира- 
2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Плей-офф. Рос-
сия - Турция 0+

ОТР

06.00 Гамбургский счёт 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, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Семейные обстоятель-

ства” 12+
11.40, 17.40, 01.15 М/ф “Гора са-

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

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Но-
вости

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 “Артиллерия Второй ми-
ровой войны” 6+

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

12+
09.40 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
09.50 Д/ф “История воздушного 

боя” 12+
10.55, 13.20, 17.05 Т/с “Апостол” 

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

Победы” 12+
18.50 Д/ф “Военная контрразвед-

ка” 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 “Семь часов до гибели” 

6+
01.10 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

02.40 Х/ф “Действуй по обстанов-
ке!..” 12+

03.45 Х/ф “Под каменным небом” 
12+

05.10 Д/ф “Альта” против рейха” 
12+

ТВ3

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

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

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Мистические истории 16+
16.55 Т/с “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 “Темный мир” 16+
01.15 Х/ф “От заката до рассвета. 

Кровавые деньги из Техаса” 
16+

02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 Т/с 
“Старец” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

вости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные списки” 

16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 04.05 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 “Нечего терять” 16+
02.15 Х/ф “Дьявольский особняк” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

да” 0+
08.05 М/с “Турбозавры” 0+
09.05 М/с “Фееринки” 0+
10.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты 0+
11.05 М/с “Тру и Радужное коро-

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

зья” 0+
12.10 М/с “Тобот” 6+
12.35 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Буба” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Шаранавты. Герои кос-

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

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

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

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

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+
23.20 Ералаш 0+

МИР

05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
05.25, 10.10 Т/с “Я ему верю” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-

вости
13.15 Дела судебные. Деньги верни-

те! 16+
14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее 16+
15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 

истории 16+
18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.10 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
23.30, 00.10 Т/с “Марьина роща” 

12+
02.20 Мир победителей 16+
04.00 Х/ф “Девушка спешит на сви-

дание” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Миша портит всё 16+
1 0 . 0 0  У р а л ь с к и е  п е л ь м е н и . 

СмехBook 16+
10.10 М/ф “Смешарики. Дежавю” 

6+
11.55 Х/ф “Седьмой сын” 16+
13.55 Колледж 16+
15.25 Т/с “Кухня” 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с “Папик 2” 

16+
20.20 Х/ф “Перси Джексон и похи-

титель молний” 12+
22.55 Х/ф “Перси Джексон и море 

чудовищ” 6+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф “Дрянные девчонки” 12+

ДОМАШНИЙ

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

них 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.10, 04.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 04.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Горничная” 12+
19.00, 22.35 Х/ф “Открытая дверь” 

16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.30 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.30 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+
03.10 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00, 05.00, 

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

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

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

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

ды готовят блюда китайской 
кухни 16+

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

ТЕЛЕКОН

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Сталинград. По-

беда, изменившая мир” 12+
10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Спектакль “Ножницы” 16+
13.30 Х/ф “За кулисами” 16+
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 и жандармет-

ки” 16+
01.00 Х/ф “Старик с пистолетом” 

16+
02.45 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска” 0+
04.30 Х/ф “Будни уголовного розы-

ска” 12+

20 АПРЕЛЯ • ВТОРНИК
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21 АПРЕЛЯ • СРЕДА
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! 16+
10.20, 12.10, 02.30, 03.05 Модный 

приговор 6+
12.30, 15.00, 00.10 Время покажет 

16+
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

17.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Конец невинности” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
01.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 60 минут 12+
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

16.00, 17.15 Т/с “Жемчуга” 12+
18.30 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+

НТВ

05.05 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
08.30, 10.25 Т/с “Морские дьяволы. 

Особое задание” 16+
11.15 Т/с “Красная зона” 12+
13.20, 15.00 Место встречи 16+
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию

18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Бухта Глубокая” 16+
23.15 Т/с “Ленинград-46” 16+
02.45 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.30 Искусственный отбор 12+
13.10, 19.00 Д/ф “Секреты живой 

клетки” 12+
13.35, 22.10 Т/с “Достоевский” 16+
14.30 Д/ф “Князь Потёмкин. Свет 

и тени” 12+
15.05 Новости, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-

батроса” 0+
17.45 Д/ф “Первые в мире” 12+
18.00 К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Власть факта 12+
23.10 Д/ф “Запечатленное время” 

12+
00.00 Д/ф “Знакомьтесь” 12+
02.10 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 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, 08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

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

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

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

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

22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.05 ББ шоу 16+
01.05, 02.05 Импровизация 16+
02.55 Comedy баттл-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 
Известия

05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
“Брат за брата” 16+

09.25, 10.15, 11.00, 11.55 Т/с “Снай-
пер. Герой сопротивления” 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
“След” 16+

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

04.10, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Наградить (посмер-

тно)” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Нина Сазонова. 

Основной инстинкт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат Ак-

чурин 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Д/ф “Александр Кайданов-

ский. Жажда крови” 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Хамелеон” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Власть под кай-

фом” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Проклятые звёзды” 16+
02.15 Д/ф “Битва за Германию” 12+
02.55 Осторожно, мошенники! Диа-

гноз на миллион 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
20.00, 00.00 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.05, 23.00, 
02.10 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари 
против Канга Джи Вона. 
Анатолий Малыхин против 

Александре Мачадо. Транс-
ляция из Сингапура 16+

12.15 Главная дорога 16+
13.25 На пути к Евро 12+
15.00 Профессиональный бокс. 

Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родри-
геса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Транс-
ляция из США 16+

16.45, 17.25 Т/с “Фитнес” 16+
17.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. “Ахмат” 
(Грозный) - “Крылья Со-
ветов” (Самара). Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. “Локо-
мотив” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. “Лион” - “Монако”. 
Прямая трансляция

02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. 1/4 финала 0+
05.05 Борьба. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Польши 0+
06.00 Спортивный детектив. Дети 

Гермеса и Афродиты 12+
07.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 

12+

ОТР

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

Чапаю” 16+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10, 01.30 Врачи 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05 Т/с “Семейные обстоятель-

ства” 12+
11.40, 01.15 М/ф “Гора самоцве-

тов” 0+
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости
13.25 Д/ф “Пешком в историю” 12+
14.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 
16+

15.20, 21.20, 22.05 ОТРажение
17.15 Культурный обмен 12+
00.05 Прав!Да? 12+
00.45 Домашние животные 12+
02.00 Потомки 12+
02.30 Дом Э 12+
03.00 ОТРажение 12+
05.30 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 

и строки” 6+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф “Артиллерия Второй 
мировой войны” 6+

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

таж 12+
09.40 Д/ф “Сделано в СССР” 6+
09.50 Д/ф “История воздушного 

боя” 12+
10.55, 13.20, 17.05 Т/с “Апостол” 

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

Победы” 12+
18.50 Д/ф “Военная контрразвед-

ка” 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 “Ответный ход” 12+
01.20 Т/с “Закон & порядок. Отдел 

оперативных расследований” 
16+

02.50 Д/ф “Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгам-
ме” 16+

03.35 Х/ф “Семь часов до гибе-
ли” 6+

04.40 Д/ф “Долгое эхо вьетнамской 
войны” 12+

05.35 Д/ф “Москва фронту” 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 “Темный мир. Равно-

весие” 16+
01.15 Х/ф “От заката до рассвета. 

Дочь палача” 16+
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 

04.45, 05.00, 05.30 Т/с “Оче-
видцы” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 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 “Пророк” 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Чарли и шоколадная 

фабрика” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

да” 0+
08.05 М/с “Турбозавры” 0+
09.05 М/с “Фееринки” 0+
10.00 М/с “Роботы-поезда” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Тру и Радужное коро-

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

друзья” 0+
12.10 М/с “Тобот” 6+
12.35 М/с “ЛЕГО Сити. Приключе-

ния” 0+
13.25 М/с “Буба” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 М/с “Клуб Винкс” 6+
16.30 М/с “Приключения Барби в 

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

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

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

альянс” 6+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Инфинити Надо” 6+

МИР

05.00 Т/с “40+, или Геометрия 
чувств” 40+

08.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с “Ма-
рьина роща” 12+

10.00, 13.00, 13.55, 15.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Новости

13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

14.00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 16+

15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.15 Дела судебные. Битва за бу-
дущее 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
02.20 Мир победителей 16+
04.00 Т/с “Возмездие” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.25, 09.30 Миша портит всё 16+
10 . 0 0  Ур а л ь с к и е  п е л ь ме н и . 

СмехBook 16+
10.10 М/ф “Смешарики. Легенда о 

золотом драконе” 6+
11.45 Х/ф “Дрянные девчонки” 12+
13.45 Т/с “Кухня” 12+
18.00, 19.00, 19.40 Т/с “Папик 2” 16+
20.20 Х/ф “Путешествие к центру 

Земли” 12+
22.15 Х/ф “Путешествие-2. Таин-

ственный остров” 12+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф “Исчезнувшая” 18+
03.40 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Аист” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершеннолет-
них 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 05.40 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.25, 04.45 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 03.55 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 04.20 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “Контракт на счастье” 

16+
19.00, 22.35 Х/ф “За всё заплаче-

но” 16+
22.30 Секреты счастливой жизни 

16+
23.20 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.20 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+
03.05 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

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

16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 14.00, 21.00, 01.00 Дневники 

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

домой” 12+
12.30 Д/ф “Люди РФ” 12+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 16+
18.00 НЛП. Нестандартно и легко о 

психологии 16+
19.00 Д/ф “Времена года” 16+
19.25 BRICSтервью 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+
04.00 Профилактика

ТЕЛЕКОН

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30 Профилактика на канале до 

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

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

ны” 12+
20.30 Х/ф “Старик с пистолетом” 

16+
22.30 Д/ф “Фобия” 12+
23.30, 05.00 Д/ф “Загадки русской 

истории” 0+
01.00 Х/ф “Голос” 12+
02.45 “Десять негритят“ 12+
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Цвет настроения - зелень
Журналист «ТР» прошел онлайн-школу здорового питания

�� ситуация

Водительская комиссия: 
очередей нет

В Свердловской области существуют проблемы с дол-
гим ожиданием в очередях за получением медицинских 
заключений об отсутствии психических и наркологических 
противопоказаний. Но в Нижнем Тагиле ситуация иная.

В связи с пандемией диспансерно-наркологическое отделение 
отказалось от живой очереди и перешло на предварительную 
запись. Такая система была создана в связи с соблюдением 
санитарных норм и оказалась более удобной: граждане могут 
заранее спланировать свое время и не стоять в очередях.

– Если сравнивать объемы выдаваемых заключений сейчас 
с теми, что регистрировались до пандемии, то увидим, что 
ничего не изменилось. Справки об отсутствии психических и 
наркологических противопоказаний получает то же количество 
граждан, что и раньше, – комментирует ситуацию заведующий 
диспансерным психиатрическим отделением психиатрической 
больницы №7 Алексей Сухотский. – Данная система показала 
свою эффективность, главным преимуществом является ми-
нимизация времени, затрачиваемого гражданином для про-
хождения первичных и периодических медицинских осмотров. 
Любой горожанин может предварительно записаться, позвонив 
в диспансер и выбрав удобное для него время.

Очередей действительно нет. Все пациенты приходят к 
назначенному времени, предварительно записавшись по 
телефону. Сделать это можно с 8.00 до 15.00 в будни по 
телефонам: 41-54-01 (наркология) и 41-04-90 (психи-
атрия). В зависимости от цели обращения срок ожидания 
приема может составить от одного до трех дней. Неотложная 
помощь оказывается сразу.

Мария РОМАНОВА.

Такая возможность теперь есть у каждого: при поддержке Роспотребнадзора в рамках национального проекта  
«Демография» работает  электронный сайт здоровое-питание.рф.

На этом ресурсе читают 
лекции, отвечают на вопросы 
ведущие ученые и медики в 
сфере диетологии, нутрици-
ологии, питания и здорового 
образа жизни. Подчеркнем, 
бесплатно.

Многое из услышанного 
хочется взять на заметку. 
К примеру, о сезонном пи-
тании.

Какие продукты помогут 
оставаться в форме и не 
иметь проблем с желудком, 
да еще и сэкономить, в пере-
ходный период весна-лето? 
Разбираемся со специали-
стами. 

Сколько потопали, 
столько и полопали

- Вся наука о питании стро-
ится на двух главных правилах: 
ежедневная калорийность еды 
должна соответствовать тра-
там энергии и не превышать 
ее – сколько съел, столько и 
затратил, а лучше чуть больше. 
И второе - питание должно 
быть сбалансированным и 
содержать все необходимые 
организму компоненты - не 
только белки, жиры и углеводы, 
но также витамины, микро- и 
макронутриенты, пищевые во-
локна. Свою пищевую корзину 
нужно составлять исходя из 
этих принципов, с учетом своих 
возможностей, - посоветовала 
врач-диетолог Наталья Дени-
сова, кандидат медицинских 
наук, научный сотрудник НИИ 
питания. 

- Да, наш организм подчинен 
законам периодичности, как 
и все живое. Летняя еда не 
сможет насытить нас в зимний 
сезон, а зимние продукты будут 
совершенно неуместны летом. 
С глубокой древности человек 
усвоил этот урок, - продолжила 
врач-диетолог. 

- Интересно, что в рацио-

не коренных народов Севера 
очень большое количество 
жиров, но среди населения 
редки случаи сердечно-сосуди-
стых заболеваний и ожирения. 
Казалось бы, должно быть на-
оборот. Однако так происходит, 
поскольку у северян произошла 
эволюционная перестройка 
организма – жиры у них перера-
батываются особо для лучшего 
термообмена. Следовательно, 
подстраивать меню под клима-
тические условия и время года 
– требования природы. Нужно 
следовать им.

Свое мнение высказали  и 
гастроэнтерологи: до полови-
ны всех обострений гастритов 
приходится именно на весен-
ний период, поскольку зим-
ний набор блюд уже утомил 
организм, а человек не хочет 
перейти с оливье на салат «ве-
сенний». Это нужно помнить не 
только людям, уже знающим о 
своем диагнозе и проблемах с 
желудочно-кишечным трактом, 
но и тем, кто считает, что может 
хоть селедку молоком запивать, 
а дискомфорта не почувствует.

Главный вкус сезона – 
горький

Апрель  - это  высокая  влаж-
ность, перепады температуры 
от холода к теплу.   Сильно ска-
зывается снижение иммунитета 
после долгой зимы, организм у 
многих ослабевает, и бактерии 
могут легко внедриться в сли-
зистую желудочно-кишечного 
тракта, вот вам и гастрит с язвой. 

 Повышенная кислотность – 
особенность работы желудка 
весной. Поэтому сейчас стоит 
отказаться хотя бы от тех про-
дуктов, которые сильнее других 
провоцируют выброс соляной 
кислоты в ЖКТ  - красный 
перец, лук, чеснок, майонез, 
кофе, шоколад и цитрусовые. 
Усиливают течение гастрита 

курение (поэтому курить надо 
бросать), а также тревога и 
стрессы, в холодное время года 
их больше.

Организму требуются стаби-
лизаторы, а это, прежде всего, 
зелень. Тем более что  врачи-
диетологи называют главные 
вкусы этого сезона  -  острый, 
горький и вяжущий. 

Шпинат, петрушка, руккола, 
укроп сжигают жиры и выводят 
токсины, набранные за долгие 
зимние месяцы, когда актив-
ность  была невысока, даже 
если вы и старались занимать-
ся сезонными видами спорта.  
Регулярных прогулок все-таки  
не хватало.

Суперфуд сезона - квашеная 
капуста без термической об-
работки в виде салата с расти-
тельным маслом. В этом случае 
получаем максимум витаминов 
В, К и С, а еще полезные молоч-

нокислые бактерии. В капусте 
очень много клетчатки — это 
важно для здоровья кишечника.

Из свежей рукколы можно 
приготовить массу вариантов 
блюд. А кочанные салаты от-
лично получаются на гриле или 
запекаются в духовке.

Обыкновенная свекла содер-
жит витамины группы  В, которые 
нормализуют работу нервной 
системы, способствуют борьбе 
со стрессами и повышенной 
эмоциональной и психологи-
ческой нагрузкой, увеличивают 
сопротивляемость организма 
и, самое главное, помогают нам 
извлекать энергию из продуктов, 
которые мы едим. 

В общем, свекла – еще один 
хит сезона.

Часто спрашивают,  где все-
таки больше витамина С: в 
лимоне, апельсине, смородине 
или квашеной капусте?

Диетолог отвечает так: ви-
тамин С – самый капризный 
из всех. Он разрушается очень 
быстро и при массе условий. 
Чем меньше времени проходит 
от появления продукта  (фрукта, 
ягод, овощей) до момента его 
употребления, тем больший 
объем витаминов получит ваш 
организм. Поэтому лимон по 
содержанию витамина С весной 
может уступать капусте или за-
мороженным ягодам.

Но не только витамины играют 
важную роль, сбалансирован-
ность в питании  - вот без чего 
весной никак. Хотя идеального 
соотношения:  углеводы 50-55 
процентов энергетической цен-
ности рациона, белки -10-15 
процентов, жиры – менее 30 
процентов необходимо придер-
живаться в любое время года.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
РИС. ПЕТРА УПОРОВА.

Как рассказали в ГБУЗ СО 
«Детская городская больни-
ца Нижнего Тагила», мини-
стерство здравоохранения 
Свердловской области реко-
мендовало организовать вы-
дачу детского питания и сухих 
смесей через торговые сети. 
Переход на этот вариант ра-
боты должен был стать более 
комфортным и удобным для 
тагильчан. 

Выдача детского питания бу-
дет производиться в магазинах 
«Монетка». 

Количество выдаваемой про-
дукции не изменится.

Преимуществом нового фор-
мата в больнице назвали удоб-
ный график работы супермар-
кетов: в отличие от молокораз-
даточных пунктов они открыты 
с утра до позднего вечера. Это 

увеличит доступность бесплат-
ного детского питания. 

Адреса магазинов выбраны 
по принципу максимального 
приближения к прежнему пункту 
выдачи.

В связи с отсутствием мага-
зина «Монетка» в микрорайоне 
Северный, там будет организо-
вана доставка детского питания.

В поликлинике по месту при-
крепления необходимо оформить 
электронный рецепт на получе-
ние детского питания со штрих-
кодами для получения продук-
ции (в настоящее время выдача 
рецептов производится в еще 
действующих до конца месяца 
пунктах выдачи). В электронном 
рецепте также указан график 
и количество выдаваемой про-
дукции. В остальном алгоритм 
остался прежним, ознакомиться с 

ним можно на сайте детской го-
родской больницы.

Адреса магазинов, в ко-
торых будет производиться 
выдача детской молочной 
продукции:
•Дзержинского пр-кт, 57
•Победы, 48,
•Попова, 12а,
•Красноармейская, 79,
•Пархоменко, 3,
•Черноисточинское шоссе, 15А 
•Каспийская, 23
•Алтайская, 27а.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

�� для мам и малышей 

Бесплатное детское питание -  
в супермаркетах 
В Нижнем Тагиле с 1 мая  
закрываются «молочные кухни»

«ТР»-ДОКТОР
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ЮБИЛЕЙНАЯ ПЛАНЕРКА

Вадим Раудштейн: 
«В центре внимания – 

медицина, кадры, озеленение»

О медицине
- Вадим Анатольевич, в 

период пандемии коронави-
руса тема медицины стала 
номером один. Эта сфера 
не относится к компетенции 
городских властей, но, тем 
не менее, тагильские депу-
таты уделяют здравоохра-
нению большое внимание. 
Регулярными стали встречи 
с главными врачами и пред-
ставителями минздрава. Ка-
кие вопросы обсуждаются?

- Дума работает по двум на-
правлениям. Первое: контроль 
за ситуацией по борьбе с коро-
навирусом. На двух заседаниях 
комиссии по социальной полити-
ке заслушали доклады главных 
врачей инфекционной больницы 
и городской больницы №1. Зада-
ли вопросы и о том, как в ГБ №1 
идет переход к обычному графи-
ку работы. Во время пандемии 
были закрыты единственные в 
городе отделения: офтальмо-

логическое, ЛОР, до недавнего 
времени - проктология. Они 
важны не только для города, 
но и для всего Горнозаводского 
округа. Хотим понимать, что там 
сейчас происходит.

Второе направление - пер-
спективы развития тагильского 
здравоохранения. К примеру, 
больше двух лет идет ремонт 
родильного дома на Вагонке. 
Мы считаем, нужно завершать 
его как можно скорее. Позицию 
городской Думы поддержали все 
депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области. 
Три этажа уже готовы. По отзы-
вам врачей, сделано все очень 
хорошо. По мере выделения фи-
нансирования будет поставлено 
современное оборудование. 

Конечно, нам очень важно, 
чтобы реализовалась мно-
голетняя мечта тагильчан о 
строительстве детской много-
профильной больницы. Там 
смогли бы получать высоко-
квалифицированную помощь 

юные пациенты Нижнего Тагила 
и всего Горнозаводского окру-
га. Поддерживаем этот проект.

Постоянно поднимаем ка-
дровый вопрос. Сейчас в го-
роде 777 врачей, это порядка 
60% от потребности. Предста-
витель минздрава сообщил, что 
более 300 студентов учатся по 
целевому направлению и будут 
работать в Нижнем Тагиле по 
окончании вуза. 

Держим на контроле ситуа-
цию с обеспечением медиков 
жильем. Мы считаем, что сво-
бодное муниципальное жилье 
нужно предоставлять врачам на 
условиях коммерческого найма 
для привлечения специалистов 
из других регионов. 

Когда возник вопрос с пере-
водом машин «Скорой помощи» 
на аутсорсинг, к нам обрати-
лись водители. Пригласили двух 
представителей на заседание 
комиссии. С одним из водителей 
«скорой» постоянно общаюсь, 
поскольку живем рядом. Бук-
вально неделю назад он мне 
сказал, что проблем нет, машины 
работают, запчасти и горючее 
в наличии. Самое главное, уже 
получили первую зарплату, и 
она чуть больше. Люди ничего не 
потеряли, как и было обещано. 
Сотрудники «скорой» знают, что, 
если появятся какие-то вопросы, 
они могут обратиться к нам, и 
мы их поддержим.

О профессиональном 
образовании

- В прошлом году были 
запланированы депутатские 
слушания по развитию про-
фессионального образова-
ния. Вмешалась пандемия, но 
проблема не потеряла своей 
актуальности…

- Мы планировали пригла-
сить депутатов Государствен-
ной думы, Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти, чтобы рассмотреть вопро-
сы создания системы «школа 
– среднее специальное обра-
зование – вуз – предприятие». 

Готовясь к слушаниям, про-
вели серьезное исследование 
по инициативе депутата Вла-
дислава Потанина, директора 
НТИ (филиала) УрФУ. Встре-
чались с руководителями об-
разовательных учреждений. В 
общем-то, уже понятно, на ка-
ких этапах система дает сбой.

Сейчас, к сожалению, лучшие 
школы работают на то, чтобы их 
выпускники поступали в вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга. Это 
хорошо, но надо думать и о 
будущем родного города. Когда 
я учился, со старшеклассни-
ками заключали договоры, что 
после окончания МВТУ имени 
Баумана и других столичных 
вузов они вернутся на работу в 
Нижний Тагил. Неплохо бы эту 
традицию возродить.

Второй момент: дети не 
должны бояться уходить из 
школы после девятого класса. У 
нас прекрасно развито среднее 
специальное образование. Во 
многих колледжах современная 
учебная и производственная 

база, не на каждом предпри-
ятии есть такое оборудование. 

Хотели подготовить зако-
нотворческую инициативу о 
введении отсрочки от службы 
в армии для поступающих в 
вуз после окончания колледжа. 
За год теряется вкус к учебе, 
многие просто не идут подавать 
документы в приемные комис-
сии после армии.   

Вопросов много, но провести 
слушания нам пока не удается 
из-за ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса. 
Заседание обязательно состо-
ится. В интересах города най-
ти решение, чтобы молодежь 
оставалась в Нижнем Тагиле.

Об озеленении 
- Во время одной из наших 

прошлых встреч вы подели-
лись идеей о возрождении 
питомника Горзеленхоза. Как 
идет работа над проектом?

- Дума серьезно занимается 
вопросом озеленения тагиль-
ских улиц.  

Мы выступили с инициативой 
о создании рабочей группы, 
чтобы разработать комплексную 
программу озеленения города, 
провести ревизию всех насаж-
дений. Специалисты сейчас 
составляют конкретные планы: 
в каком месте что нужно до-
полнительно высадить, где-то 
кронировать деревья, где-то 
обновить.  Обязательно нужно 
в этой работе задействовать 
резерв питомника Горзеленхоза 
площадью 90 га, рассматривает-
ся вопрос о поддержке инициа-
тивы ЕВРАЗом. 

Думаю, это направление бу-
дем развивать. Есть энтузиасты, 
готовые подхватить идею. Это и 
специалисты, и общественники. 
Можно целое движение органи-
зовать за озеленение города, 
объединить неравнодушных жи-
телей. Таких, поверьте, немало. 
Можно будет собирать заявки от 
дворов, и питомник будет выра-
щивать растения по заданиям, 
а оплачивать – управляющие 
компании. Никто не говорит, 
что это будет завтра или через 
полгода, но у Горзеленхоза по-
является хорошая перспектива.

Сейчас начали реанимиро-
вать хозяйство, уже восстанов-
лена одна теплица из десяти. В 
ней подрастает рассада цветов 
для городских клумб. Глава 
города уделяет этому вопросу 
особое внимание. Я помню те 
времена, когда Горзеленхоз 
полностью обеспечивал город 
цветами. Когда-то там и ком-
натные растения продавали, а 
это тоже доход для бюджета.

О «Тагильском 
рабочем»

- Вадим Анатольевич, поч-
ти 20 лет вы избираетесь 
депутатом, часто коммен-
тируете на наших страницах 
важные общественные про-
цессы, не раз принимали 
участие в судьбе газеты, 
всегда были на стороне кол-
лектива и читателей. Каким 

вам видится будущее «ТР»?
- Вообще, моя семья тесно 

связана со СМИ. Тетя много лет 
работала в «Машиностроите-
ле», мама там печаталась. По-
этому судьба местных изданий 
мне не безразлична.

Я всегда с «Тагильским ра-
бочим», газета мне нравится, я 
ее постоянный читатель. Ежене-
дельник красивый, цветной, это 
здорово. Но, к сожалению, из-за 
такой периодичности выхода 
потерялась динамика, опера-
тивность. Теперь уже читатель 
не узнает о том, что произошло 
вчера и что будет завтра. Всем 
хочется читать свежие новости. 
А для пожилых, например, очень 
важно вовремя увидеть не-
кролог. Когда покупаю газеты, 
разговариваю с киоскером. По 
ее словам, многие сетуют, что 
газета выходит редко.

Хотелось, чтобы «ТР» вновь 
выпускался каждый день. Если 
учредитель – администрация 
города выступит с такой ини-
циативой, то Дума, уверен, ее 
поддержит. 

Раньше с удовольствием чи-
тал репортажи об играх хоккей-
ного «Спутника» и футбольного 
«Уральца». Теперь этих команд 
уже нет. Однажды корреспон-
дент «ТР» Андрей Гребнев на-
писал о «Спутнике» не очень 
хорошую статью, и я ему от-
ветил материалом под назва-
нием «Злопыхательство». Как 
спортивный болельщик и житель 
Вагонки не мог промолчать.

Лет десять назад я вел ру-
брик у «Совет ует адвокат». 
Нравится, как сейчас это дело 
продолжает Наталья Корякина. 

 «ТР» очень хорошо умеет 
освещать положительные мо-
менты, много рассказывает об 
изменениях к лучшему. Хотелось 
бы больше обратной связи с жи-
телями. К примеру, ремонтируют 
дороги – вы пишете, а о том, 
что есть проблемы с дворовыми 
проездами, пешеходными тро-
туарами, в газете нет. А раньше 
была прекрасная рубрика «Га-
зета выступила. Что сделано?»

Надо чаще рассказывать о 
жизни предприятий. Возмож-
но, даже в виде тематических 
вкладок. Писать о молодых, 
которые остались жить и ра-
ботать в Тагиле, с расчетом 
на молодежную аудиторию. 
Побольше профориентации 
уделяйте внимания, чтобы под-
растающее поколение знало, 
какие замечательные возмож-
ности есть в наших колледжах.

«Краеведческую шкатулку» 
можно почаще ставить, исто-
рические материалы многим 
интересны. 

Вопросов по освещению дея-
тельности Думы у нас нет, рас-
сказываете много и честно. И я, 
и глава города отметили боль-
шое интервью Елены Радченко 
с Владимиром Антоновым. По-
нравился материал Людмилы 
Погодиной об Игоре Булыгине. 
Оба депутата представлены как 
разносторонние личности.

 Спасибо «ТР» за сотрудни-
чество!

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Тагильский рабочий» продолжает подготовку к 
115-летию. На юбилейных планерках проходят встречи 
корреспондентов с давними партнерами и друзьями 
издания.
Председатель городской Думы Вадим РАУДШТЕЙН 
- наш многолетний читатель, в прошлом – ведущий 
рубрики «Советует адвокат», а сейчас – герой публи-
каций с заседаний депутатского корпуса. 

Вадим Раудштейн.

Уважаемые жители Нижнего Тагила,  
искренне поздравляю вас 

с Днем местного самоуправления!
Огромный спектр вопросов, с которыми сталкивается че-

ловек, каждая семья, решается именно на муниципальном 
уровне, и успех во многом определяется поддержкой жителей 
и гражданскими инициативами. 

Без вклада жителей территории органы власти не могли бы 
решить все вопросы, достичь успехов в развитии и создании 
новых условий для процветания нашего города. 

К счастью, есть немало примеров активного участия обще-
ственности в делах и заботах по улучшению жизни в городе:  
в озеленении, благоустройстве улиц и многом другом. 

Только вместе, совместными усилиями и солидарным 
участием органов власти и жителей города Нижний Тагил в 
жизни территории мы добьемся еще больших результатов.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия, новых успехов в дальнейшем 
развитии и процветании Нижнего Тагила! 

В.В. ПОГУДИН, председатель комитета
по социальной политике Законодательного собрания 

Свердловской области. 
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Мой прадед шел 
по Красной площади 
в параде

Петр Васильевич Горев родился в 
1922 году в селе Большая Мурта Крас-
ноярского края в многодетной семье 
крестьянина-середняка. Осенью 1931-го 
их раскулачили и выслали в порт Игарка 
на Енисее. Там Петр окончил семилетку и 
пошел работать. Через год после начала 
войны его вызвали в военкомат, опреде-
лили в 13-ю роту 24-й дивизии и после 
принятия воинской присяги направили в 
военно-пулеметное училище в Кемеров-
скую область. По окончании шестиме-
сячных курсов присваивали офицерские 
звания. Но 13-й роте не дали доучиться: в 
декабре 42-го всех отправили на оборону 
Сталинграда – в самое пекло войны. Петр 
Васильевич до мельчайших подробностей 
помнил свое боевое крещение у речушки 
Мышковой под Сталинградом, где шли 
бои против соединений танковой армии 
генерала Манштейна. Первая медаль, 
которой был награжден мой прадедушка, 
– «За оборону Сталинграда».

После Сталинграда Петр Горев уча-
ствовал в прорыве Турецкого вала, в 
освобождении Перекопа, Севастополя 
и Евпатории. За выполнение боевых 
заданий при освобождении Крыма на-
гражден медалью «За отвагу». Дальше 
были Литва, Латвия и Восточная Прус-
сия. В Литве прадед получил ранение, 
был контужен. За освобождение Вос-
точной Пруссии получил орден Красной 
Звезды. Есть в числе его наград и орден 
Отечественной войны I степени.

Победу Петр Васильевич встретил в 
Восточной Пруссии, городе Бартенштай-
не, в звании лейтенанта. Там был сфор-
мирован фронтовой полк для участия в 
Параде Победы в Москве. Из 13-й роты 
взяли лишь двоих – моего прадеда и еще 
одного фронтовика. Перед парадом за-

нимались строевой подготовкой по шесть 
часов в день, встречались с москвичами 
– артистами театра Моссовета и Малого 
театра. Ежедневно каждому выдавали по 
пачке папирос «Беломорканал» с красной 
надписью «Привет победителям!» Мой 
дедушка не курил, все 20 пачек привез 
в часть и раздал друзьям.

Парад Победы состоялся 24 июня 
1945 года. На трибуне – Сталин, Буден-
ный, Молотов, Берия и другие, по Крас-
ной площади шли фронтовики – по 20 
человек в шеренге. Гордый и счастливый 
шагал Петр Горев в составе 3-го бата-
льона 9-го фронтового сводного полка 
1-го Прибалтийского фронта. Принимал 
парад Георгий Жуков на белом коне.

Пройдя боевой путь от Сталинграда 
до Кенигсберга, мой любимый прадед 
не озлобился, сохранил самые лучшие 
человеческие качества. Это был уди-
вительно светлый и добрый человек, 
оптимист, большой труженик.

К 55-летию Победы президент России 
Владимир Путин подписал указ о присво-
ении Петру Васильевичу звания капитан.

Дорогой жизни 
из блокады

Мой прадедушка Сергей Михай-
лович Михайлов родился в 1926 году 
в семье коренных ленинградцев. Его 
мама работала закройщиком на швей-
ной фабрике имени Крупской. Отец был 
священнослужителем. 

Как и большинство детей 30-х годов 
прошлого века, Сережа гонял на вело-
сипеде, играл в салочки, догонялки. Был 
частым гостем в издательстве детской 
литературы на Невском проспекте, где 
работал  его дядя Женя.

Лето проводил на семейной даче в 
пригороде Ленинграда – Лисьем Носу 
на берегу Финского залива. 

Сергей окончил семь классов сред-
ней школы перед самым началом войны. 

Казалось, что впереди – безоблачное 
взросление, но война перекроила всю 
жизнь, спутала мечты и планы. 

12 сентября 1941 года началась бло-
када Ленинграда, прадед пережил ее 
полгода. Весной 42-го по особой до-
говоренности Сережа через Ладожское 
озеро был переправлен в Кировскую 
область. Его мама осталась в блокад-
ном Ленинграде, где позже умерла от 
голода. «Дорога жизни» была на самом 
деле дорогой жизни и смерти. Сергей 
видел, как под лед уходили грузовики 
с людьми. В августе 1942 года Сергея 
Михайлова перевезли из Кировской об-
ласти в Нижний Тагил, где он поступил 
в школу фабрично-заводского обучения 
№2, а в 1943-м 16-летним пареньком по-
шел трудиться на Ново-Тагильский ме-
таллургический завод в мартеновский 
цех подручным сталевара, давая стране 
металл, столь нужный для фронта. Так 
что в Победе есть частица и его труда.

Не сдавался 
и под пытками

Прадедушка Борис Афанасьевич 
Мишустин родился в 1912 году в селе 
Горки Уколовского района Воронежской 
области. Был одиннадцатым, самым 
младшим, ребенком в семье. Окончил 
четыре класса сельской школы.

В армии прадед служил на Дальнем 
Востоке в отдельном дивизионе бро-
непоездов. После увольнения в запас 
пошел работать на Горьковский авто-
завод шофером. В июле 1941-го Борис 
Мишустин отправился на фронт. Служил 
шофером в составе автобатальона. Его 
друг вспоминал: «Наши отступали. Мы 
возили снаряды на передовую. Борис не 
был коммунистом, но шибко совестли-
вый. Немцы прорвались, наши попали в 
окружение. Я сказал Борису, что мне в 
плен как коммунисту нельзя. Он ответил: 
там пацаны воюют без снарядов, а мы 
с тобой будем тут сидеть? Я вышел из 
машины, а Борис повез полный кузов 
снарядов. Немного не доехал до пере-
довой, в его грузовик попал немецкий 
снаряд. Он в тяжелом состоянии, без 
сознания, попал в плен».

С августа 1941-го по май 45-го прадед 
находился в плену в Германии в лагере 
03053 города Росков, о чем свидетель-
ствует запись в военном билете. Из вос-
поминаний дочери Бориса Афанасьевича 
известно, что прадеда освободили аме-
риканцы, предлагали ехать в Австралию 

или в Южную Америку. Говорили: у Стали-
на нет пленных, все предатели, пойдете 
сразу этапом в Сибирь. Прадед ответил: 
«Хоть в Сибирь, хоть на Колыму, но в свою 
Россию». Он отказался ехать за рубеж. 
Вместе с другом Константином Чулковым, 
с которым прошли весь плен, их в составе 
колонны пригнали из Германии на Урал 
пешком, ни одного метра они не ехали.

В Нижнем Тагиле военнопленных вы-
строили на улице, и «покупатели» с заво-
дов забирали их на работу. Борис попал 
в вооруженную пожарную охрану Ново-
Тагильского металлургического завода, 
где и трудился до 1972 года, до пенсии.

Война оставила на теле прадедушки 
глубокие рубцы: в плену били нагайками с 
железом на концах, поэтому кожа выдира-
лась вместе с мясом. Прадед вспоминал: 
«Я говорил немцам: что меня пытать? Я 
рядовой. А чего и знаю – не скажу».

До 1957 года прадеда заставляли 
регулярно отмечаться в органах как 
военнопленного. Бывало, подъедет ма-
шина «черный ворон», заберет Бориса 
Мишустина, и только на следующий 
день он возвращался – с серым лицом, 
озабоченный, молчаливый. В 57-м его 
реабилитировали, наградили первой 
медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и разрешили ездить в отпуск 
на родину в село Горки. Но переезжать 
туда жить было нельзя.
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ПРОЕКТ «ТР» 

Три пути к одной Победе
Далеко в прошлом осталась Великая Отечественная война. В мирное время выросло не одно поколе-
ние, но и сегодня память о войне болью отзывается в сердцах большинства жителей нашей страны, 
ибо «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Вот и в нашей семье Мишустиных 
живет бесценная память о родных.
Три моих прадеда, пережившие суровые дни войны, прошли по этой жизни героями. 

�� конкурс

Знаем. Помним. Гордимся
В преддверии Дня Победы газета проводит конкурс 

школьных эссе «Знаем. Помним. Гордимся» об участни-
ках Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Уже пришли первые работы. Сегодня публикуем рассказ 
восьмиклассника политехнической гимназии Ярослава Ми-
шустина. Ребята, напишите о своих бабушках и дедушках, 
пра- и прапрародителях. Как они воевали и трудились, как 
росли и взрослели, в каких условиях жили.

В первую очередь, к участию в конкурсе мы приглашаем 
учебные заведения, оформившие коллективную подписку на 

«Тагильский рабочий», - школы №18, 100, 72, 85, 13. Конечно, 
примем работы и других школьников.

Дипломы и памятные призы конкурса получат трое по-
бедителей – по одному в каждой из трех возрастных групп: 
1-4 классы, 5-9-е и 10-11 классы.

Конкурс «Знаем. Помним. Гордимся» проводится 
до 7 мая. Работы и фотографии героев эссе присылайте 
в электронном виде по адресу: er@tagilka.ru. Лучшие со-
чинения мы обязательно опубликуем на страницах газе-
ты. Имена победителей вы узнаете в номере «ТР» 20 мая.

Уходят живые свидетели войны, и значит, память о ней постепенно будет уходить 
в прошлое. Наша семья бережно хранит документы, фото, награды моих праде-
дов. Это позволит мне, моему брату и нашим потомкам не забыть о том, каким 
тяжким трудом досталась советскому народу Победа в Великой Отечественной 
войне, сохранить преемственность поколений и утвердить стойкое отношение к 
войне как величайшему злу.

Ярослав Мишустин, политехническая гимназия, 8 «А» класс.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Я прадедов своих не помню,
Зато весной наверняка
Могу пройти, держа их фото,
В рядах Бессмертного полка.

Им в жизни было очень трудно,
Судьба порою нелегка,
Но иногда я верю в чудо,
Когда смотрю на облака…

Со мною вы навеки рядом,
Не гаснет родственная связь.
Преодолею все преграды
Со светлой памятью о вас!
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�� выпуск-2021

На пороге взрослой жизни
Сегодня, 15 апреля, 1 559 11-классников Нижнего 
Тагила пишут  итоговое сочинение. Зачет по нему - 
это допуск к предстоящим ЕГЭ. Темы творческих ра-
бот станут известны за 15 минут до начала экзамена. 
Открытые официальные направления тем известны. 
Но это только общие указатели: «Забвению не под-
лежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с 
собой», «Между прошлым и будущим: портрет мое-
го поколения». Время написания сочинения - 3 часа 
55 минут. 

Накануне журналисты «ТР» 
побывали в гостях у вы-
пускников школы №32 

с углубленным изучением от-
дельных предметов. Как счи-
тает 11-классник Вадим Каля-
гин, его нынешняя жизнь - пре-
красна, а вот с экзаменами все 
сложно. 

- Времени на подготовку 
крайне мало, ежедневно зани-
маюсь с репети-
торами с начала 
учебного года. 
Для сдачи ЕГЭ 
выбрал химию и 
биологию, готов-
люсь поступать 
в Уральский го-
сударственный 
медуниверситет. 
Планирую учить-
ся в Екатеринбур-
ге, а вот  проходить ординатуру 
- в родном Нижнем Тагиле. Впе-
реди – последний звонок, гото-
вим сюрпризы для учителей и 
родителей, - рассказывает Ва-
дим. 

У одноклассницы Вадима  Да-
рьи Жиряковой иное мнение на 
все происходящее: 

- Все говорят, что нам тяже-
ло, мы мало спим и гуляем. Но 
мне нравится атмосфера, кото-
рая сейчас царит в классе. На-
верное, мы, как никогда, стали 
ближе друг к другу, много вре-
мени проводим вместе, мечта-
ем о великом. Да, подготовка 
занимает большое количество 
времени, приходится от чего-то 
отказываться, жертвовать сво-
ими увлечениями. Но, уверена, 
это стоит того. 

Даша, по собственному пла-
ну, будущий программист с хо-
рошими знаниями немецкого и 
английского языков. Претендент 
на золотую медаль, поэтому к 
предстоящим экзаменам гото-
вится усиленно.  

- Мало спим, зато все успе-
ваем, - присоединяется  к раз-

различных интеллектуальных 
конкурсов. Они славили не толь-
ко нашу школу, но и город. Это 
ребята – артисты, победители 
вокальных, театральных, поэти-
ческих конкурсов. Многие пишут 
стихи и являются победителями 
конкурса «Серебряное перыш-
ко». Если перечислять все до-
стижения и победы детей, то не 
хватит и целого дня, - подчер-
кнула Галина Масликова.  

-  К а ж д ы й  в ы п у с к  п о -
особенному дорог. Это мой 
третий выпуск, как говорится, 
Бог любит троицу, - с улыбкой 
рассказывает классный руко-
водитель 11 «В» класса, учитель  
английского языка Марина Бед-
нягина. - Среди ребят много та-
лантов: это лингвисты, увлечен-
ные английским, немецким и 
даже китайским  языками, спор-
тсмены, интеллектуалы, кото-
рые являются членами сборной 
школы и играют на городском, 
региональном и международ-
ном уровнях, достойно  пред-
ставляя наш город. Это труже-
ники, готовые до блеска убрать 
территорию школы и свой каби-
нет, музыканты, участвующие в 
городских творческих конкур-
сах. Это одержимые люди, кото-
рые сейчас круглые сутки гото-
вятся  к поступлению  в высшие 
учебные заведения. Считаю, 
что наши дети дают нам силы, 
новую энергию, именно поэто-
му учителя – вечно молодые, 
энергичные, неутомимые, веч-
но ищущие новое, творческие 
люди. Дети подпитывают нас, 
и мы становимся на ступень-
ку выше.  Хочу пожелать, чтобы 
их мечты сбылись, задуманное 
свершилось,  чтобы они успеш-
но сдали ЕГЭ и выбрали  свой 
единственный путь. И главное, 
чтобы никто не ошибся в своем 
выборе.

Через несколько дней станут 
известны результаты сочине-
ния. Впереди у ребят – послед-
ний звонок, выпускной, подача 
документов и поступление. И 
вихри новой жизни захватят и 
понесут их вперед!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

всю школу подготовки к меж-
дународным дипломам, ис-
пользовали все возможности 
внеурочной деятельности. 

Среди 11-классников очень 
серьезная команда интеллек-
туалов. Это те ребята, которые 
выступали в городских играх 
«Что? Где? Когда?» и станови-
лись многократными обладате-
лями гран-при и победителями 

11 «В»  с классным руководителем Мариной Беднягиной и директором школы Галиной Масликовой  
(в центре). 

выпускника, из них 13 претен-
дентов на получение аттестата 
с отличием за особые успехи в 
учении. Считаю это достижени-
ем всех 11 лет работы учащихся, 
учителей и их родителей. 

Среди нынешних выпускни-
ков большое количество обла-
дателей международных ди-
пломов владения немецким 
языком. Такие дипломы дают 
право обучения в зарубежных 
вузах без предварительных 
испытаний. Среди 53 выпуск-
ников – 20 обладателей меж-
дународного диплома владе-
ния немецким языком второго 
уровня, девять человек име-
ют диплом первого уровня. 
Он тоже ценится за рубежом и 
дает право на обучение в вузах 
Германии. Это самый высокий 
уровень для выпускников сред-
ней школы. Среди выпускников 
шесть обладателей Кембридж-
ских дипломов, подтверждаю-
щих высокий уровень знания 
английского языка. Могу ска-
зать, что эти ребята прошли 

говору Анастасия Федюнина. – 
У меня в планах поступить в вуз 
Санкт-Петербурга, получить 
специальность в сфере соци-
альных отношений. Уверена, 

что знание иностранных язы-
ков поможет мне развивать-
ся дальше. Кстати, поступать 
в Питер собирается большая 
половина класса, мысленно 

уже видим себя там: 
взрослыми, самосто-
ятельными. Надеюсь, 
что все сложится са-
мым наилучшим об-
разом.

По словам  директо-
ра школы Галины Ана-
тольевны Масликовой, 
каждый выпуск – это 
особая часть школьной 
жизни, гордость: 

-  В нашем гимне 
есть замечательные 
слова: «Наша школа 
корнями сильна, каж-
дым выпуском мож-
но гордиться». И вы-
пуском  2021 года мы 
действительно можем 
гордиться.  Это не па-
фосные слова, выпуск 
на самом деле осо-
бенный. Три класса, 53 Арсентий Сединкин и Мария Сенокосова.

До свидания, школа!

МОЛОДЕЖЬ

«Среди нынешних выпускников боль-
шое количество обладателей между-
народных дипломов владения не-
мецким языком. Такие дипломы дают 
право обучения в зарубежных вузах 
без предварительных испытаний. 
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�� капремонт

Какой будет школа в Усть-Утке?
Выездное совещание в Усть-Утке: вопросы  капитального ремонта школы, который 
должны завершить к 1 сентября, обсудили глава города Владислав Пинаев, проек-
тировщики, подрядчики,  представители системы образования. 

Бригада строителей уже де-
монтировала полы, чтобы 
определить объем затрат 

на восстановление фундамента. 
Предстоит  раскрепить  бревен-
чатые стены, заменить часть вен-
цов  и  кровлю – вместо шифера 
будет металлочерепица. Внутри 
стены из гипсокартона, как пола-
гается по нормативам.  

Школа в Усть-Утке  - типич-
ная для отдаленной деревни в 
СССР, построена в 1965 году  
из расчета на 70 учеников. В 
этом году учеников всего во-
семь. Отопление печное, туа-
лет с выгребной ямой. Проек-
том предусмотрены помеще-
ния для занятий  30 человек, 
благоустроенный санузел и 

электрокотел. Печное отопле-
ние планировалось сохранить 
в  качестве резервного – по та-
кому принципу обеспечивают-
ся  теплом все домохозяйства  в 
Усть-Утке. Однако участники со-
вещания решили, что для школы 
правильнее  будет  отказаться 
от печки. Ведь на случай отклю-
чения электричества  все равно 

необходим  генератор. Только 
вместо проектного дизельно-
го в резерв хотят приобрести 
бензиновый – это безопаснее. 

Пока родная 12-я на ремонте, 
ребята ездят учиться в Висимо-
Уткинскую школу за 30 км. Сегод-
ня так поступают во многих ме-
стах – школы, где мало учеников, 
объединяют, количество  школь-
ных автобусов увеличивают. 

Но идею об упразднении ма-
локомплектной школы не под-
держивают ни местные, ни му-
ниципальные власти. Чтобы 
деревня жила, в ней должен 
оставаться народ, в том числе 
учителя, сельская интеллиген-
ция, традиционно играющая 
важную роль на селе. Без шко-
лы молодежь, однозначно, не 
станет рассматривать родные 
места для будущей жизни.

Владислав Пинаев считает, 
что обновленная школа помо-
жет развитию Усть-Утки,  и если 
для этого потребуются допол-
нительные виды  работ, нужно 
их заложить в сметы.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Мы должны сделать такое учебное заведение, 
которое будет радовать детей и учителей, они 
здесь будут учиться и работать. Деревня за-
мечательная, и школа должна соответствовать 
уровню данной территории.

Владислав Пинаев, глава города.
Здание школы построено в 1965 году.

Многие тагильчане уже видели на улицах города трам-
вай «Тагильского рабочего». Ежедневно он перевозит 
сотни горожан. Сегодня его маршрут проходит от ули-
цы Островского до Пихтовых гор. Время в пути – 40 ми-
нут. Цель нашей поездки – познакомиться с горожана-
ми, узнать, что их интересует и с какими проблемами 
приходится сталкиваться, о чем и о ком им хотелось бы 
прочитать в старейшей городской газете.

…Середина рабочего дня. Мы 
в центре города. Пассажиров 
много, некоторые едут с деть-
ми. Одна из пассажиров, Ирина 
Юрьевна Неймышева, зашла на 
остановке у драматического те-
атра.

– Мы с внучкой на трамвае 
ездим практически каждый 
день, и каждую неделю покупа-
ем газету, так что были прият-
но удивлены трамваем, посвя-
щенным 115-летию «Тагиль-
ского рабочего». Сейчас часто 
ходим на спектакли в город-
ские театры, бываем в музеях, 
хотелось бы больше читать о 
культурной жизни города. Еще, 
например, внучка часто спра-
шивает про людей, именами 
которых названы остановки и 
улицы, – было бы интересно 
читать рубрику, посвященную 
выдающимся тагильчанам.

Остановка «Вокзал». 

– Хотелось бы читать про то, 
что всех нас волнует. Я уже 10 
лет на пенсии, – рассказывает 
Елена Иванова. – Так что инте-
ресует информация от ПФР, со-
циальные выплаты… И, конеч-
но, истории про выдающихся 
тагильчан. Я-то про всех знаю, 
а вот молодое поколение – нет. 
Нужно, чтобы город знал своих 
героев.

Действительно, тема соци-
альных выплат волнует многих. 
К обсуждению возможных тем 
на страницах газеты присоеди-
няются другие пассажиры. 

– У меня двое детей, один 
спортсмен, второй ребенок - 
инвалид. Не хватает новостей, 
касающихся льгот, было бы по-
лезно знать об этом больше, для 
нас это актуально, – поделилась 
Ирина Малышкина. – А вообще, 
газету читать интересно, мы по-
стоянные подписчики. Наш дед 

– труженик тыла, всегда любил 
читать, но здоровье не позво-
ляет – стал плохо видеть. Так 
что покупаем «Тагильский ра-
бочий» и каждый четверг чита-
ем ему новости.

– А еще хотелось, чтобы в 
«Тагильском рабочем» больше 
было материалов, рассказы-
вающих о социальной и эконо-
мической жизни города, – про-
должает Юлия Мокан.

– Считаю, страницы газеты 
должны отражать мнение ря-
довых горожан. Особенно, если 
это касается благоустройства 
городской территории, парко-
вых зон и зон отдыха, дворов, 

Трамвай  
юбилейных пожеланий

– вступает в разговор Виктор 
Макаров. – Нам жить в Тагиле, 
и очень хочется, чтобы город 
отличался не только промыш-
ленной мощью, но и своей кра-
сотой.

Редакция «Тагильского ра-
бочего» планирует проводить 
в «юбилейном» трамвае акции, 
спонсорами которых выступят 
партнеры и друзья газеты. 23 
апреля, в следующую пят-
ницу, пассажиры трамвая 
с логотипом «Тагильского 
рабочего» смогут получить 
бесплатный свежий номер 

газеты с 10 утра. Подарки та-
гильчанам сделали  компания 
«Астрамед» и руководитель тан-
цевального центра «Юла» Юрий 
Митенко. 

Читайте в «Тагильском рабо-
чем» от 22 апреля материал о 
порядке оказания бесплатной 
медицинской помощи в 2021 
году и о танцевальном центре 
«Юла», который в этом году от-
мечает свое пятилетие.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� дата 

СМЕРШ: победа в секретной войне 
19 апреля 1943 года был создан 

знаменитый «СМЕРШ» - легендар-
ная советская военная контрразвед-
ка, просуществовавшая под этим на-
званием всего три года, но успевшая  
войти в историю советской страны.

Это слово знакомо даже человеку, да-
лекому от истории спецслужб. Оно наво-
дило ужас на немецких шпионов и дивер-
сантов, фашистских пособников и преда-
телей. Оно вызывало уважение у фрон-
товиков - бойцов и командиров Красной 
Армии, не понаслышке знающих цену 
Победы.

На органы «СМЕРШ» были возложены 
задачи по борьбе со шпионской, терро-
ристической, диверсионной деятельно-
стью иностранных разведок, борьба с 
изменой Родине в частях и учреждениях 
Красной Армии, дезертирством на фрон-
тах, а также проверка тех, кто был в пле-
ну и окружении противника. Комплекто-
вание личного состава проводилось за 
счет оперативных работников особых 

отделов и военнослужащих из числа ко-
мандно-начальствующего и политиче-
ского состава Красной Армии и Военно-
морского флота. В целях конспирации 
форма, погоны и другие знаки отличия 
сотрудников «СМЕРШ» соответствовали 
войсковым.

Всего за годы войны органами совет-
ской контрразведки проведено более 
180 радиоигр, в отдельные периоды - до 
70 радиоигр одновременно. В результате 
на нашу сторону было выведено и аре-
стовано более 400 сотрудников и аген-
тов германской разведки, уничтожены 
при высадке десантов десятки вражеских 
самолетов.

Только за первые 10 месяцев рабо-
ты органов «СМЕРШ» (с апреля 1943-го 
по февраль 1944 года) были внедрены 
в немецкие разведывательные органы 
и школы 75 агентов, 38 из которых воз-
вратились из тыла противника после вы-
полнения задания. Ими были представ-
лены сведения на 359 официальных со-

трудников абвера, 978 шпионов и дивер-
сантов, подготовленных для переброски 
в расположение частей Красной Армии. 
Через проверки армейских чекистов про-
шло более 4 миллионов 300 тысяч воен-
нопленных из фашистской Германии и 
ее союзников, 600 тысяч военнопленных 
японской армии. Были выявлены и изо-
бличены десятки тысяч военных преступ-
ников и нацистских пособников. Добыва-
емая через военнопленных противника 
ценная разведывательная информация 
внесла значительный вклад в успех мно-
гих сражений советских войск.

После окончания войны органы управ-
ления государством постепенно адапти-
ровались к работе в мирное время. В мае 
1946 года в составе Министерства госу-
дарственной безопасности СССР было 
создано 3-е Главное управление, на ко-
торое возлагалось руководство органа-
ми военной контрразведки. 

Наследие «СМЕРШ» не ограничивает-
ся лишь почетным упоминанием в исто-

рических книгах. Гораздо важнее его 
вклад в развитие отечественной кон-
трразведывательной науки и практики. 

Преемником НКО «СМЕРШ» на сегод-
няшний день является департамент во-
енной контрразведки ФСБ России, одно 
из подразделений которого - отдел ФСБ 
войсковой части 34061. 

Основной задачей сотрудников сегод-
ня, как и в военное время, остается пре-
сечение разведывательной и иной дея-
тельности специальных служб и органи-
заций иностранных государств, а также 
отдельных лиц, направленной на нане-
сение ущерба безопасности Российской 
Федерации. 

Кроме этого отдел ФСБ войсковой ча-
сти 34061 выполняет задачи по обеспе-
чению безопасности и поддержанию бо-
евой готовности 42-й ракетной дивизии. 

Контрразведка является ключевым 
способом защиты обороноспособности 
государства в современном мире. По 
мере эволюции разведывательных при-
емов совершенствуются и контрразве-
дывательные, что свидетельствует об 
общем развитии военного искусства че-
ловечества. 

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
(Подробности читайте на сайте tagilka.ru)

�� День космонавтики

Это просто космос
– Сложность космических программ в том, что любая 
ракета, самолет – это итог работы огромных коллекти-
вов. Чтобы разработать что-то новое, нужны НИИ, КБ, 
которые должны быть не просто созданы, а реально 
функционировать… 

гда требуется не один день 
и даже не одна неделя на то, 
чтобы разобраться в зада-
нии, особенно, если оно объ-
емное. Во время работы над 
проектом многое зависит от  
команды. В одиночку справить-

ся с такими масштабными 
проектами невозможно. 

В отделении 20 чело-
век, и все они тру-
дятся над одной си-
стемой, объем ра-
бот очень большой. 

– Какой случай 
из практики запом-
нился больше все-

го?
– Запомнился пер-

вый пуск ракеты 
на космо-

дро-

ме «Восточный», на котором 
побывал спустя семь лет ра-
боты. Можно сказать, это одна 
из причин, почему я пришел на 
Уралкриомаш, – были очень ин-
тересны космические запуски и 
все, что с этим связано. На кос-
модроме увидел «вживую» ра-
кету и  прочувствовал весь про-
цесс работы: начиная со старта 
проекта и разработки техниче-
ского задания и завершая запу-
ском ракеты. Понял: без тагиль-
чан не было бы космических по-
бед.

39 сотрудников акционер-
ного общества «Уралкриомаш» 
в день 60-летия первого поле-
та человека в космос награж-
дены почетными грамотами и 
благодарственными письмами. 
В торжественной церемонии 
награждения приняли участие 
глава города Владислав Пина-
ев и генеральный директор АО 
«Уралкрио маш» Дмитрий Ско-

ропупов.
– Замечательно, что в на-

шем городе есть такое про-
изводство и коллектив, ко-
торый вносит свой вклад в 
освоение космоса. Урал-

криомаш является ведущим 
предприятием в своей отрасли, 
– отметил в своем поздравле-
нии мэр. - Мы знаем космонав-
тов, которые покоряют Вселен-
ную. Сегодня чествуем тех, кто 
вносит большой вклад во все 
космические запуски, – работ-
ников Уралкриомаша.

История освоения космоса 
продолжается. Федеральная 
космическая программа пред-
полагает исследование Луны и 
Марса. А значит, тагильчан ждут 
новые  масштабные проекты. 

- Если мы говорим о покоре-
нии дальних орбит, то для этого 
нужны сверхтяжелые ракетоно-
сители, которые позволяли бы 
как можно дальше от Земли вы-
водить разгонные блоки, - отме-
тил Дмитрий Скоропупов. - Если 
будут мощные ракетоносители, 
значит, будут новые стартовые 
столы, новая инфраструктура, 
заправочные комплексы, новая 
работа, новые покорения и до-
стижения.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Каждый должен сказать 
себе: «Я могу сделать 
еще чуть-чуть лучше, еще 

чуть-чуть качественнее. Я про-
фессионал и  не могу работать 
по-другому». Тогда у нас бу-
дет все получаться. Тогда мы и 
будем ведущей космической 
державой. Старт ракеты смо-
трит очень много людей. На-
верное, чем меньше знают о 
работе Уралкриомаша, тем луч-
ше. Оцениваю ее на «отлично». 
Молодцы! Я, по крайней мере, 
ни разу не слышал, чтобы были 
проблемы при заправке и, со-
ответственно, при подготов-
ке к старту какой-либо ракеты, 
– отметил во время телемоста, 
организованного Уралвагонза-
водом, Сергей Волков, летчик-
космонавт, Герой России.

Знаменитый полет Юрия Га-
гарина 60 лет назад, впрочем, 
как и все последующие отече-
ственные космические старты, 
не состоялись бы без разрабо-
ток специалистов Уралвагонза-
вода и Уралкриомаша. 

АО «Уралкриомаш» создано 
в октябре 1954 года как особое 
конструкторское бюро ОКБ-250 
ГУП «Уралвагонзавод» по кри-
огенной технике и наземно-
му стартовому оборудованию. 
ОКБ возглавил Мефодий Вере-
мьев. Именно тагильскими ин-
женерами были созданы пер-
вые в СССР железнодорожные 
цистерны для транспортиров-
ки жидкого кислорода, который 
требовался для заправки меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты Р-7, разработан-
ной Сергеем Королевым. Так в 
стране появилась новая отрасль 
– криогенное машиностроение. 
В память о выдающемся кон-
структоре улице Уралвагонзаво-
да, где расположено криогенное 
производство, присвоено имя 
М.Н. Веремьева.

За 67 лет деятельности пред-
приятие участвовало в реализа-
ции всех космических программ 

Награды лучшим работникам Уралкриомаша вручает глава города Владислав Пинаев.
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страны, начиная с подготовки и 
запуска первого искусствен-
ного спутника Земли и полета 
первого космонавта. Тагиль-
скими специалистами созданы 
наземные комплексы стартово-
го заправочного оборудования 
на космодромах «Байконур», 
«Восточный», «Плесецк» для 
ракетоносителей типа «Восток», 
«Союз», «Протон», ракетно-кос-
мической системы «Энергия-
Буран», ракетно-космического 
комплекса морского базирова-
ния «Морской старт».

Сегодня предприятие за-
вершает работу над созданием 
комплекса оборудования для 
второй очереди космодрома 
«Восточный» для запуска ракет-
носителей семейства «Ангара». 
На космодром уже отправлены 
системы заправки нафтилом, 
система подачи воды для ох-
лаждения стартового стола, в 
июне планируется завершение 
поставок оборудования для за-
правки жидким кислородом 
разгонного блока.

Чем живет сегодня уникаль-
ный тагильский коллектив? 
На этот вопрос отвечает 
Дмитрий Утюмов, на-
чальник отдела проек-
тирования вспомога-
тельных систем.

– Самое главное в 
нашей работе – это 
выполнение техниче-
ского задания, кото-
рое предоставлено за-
казчиком. Оно во мно-
гом определяет то, как 
будет выглядеть та 
или иная кри-
огенная си-
стема. Ино-



15 апреля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №41 СТР. 19

Апрель -  
веселый, чистый

Сегодня наша подборка по-
священа  теме  благоустрой-
ства на апрельских страни-
цах газеты «Тагильский рабо-

чий». За прошедшие десятилетия  многое изменилось.  
Массовые коммунистические субботники сменились 
акциями, посвященными Дню Земли и благоустройству 
города. Давайте вместе полистаем подшивки и вспом-
ним, как это было. 

Из энциклопедий мы знаем, 
что субботники и воскрес-
ники – это осознанный ор-

ганизованный  бесплатный труд 
на благо общества в свободное 
от основной работы время. В со-
ветской стране их стали прово-
дить с весны 1919 года. 

Интересно, что в апрельских 
газетах за 1951 и 1961 годы  нет  
огромных  ярких лозунгов и при-
зывов всем идти на субботник. 
Зато во многих номерах есть фо-
тоинформации о том, как жители 
благоустраивают свой Нижний 
Тагил, что делается для очистки 
и дезинфекции улиц.

К примеру, 11 апреля  1951 
года  появился фотофакт «Вос-
кресник по очистке города». Чи-
татели узнали, что всего лишь 
за один выходной день  450 че-
ловек, среди которых были  уча-
щиеся, студенты,  железнодо-
рожники, полиграфисты, тор-
говые работники  и  предста-
вители  местных предприятий,  
«очистили 15 тысяч квадратных 
метров улиц, привели в порядок 
скверы, газоны, дорожки», а шо-
феры  «вывезли  20 кубометров 
мусора и привезли 75 кубоме-
тров песка». В «ТР» за 29 апреля  
тагильчанам представили  «пер-
вую  поливную  машину, кото-
рая будет производить поливку  
всех центральных улиц города».  
На снимке - сама машина, дома 
на проспекте Ленина и школьни-
ки, спешащие посмотреть на но-
вое чудо техники. 

В 1961-м тоже много таких  
фотофактов в постоянной редак-
ционной рубрике «По нашему го-
роду», но все-таки самое яркое 
впечатление произвел снимок в 
газете за 11 апреля, где Горзе-
ленхоз проводит дезинфекцию 
зеленых насаждений на улице 
Карла Маркса. И хотя все сотруд-
ники в противогазах, в подписи к 
снимку указаны их фамилии, что-
бы читатели знали, кто именно 

призывов уже нет, только факты. 
20 апреля 1991 года на первой 
полосе в рубрике «Сегодня – об-
щегородской субботник» появил-
ся  материал «Дело за транспор-
том» В. Томского. Участники ме-
роприятия отмечают,  что на газо-
нах  в этот раз «небывало много» 
мусора и кроме прошлогодней 
листвы попадаются полиэтиле-
новые пакеты с остатками пищи, 
обрывки газет, бытовые отходы… 
Автор подчеркивает:  не первый 
год возникает  проблема опера-
тивного вывоза мусора во вре-
мя субботников по благоустрой-
ству. То  транспорта не хватает, то  
бензин в дефиците. А  23 апреля 
появился материал  Е. Михай-
ловой под говорящим заголов-
ком  «Хуже всех  ожиданий. Такое 
впечатление осталось у нашего 
корреспондента от прошедшего 
субботника». Журналист пишет:  
«Долгие годы люди выходили 
на апрельский субботник как на 
праздник. Нынче такого настро-
ения не чувствуется, что понят-
но: к апатии побуждает  мрачная 
действительность (не жизнь, а 
борьба за выживание). Но все 
же такое отношение к старой и 
в общем-то хорошей традиции 

напрасно, ибо, в отличие от всех 
предыдущих десятилетий, в ны-
нешнем апреле у трудовых кол-
лективов появилась реальная 
возможность перечислить зара-
ботанные средства не на какие-
то абстрактные объекты, в фонд 
пятилетки, а на собственные нуж-
ды: на дополнительное питание 
в столовой, на приобретение ле-
карств и т. д...  В городском бюд-
жете  сегодня не хватает средств 
на ремонт дорог, медицину, фи-
зическую культуру, спорт и мно-
гое другое». Вывод - «качество 
генеральной уборки города на-
звать удовлетворительным язык 
не повернется». Среди  крупных  
промахов отмечены  невывоз со-
бранного в кучи мусора и то, что 
не работал ни один из асфальт-
ных заводов города,  не было 
ямочного ремонта дорог. 

Конечно, меняется время, 
становится другим город. Но 
старые подшивки показывают 
отношение людей к теме суб-
ботников и благоустройства, и 
то, что обилие, казалось бы,  ма-
леньких дел  может быть эффек-
тивнее громких лозунгов. 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.        

лучшими результатами»… Ну и 18 
апреля – плакат и информации: 
«Большие планы металлургов», 
«За смену – две нормы», «Краше 
станет цех», «Обязан каждый», 
«На массовый спрос»…

Через десять лет восторгов и 

«уничтожает вредителей, меша-
ющих расти и развиваться «зеле-
ному другу» города». 

А вот в 1971 году чуть ли не за 
месяц  до события в газете поя-
вилась рубрика «17 апреля – ком-
мунистический субботник».  Ее 
заголовки:  «Каждому – сменную 
норму», «В штабе химиков», «С 
максимальной производитель-
ностью», «Есть начало!», «Каждый 
обязан», «Студенты не отстанут», 
«Вместе со строителями», «Оста-
лось два дня», «Молния» сообща-
ет»… Уже 17 апреля «ТР»  вышел  
с огромным призывом, напеча-
танным красными буквами: «Се-
годня – коммунистический суб-
ботник». Далее – восторженные 
отклики о проделанной работе. 

17 апреля 1981 года лозунг 
дня в газете: «Завтра – Ленин-
ский коммунистический суббот-
ник», а заголовки:  «По инициати-
ве рабочих», «Независимо от по-
годы», «С наибольшей отдачей», 
«В передовом коллективе», «С 

Плакат из газеты за 18 апреля 1981 года.

Фотоинформация о воскреснике по очистке города из «ТР»   
за 11 апреля 1951 года. Фото Г. Клементьева. 

Фотофакт за 11 апреля 1961-го. 

Так выглядели газеты, призывающие на субботник, полвека назад. Выпуск за 17 апреля 1971-го. 

По страницам старых подшивок
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САД - ОГОРОД

Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� советует специалист

Мыть, белить, пилить
Вот и наступил дачный сезон. И хотя на многих участках тагильчан еще 

лежит снег, разливаются лужи, садоводы массово отправляются в свои 
загородные владения. Работы с землей – чуть впереди, а к этому времени 
необходимо подготовиться. 

О ранневесенних хлопотах мы говорим с директором специализирован-
ного магазина «Наш сад», заместителем председателя городского общества 
садоводов Андреем СЕМЯЧКОВЫМ.

вы, и корни ослабевают. Им же можно формиро-
вать, разравнивать грядки, бороться с сорняками 
и многое другое. Кстати, плоскорез представлен 
в нашем магазине четырех разных размеров. 

Из инструментов еще рекомендую полольники 
в виде металлических рамок. Также садоводам 
пригодятся ручной культиватор «Торнадо» и 
чудо-лопата.

- Давайте поговорим о рассаде. Для мно-
гих дачников это головная боль: помидоры 
вытянулись, перцы, наоборот, замерли в ро-
сте. Какие препараты могут помочь рассаде?

- Многие не знакомы с правильной агротех-
никой, а от нее зависит очень многое. Первая 
подкормка для всей рассады – когда она только 
проклюнулась. Здесь помогает кальциевая 
селитра, а после этого уже поливать либо 
гуматами, либо подкормкой с микроэле-
ментами. Чтобы рассада не вытягивалась, 
существуют препараты «Крепень» и хорошо 
зарекомендовавший себя «Атлет». Если 
растения замерли в росте – в помощь вам 
кальциевая селитра. В магазине «Наш сад» 

продавец-консультант всегда выслушает жа-
лобы, расскажет об агротехнике, посоветует 

сопутствующие препараты.
- Наверняка покупатели активно 

раскупают почвогрунт?
- Залог любой хорошей рас-

сады – это хороший почвогрунт. 

Он должен быть рыхлым, питательным. Многие 
гонятся за низкой ценой грунта, а потом разо-
чаровываются, потому что земля заражена, а рас-
сада в ней просто умирает. Кто-то жаловался, что 
из грунта летели мухи, у кого-то он покрывался 
ковром из сорняков. Надо брать проверенные 
почвогрунты от хороших производителей.  

- Андрей Викторович, а у вас можно за-
казать саженцы, цветы?

- Да, конечно. Существует лист ожидания на 
саженцы плодово-ягодных и декоративных куль-
тур, в него мы записываем заказы покупателей. 
Привозим их со Свердловской селекционной 
станции, с которой сотрудничаем уже много лет. 
Весь посадочный материал начнет поступать к 
нам уже с начала мая, так что добро пожаловать. 
В большом ассортименте представим ягодные 
и декоративные кустарники, хвойники, садовую 
землянику, луковичные цветы и многое-многое 
другое. 

В последнее время большой популярностью 
у тагильчан пользуются гортензии как метель-
чатые, так и древовидные, калина Бульденеж, 
чубушник разных форм, цветов и ароматов. Для 
украшения садовых ландшафтов наши дачники 
также широко используют тую, горизонтальный 
и вертикальный можжевельник, горную сосну, 
кипарис. Все это можно заказать и приобрести 
в магазине «Наш сад». 

- Андрей Викторович, какие самые важные 
дела нужно успеть сделать в апреле - на-
чале мая?

- Тем, кто не успел раскислить почву осенью, 
процедуру надо провести прямо сейчас. Для 
этого подойдут доломитовая мука либо известь-
гуми. Распределить по влажной почве. В наших 
садах, как правило, у всех почва кислая, так что 
такая обработка не помешает никому.

Обязательно стоит заняться теплицами  - 
подготовить их к посадкам. А значит – в первую 
очередь помыть. Для этого подходят дезинфици-
рующие сравнительно новые препараты «Тепли-
цаМой», «Персель 6», «Агройод» – экологически 
чистые, биоразлагаемые средства, не требующие 
смывания. Эти препараты не вызывают коррозию 
металла теплицы, дезинфицируют и стерилизуют 
почву от патогенной микрофлоры, зимующих 
вредителей. Они безвредны для грунта, семян, 
рассады: после обработки уже через час можно 
приступать к тепличным делам.

Кстати, препарат «Персель 6» хорошо заре-
комендовал себя при обработке погребов – де-
зинфицирует микроклимат подземной комнаты, 
позволяет долго сохранить урожай без гнили. 
Также препарат удаляет плесень с досок, кир-
пича, камня и т.д. 

- С теплицами справились. Что дальше?
- Обработать сад от зимующих вредителей. 

Для этого подойдут препараты «Профилактин» и 
«30 плюс». Обрабатывать деревья и кустарники 
можно при плюсовой температуре. От ранних 
весенних ожогов рекомендуется побелка стволов 
известью или специальной краской для деревьев.

В растаявшую почву можно перед посад-
кой основных культур посеять сидераты, все 
они – холодостойкие культуры: это горчица, 
фацелия, рожь, овес, пшеница. Даже если они 
взойдут всего на 1-2 сантиметра, польза будет 
неоценимая. Живые почвенные микроорганизмы, 
содержащиеся в препарате «Байкал», тоже не 
помешают весенней обработке земли.

РЕКЛАМА

�� день за днем

Лунный посевной календарь  
на вторую половину апреля

15-17 апреля (растущая Луна в Близнецах). Рекомендуется посев и посадка 
вьющихся растений – овощных и декоративных, земляники. Рыхлим, вносим 
удобрения. Не рекомендуются прививка, прищипка, пикировка, обрезка.

18-19 апреля (растущая Луна в Раке). Прекрасные дни для посева перцев, 
баклажанов, зелени для употребления в свежем виде – укропа, петрушки, кори-
андра, рукколы, портулака, кресс-салата. Дни подходят для полива, подкормки, 
прививки, черенкования.

20-21 апреля (растущая Луна во Льве). Сеять не рекомендуется, возможны 
полив и подкормка, рыхление, окучивание.

22-24 апреля (растущая Луна в Деве). Можно сеять цветы, зелень, пикиро-
вать рассаду. Хорошо в эти дни поливать и подкармливать, рыхлить и окучивать. 
Овощные и плодовые культуры лучше в этот день не сеять и не сажать.

25-26 апреля (растущая Луна в Весах). Благоприятные дни для посева на 
рассаду цветов (бархатцы, агератум, флоксы, георгины и др.) и лекарственных 
трав. Можно сеять среднеспелую и позднюю белокочанную капусту. Подкормка, 
полив, рыхление.

27 апреля – полнолуние. От посевов лучше воздержаться. Очень эффективно 
проведение прополки.

28 апреля (убывающая Луна в Скорпионе). Рекомендуются полив и подкормка 
растений, пасынкование, обрезка, прививка, прореживание, прополка.

29-30 апреля (убывающая Луна в Стрельце). От посевов лучше воздержать-
ся, очень эффективны прополка, борьба с болезнями и вредителями, рыхление, 
прореживание.

Журнал «Лунно-посевной календарь Урала».

�� садоводам на заметку

Помоги, корица,  
вредителям смыться

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-10

Не стоит забывать о санитарной обрезке сада: 
необходимо убрать сломанные, сплетенные ветки 
деревьев и кустарников, а затем замазать места 
срезов садовым варом.

- Какие удобрения надо вносить в это 
время года? Чем подкормить сад, огород, 
газон, цветник?

- Удобрений сегодня существует масса. Лучше 
всего использовать комплексные, куда входят 
азот, фосфор, калий, микроэлементы, органика. 
Вносить необходимо в оттаявшую почву – либо 
под перекопку, либо локально в лунки. На по-
верхности удобрения «не работают», есть риск, 
что склюют птицы. 

- Посоветуйте, какие инструменты стоит 
приобрести, чтобы облегчить труд садовода?

- Мое лично мнение: самый лучший на сегод-
няшний день инструмент 
– это плоскорез Фоки-
на. Он выполняет 20 
операций, прекрасно 
заменяет лопату. Когда 
перелопачиваем почву, 
нарушаем плодородную 
структуру. Плоскорезом 
же мы не перека-
пываем землю, а 
рыхлим. И глав-
ное: инструмент 
срезает точки 
роста тра-

Разъяснения дает старший науч-
ный сотрудник ботанического сада 
Уральского отделения РАН Ольга 
КИСЕЛЕВА:

- В составе корицы содержатся ко-
ричные кислоты, которые есть во мно-
гих лекарственных растениях, и другие 
фенольные соединения. Благодаря им 
корица богата антиоксидантами. И 
если применять ее в садоводстве, то 
она может выступать иммуномодуля-
тором для растений, защищать их от 
болезней и обеспечивать им правиль-
ное развитие.

Также корица считается природ-
ным стимулятором роста к ульт ур. 
Но эффективна она будет только при 
определенных условиях. Проростки 
семян, которые были замочены в 
водном настое корицы, как прави-
ло, вырастут быстрее. Рекомендую 
приготовить спиртовую настойку из 
этой пряности. Возьмите емкость 
25 миллилитров, налейте в нее спирт 
крепостью от 40 до 70 гра дусов, 
добавьте один грамм измельченной 
корицы. Настаивайте в течение суток. 
Затем на один литр воды добавьте 
одну каплю настойки и используйте 

для полива растений и культур. По 
своим свойствам корица легко смо-
жет заменить виталайзеры, которые 
с чи т аютс я с т им уля тор а ми р о с т а 
растений, но при этом стоят гораздо 
дороже корицы.

Так же специя может послу жить 
отличным природным фунгицидом в 
борьбе с грибковыми заболеваниями 
почвы. Для этого нужно развести две 
столовые ложки коричного порошка 
в банке с двумя стаканами горячей 
воды, размешать и оставить на ночь. 
Полученный раствор обязательно про-
цедить, после чего его можно заливать 
в распылитель и опрыскивать почву 
перед посадкой саженцев.

Еще одно не менее важное назна-
чение этой пряности в садоводстве 
– борьба с различными насекомыми-
вредителями. Достаточно насыпать 
коричный порошок на грунт вокруг 
уязвимых растений, и паутинные кле-
щи с белокрылкой не тронут культуры. 
Корица подойдет и для отпугивания 
муравьев. Специю можно насыпать 
около точки входа насекомых – она 
создаст для них барьер, но при этом 
не нанесет вреда самим насекомым.

«Слышала, что в садоводстве очень полезно использовать корицу. 
Правда ли это, и как именно нужно применять эту специю?» С таким 
вопросом в редакцию обратилась дачница Екатерина Стрыгина из 
садоводческого товарищества «Рыбак», что на Монзино. 

р
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22 апреля • ЧЕТВЕРГ
01.55 К 130-летию со дня рожде-

ния Сергея Прокофьева. 
Концерт для фортепиано с 
оркестром №5. Симфония 
№7. Сергей Бабаян, Вале-
рий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра 12+

ОТВ

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

06.55, 07.25, 12.15, 12.55, 15.00, 
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, 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, 00.00, 01.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный уча-
сток 16+

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

16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
17.15 Т/с “Морозов” 16+
20.00, 20.30 События
00.20 Свердловское время 85. 

Время, вперед! 12+

ТНТ

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

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Оль-
га” 16+

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

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

21.00, 21.30 Т/с “Милиционер с 
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+
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 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с “Брат за 
брата” 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

“Под ливнем пуль” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с 

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

04.05, 04.30 Т/с “Детективы” 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Впервые замужем” 0+
10.50 Д/ф “Олег Янковский. По-

следняя охота” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с “Мисс Марпл Агаты Кри-

сти” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 

Жириновский 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “Такая работа” 16+
16.55 Марат Башаров. Мне ничего 

не будет! 16+
18.10 Х/ф “Я знаю твои секреты. 

Римский палач” 12+
22.35 Обложка. За что все не лю-

бят Меган? 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. Сы-

грать вождя” 12+
00.00 События. 25-й час

00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили 16+
01.35 Прощание. Вилли Токарев 

16+
02.20 Д/ф “Президент застрелил-

ся из “Калашникова” 12+
03.00 Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходим-
цы 16+

04.45 Д/ф “Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.20, 
20.30, 23.50 Новости

08.05, 14.00, 16.10, 20.35, 23.55, 
03.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+

12.15 Главная дорога 16+
13.25 Большой хоккей 12+
15.00 Профессиональный бокс. 

Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса. Трансляция из 
США 16+

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

венство России. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция

00.35 Точная ставка 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Барселона” - “Хетафе”. 
Прямая трансляция

03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Наполи” - “Лацио” 0+
07.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 

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, 13.05 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

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 “Артиллерия Второй 
мировой войны” 6+

07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 13.20, 17.05 Т/с “Бомба” 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф “ВМФ СССР. Хроника 

Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф “Военная контрразвед-

ка” 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “Похищение “Савойи” 

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

оперативных расследова-
ний” 16+

03.00 Х/ф “Француз Сережа” 12+
04.25 Д/ф “Морской дозор” 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, 

15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+

14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Секреты” 16+
18.30 Т/с “Швабра” 16+
19.30, 20.30, 21.30 Т/с “Хороший 

доктор” 16+
22.00 Х/ф “Уиджи. Доска дьявола” 

16+
00.00 Х/ф “Уиджи. Проклятие до-

ски дьявола” 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 

“Викинги” 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Фокус” 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Город грехов” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

да” 0+
08.05 М/с “Турбозавры” 0+
09.05 М/с “Фееринки” 0+
10.00 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 “Тобот” 6+
12.40 М/с “Ниндзяго” 6+
13.25 М/с “Буба” 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 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 “Фиксики” 0+
18.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие при-
ключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

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

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

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

МИР 

05.00, 04.00 Т/с “Возмездие” 16+
08.45, 10.10, 23.30, 00.10 Т/с “Ма-

рьина роща” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости

13.15 Дела судебные. Деньги вер-
ните! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05, 16.20 Дела судебные. Новые 
истории 16+

18.00 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.15 Игра в кино 12+
21.00, 21.55 Назад в будущее 16+
22.55 Всемирные игры разума 12+
02.20 Мир победителей 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 16+
10.00, 01.30 Х/ф “Мисс Конгени-

альность” 12+
12.05, 03.20 Х/ф “Мисс Конгени-

альность-2” 12+
14.20 Т/с “Кухня” 12+
18.05, 19.00, 19.40 Т/с “Папик 2” 

16+
20.30 Х/ф “Небоскрёб” 16+
22.35 Х/ф “Ограбление в ураган” 

16+
00.30 Русские не смеются 16+
05.05 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Чужой голос” 0+

ДОМАШНИЙ

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

них 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф “Реальная мистика” 16+
12.10, 04.50 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 04.00 Д/ф “Порча” 16+
13.55, 04.25 Д/ф “Знахарка” 16+
14.30 Х/ф “Открытая дверь” 16+
19.00 Х/ф “И расцвел подсол-

нух...” 16+
23.25 Т/с “Женский доктор 2” 16+
01.25 Т/с “Улыбка пересмешника” 

12+
03.10 Д/ф “Лаборатория любви” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

08.00 Профилактика
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
16.00, 23.00 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00, 07.00 BRICS Кино 16+
19.40, 04.40, 07.40 BRICSтервью 

16+
21.00, 01.00, 05.00, 08.00 Сказки 

для взрослых 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Горизонты УВЗ 16+
02.00 Сад поэтов 16+
02.30 Д/ф “Наша марка” 12+

ТЕЛЕКОН

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

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

История большой любви” 
12+

10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Спектакль “День Победы” 

16+
12.30 Х/ф “Папа” 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 “Голос” 12+
01.00 Х/ф “Суперограбление в 

Милане” 12+
02.45 Х/ф “Будни уголовного ро-

зыска” 12+
04.00 Х/ф “Инспектор уголовного 

розыска” 0+

ПЕРВЫЙ

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

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Встань и иди. 100 лет исцеле-

ний 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+
02.00 43-й Московский между-

народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие 
12+

03.25 Т/с “Тайны следствия” 12+

НТВ

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

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

лы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 Т/с “Красная зона” 12+
18.00 ДНК 16+
19.40 Т/с “Бухта Глубокая” 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Х/ф “Во веки вечные” 16+
02.50 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Знакомьтесь” 12+
08.35, 16.35 Х/ф “Последний рейс 

“Альбатроса” 0+
09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.10 Д/ф “Первые в мире” 12+
12.30 Абсолютный слух 12+
13.10, 19.00 Д/ф “Секреты живой 

клетки” 12+
13.35, 22.10 Т/с “Достоевский” 16+
14.30 Д/ф “Князь Потёмкин. Свет 

и тени” 12+
15.05 Новости, театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45 Д/ф “Плавск. Дворец для 

любимой” 12+
18.15 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Д/ф “Земля Санникова”. 

Есть только миг...” 12+
21.25 Энигма 12+
23.10 Д/ф “АЗ - это я как раз. Ана-

толий Зверев” 12+
00.00 Д/ф “Новая история эволю-

ции. Европейский след” 12+
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23 апреля • ПЯТНИЦА
06.55, 07.25, 12.25, 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 Х/ф “Фабрика грез” 12+
10.55 Т/с “Бессонница” 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 
Дибровым” 12+

17.00 Новости ТМК 16+
17.15 Т/с “Морозов” 16+
20.00 События
20.30, 01.30, 03.30, 04.30, 05.30 

События. Акцент 16+
22.30 Х/ф “Безумные преподы” 

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 “Оль-
га” 16+

13.00, 13.30 Т/с “Жуки” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 ББ шоу 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл-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
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с “Брат 

за брата” 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

“Охота на Вервольфа” 16+
13.50, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с “Ор-

ден” 12+
17.35, 18.20, 19.00, 19.50, 20.35, 

21.25, 22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35, 

04.05, 04.35 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф “Отель 

“Феникс” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 

Клеймо Гайдая” 16+
18.10 Х/ф “Птичка в клетке” 12+
20.00 Х/ф “Психология престу-

пления. Ничего личного” 
12+

22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней” 12+
00.05 Д/ф “Ольга Аросева. Рас-

плата за успех” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф “Наградить (посмер-

тно)” 12+
02.40 Т/с “Генеральская внучка” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 18.30, 
19.50 Новости

08.05, 14.00, 16.05, 19.05, 02.40 
Все на Матч! Прямой эфир

11.00, 14.40, 04.40 Специальный 
репортаж 12+

11.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари 
против Анатолия Малыхи-
на. Ники Хольцкен против 
Джона Уэйна Парра. Транс-
ляция из Сингапура 16+

12.15 Главная дорога 16+

13.25 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против 
Оскара Вальдеса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из 
США 16+

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

18.35 Идеальные соперники. 
ЦСКА и “Спартак” 12+

19.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция

22.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец 
против Тони Джонсона. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Регби. Лига Ставок - Чемпи-

онат России. 1/4 финала. 
“Енисей-СТМ” (Красноярск) 
- “Стрела” 12+

07.00 Хоккей. НХЛ. “Лос-
Анджелес Кингз” - “Мин-
несота Уайлд”. Прямая 
трансляция

ОТР

06.00, 17.15 Потомки 12+
06.25 Специальный репортаж 12+
06.40, 00.30 Х/ф “Чапаев” 0+
08.15, 12.10, 18.00 Календарь 12+
09.10 Домашние животные 12+
09.40, 13.05 Среда обитания 12+
10.05, 04.20 Х/ф “Путешествие 

с домашними животными” 
16+

11.40, 17.40 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

13.30 Врачи 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение
19.05, 20.05 Х/ф “Апрель” 16+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
02.05 Х/ф “Родня” 12+
03.40 Культурный обмен 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Ты должен жить” 12+
06.50 Х/ф “Внимание! Всем по-

стам...” 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30 Х/ф “Уснувший пассажир” 

16+
11.20 Открытый эфир 12+
13.20, 17.05, 21.25 Т/с “Фронт” 

12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф “Подвиг Одессы” 6+
02.30 Д/ф “Агент А/201. Наш 

человек в гестапо” 12+
04.00 Х/ф “Подвиг разведчика” 

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, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 

04.15 Т/с “Секреты” 16+
19.30 Странные дела 16+
20.30 Х/ф “Фантастическая чет-

верка” 12+
22.45 Х/ф “Ловушка времени” 

16+
00.30 Х/ф “Игра в имитацию” 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 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 с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-

ная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Гравитация” 12+
21.45 Х/ф “Бэтмен. Начало” 16+
00.25 Х/ф “Тёмный рыцарь” 16+
03.00 Х/ф “Королева проклятых” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

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

да” 0+
08.05 М/с “Турбозавры” 0+
09.05 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
10.00 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 “Тобот” 6+
12.40 М/с “ЛЕГО Сити. Приклю-

чения” 0+
13.25 М/с “Буба” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с “Семья Трефликов” 0+
14.35 М/с “Монсики” 0+
15.40 М/с “Простоквашино” 0+
18.10 М/с “Щенячий патруль” 0+
19.00 М/с “Свинка Пеппа” 0+
19.20 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.15 М/с “Томас и его друзья. 

Большой мир. Большие 
приключения!” 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепа-

шек-ниндзя” 6+
23.20 Ералаш 0+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
01.05 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
02.00 М/с “Волшебный фонарь” 

0+
03.10 М/с “Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия” 0+
03.55 М/с “Вспыш и чудо-машин-

ки” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Возмездие” 16+
08.40, 10.20 Т/с “Марьина роща” 

12+
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 

истории 16+
17.20 Х/ф “Вий” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 

12+
21.40 Х/ф “Знахарь” 16+
00.30 Х/ф “Лондонские канику-

лы” 16+
02.15 Ночной экспресс 12+
03.20 Х/ф “Цирк” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Фиксики” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00, 09.30 Миша портит всё 16+
10.00 Х/ф “Три Икс” 16+
12.20 Х/ф “Три Икса-2. Новый 

уровень” 16+
14.20 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Хроники хищных го-

родов” 16+
23.35 Х/ф “Небоскрёб” 16+
01.30 Х/ф “Храброе сердце” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.40 М/ф “Утёнок, который не 

умел играть в футбол” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.35, 04.50 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25 Д/ф “Реальная мистика” 

16+
12.25, 04.20 Д/ф “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 03.30 Д/ф “Порча” 16+
14.10, 03.55 Д/ф “Знахарка” 16+
14.45 Х/ф “За всё заплачено” 16+
19.00 Х/ф “Красота небесная” 

16+
23.30 Х/ф “Горничная” 12+
05.40 Давай разведёмся! 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Горизонты УВЗ 16+
09.30 Это работает! 16+
10.00, 21.00, 01.00, 05.00, 08.00 

Вкусно по ГОСТу 16+
10.30, 16.00 Т/с “Долгий путь до-

мой” 12+
14.30 Психолог дома 16+
14.45 Подвиг Нижнего Тагила 16+
15.00, 20.00, 22.00 Т/с “Внутри” 

16+
18.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
23.00 Х/ф “Параллельные миры” 

16+
02.00 Деконструкция 16+

ТЕЛЕКОН

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

00.30 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культу-

ра 12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
09.30, 23.30 Д/ф “Великие импе-

рии мира” 0+
10.30, 22.30 Д/ф “Фобия” 12+
11.00 Золотая кочерыжка-2019 

16+
13.15 Х/ф “Не чужие” 16+
14.30 Х/ф “Му-Му” 12+
16.00 Т/с “Дневник доктора За-

йцевой” 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Тум-Паби-Дум” 

0+
20.30 Х/ф “Человек в футляре, 

человек в пальто и человек 
во фраке” 12+

01.00 Х/ф “Ворчун” 16+
02.45 Братья Меладзе. Вместе и 

врозь 12+
04.15 Большой вопрос 16+
05.15 Карта Родины 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженимся! 

16+
16.10, 05.10 Мужское / Женское 

16+
17.05 Человек и закон 16+
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес 16+
20.15, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 Голос. Дети 0+
01.15 Д/ф “Том Круз. Вечная мо-

лодость” 16+
02.20 Х/ф “Мы не женаты” 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 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.20 Юморина 16+
00.15 Х/ф “Память сердца” 12+
03.45 Т/с “Право на правду” 16+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские дьяво-

лы. Смерч” 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+ 16+
16.25 По следу монстра 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Х/ф “Близнец” 12+
23.55 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.30 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Новая история эво-

люции. Европейский след” 
12+

08.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса” 0+

09.45 Д/ф “Забытое ремесло” 
12+

10.15 Х/ф “Поручик Киже” 0+
11.55 Д/ф “Плавск. Дворец для 

любимой” 12+
12.25 Власть факта 12+
13.10 Д/ф “Секреты живой клет-

ки” 12+
13.35 Т/с “Достоевский” 16+
14.30 Д/ф “Агатовый каприз им-

ператрицы” 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Надежда Павлова 

12+
16.15 Д/ф “Первые в мире” 12+
16.30 Х/ф “Неизвестная...” 12+
18.05 130 лет со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 01.50 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф “Не сошлись характе-

рами” 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф “Детство Икара” 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 00.00, 
02.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+
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19.55 Д/ф “Театр Валентины То-
карской. История одной 
удивительной судьбы” 12+

22.00 Агора 12+
23.00 Московский театр “Новая 

Опера” 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 13.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

06.55, 08.25, 08.55, 10.25, 13.55, 
16.00, 16.55 Погода на ОТВ 
6+

07.00 События 16+
07.30, 16.05 Неделя УГМК 16+
07.40, 14.00 Национальное измере-

ние 16+
08.00, 04.10 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
08.30 М/с “Маша и медведь” 0+
09.00 Х/ф “Подземелье ведьм” 0+
10.30 О личном и наличном 12+
10.50, 18.30 Х/ф “Паспорт” 6+
12.30 Рецепт 16+
14.20 Х/ф “Фабрика грез” 12+
16.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
16.30, 05.35 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
17.00 Х/ф “Питер FM” 12+
20.10 Х/ф “Любовь - это всё, что 

тебе нужно” 16+
22.00 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
23.45 Х/ф “Безумные преподы” 

12+
01.15 Х/ф “Про любоff” 16+
03.00 МузЕвропа 12+
03.40 Д/ф “66/85” 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 “Та еще парочка” 18+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл-2016 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.55, 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 
пятёрка” 16+

15.05, 15.55, 17.00, 18.05, 19.15, 
20.20, 21.05, 21.50, 22.35, 
23.15 Т/с “След” 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15, 03.50, 

04.30 Т/с “Море. Горы. Ке-
рамзит” 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “У тихой пристани...” 
12+

07.10 Православная энциклопедия 
6+

07.40 Д/ф “Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёз-
ды” 12+

08.45 Х/ф “Сезон посадок” 12+
10.40, 11.45 Х/ф “Приезжая” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф “Женщина без 

чувства юмора” 12+
17.05 Х/ф “Алиса против правил” 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Профессия - киллер 

16+

00.50 Прощание. Маршал Ахро-
меев 16+

01.30 Восьмая весна Донбасса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф “Виталий Соломин. 

Брат-2” 16+
03.05 Д/ф “Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц” 16+
03.40 Д/ф “Александр Кайданов-

ский. Жажда крови” 16+
04.25 Марат Башаров. Мне ничего 

не будет! 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Закон и порядок 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Хоккей. НХЛ. “Лос-
Анджелес Кингз” - “Минне-
сота Уайлд”. Прямая транс-
ляция

09.30, 10.55, 15.30, 18.00, 21.25 
Новости

09.35, 15.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 М/ф “Маша и Медведь” 0+
11.25 Х/ф “Полицейская история” 

16+
13.30 Танцы 16+
15.55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. “Урал” 
(Екатеринбург) - “Ахмат” 
(Грозный). Прямая транс-
ляция

18.05 Все на хоккей! 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция
21.30 Хоккей. НХЛ. “Питтсбург 

Пингвинз” - “Нью-Джерси 
Девилз”. Прямая трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Бетис”. 
Прямая трансляция

02.55, 05.00 Новости 0+
03.00 Спортивная гимнастика. Чем-

пионат Европы. Трансляция 
из Швейцарии 0+

04.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+

05.05 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. 1/4 финала. 
“ВВА-Подмосковье” (Мони-
но) - “Металлург” (Новокуз-
нецк) 0+

07.00 ЕВРО 2020 г. Страны и лица 
12+

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30 Домашние животные 

12+
07.20, 17.05 Д/ф “Путешествие в 

классику. Великие компози-
торы” 12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.55 Новости Совета Федерации 

12+
10.10 Дом “Э” 12+
10.35 Х/ф “Хлеб, золото, наган” 

0+
11.40 Х/ф “Родня” 12+
13.20 Концерт, посвященный Ан-

дрею Эшпаю 6+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00, 05.05 ОТРажение 12+
19.55, 21.05 Х/ф “Утомлённые 

солнцем” 16+
22.20 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф “Путешествие с домаш-

ними животными” 16+
00.40 Х/ф “Безымянная звезда” 

0+
02.50 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
03.20 Х/ф “Апрель” 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф “Похищение “Савойи” 
12+

07.05, 08.15 Х/ф “Я - Хортица” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Круиз-контроль 6+
10.45 Д/ф “Загадки века с Серге-

ем Медведевым” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+

12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф “Неслужебное задание” 

12+
16.55, 18.25 Х/ф “Взрыв на рас-

свете” 12+
18.10 Задело! 12+
19.10 Т/с “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона” 
12+

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс “Новая звез-
да-2021” 6+

23.55 Х/ф “Уснувший пассажир” 
16+

01.25 Д/ф “Оружие Победы” 6+
01.50 Т/с “Фронт” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 

12.00 Т/с “Слепая” 16+
12.45 Х/ф “Ловушка времени” 16+
14.30 Х/ф “Фантастическая чет-

верка” 12+
16.45 Х/ф “Пятое измерение” 16+
19.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков 16+
20.30 Х/ф “Хижина в лесу” 16+
22.30 Х/ф “Гори, гори ясно” 16+
00.15 Х/ф “Гостья” 12+
02.15, 03.00, 03.45 Мистические 

истории 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.45 Х/ф “Лохматый папа” 0+
08.30 О вкусной и здоровой пище 

16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна с Игорем Про-

копенко 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Осторожно, вода!” 

16+
15.20 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Дорого и глупо! 11 не-
лепых покупок” 16+

17.25 Х/ф “Тайна дома с часами” 
12+

19.25 Х/ф “Принц Персии. Пески 
времени” 12+

21.40 Х/ф “Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды” 16+

00.40 Х/ф “Фокус” 18+
02.40 Х/ф “V” значит вендетта” 

16+
04.40 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с “Эмми и Гуру” 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.40 М/с “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 0+
09.30 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с “Царевны” 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с “Лео и Тиг” 0+
14.20 Союзмультфильм 0+
14.40 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.40 М/с “Смешарики” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 0+
19.00 Х/ф “Фиксики. Большой се-

крет” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Сказочный патруль” 0+
22.30 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.50 М/с “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+
00.20 М/с “Элвин и бурундуки” 6+
01.05 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
02.00 М/с “Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка” 0+

МИР (+2)

05.00, 06.10, 08.10 Мультфильмы 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
07.10 Игра в слова 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире
10.10, 03.30 Х/ф “Бронзовая пти-

ца” 0+
14.20, 16.15, 19.15 Х/ф “Тихий Дон” 

12+
16.00, 19.00 Новости
22.25 Х/ф “Знахарь” 16+
01.05 Х/ф “Вий” 12+
02.15 Х/ф “Подкидыш” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15, 07.30 М/с “Том и Джерри” 

0+
07.00 М/с “Три кота” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских пель-

меней” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
11.10 Х/ф “Перси Джексон и похи-

титель молний” 12+
13.35 Х/ф “Перси Джексон и море 

чудовищ” 6+
15.40 Х/ф “Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-
Вальда” 12+

18.20 Х/ф “Тихоокеанский рубеж” 
12+

21.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж-2” 12+

23.00 Х/ф “Спутник” 16+
01.15 Х/ф “Звезда родилась” 18+
03.30 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Нити любви” 12+
10.05, 01.50 Т/с “Вербное воскре-

сенье” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Девушка средних лет” 

12+
05.20 Д/ф “Эффект матроны” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 12.00 Д/ф “Африка. Опас-
ная реальность” 12+

10.00, 14.00, 17.00, 21.00, 01.30, 
08.00 Мама в деле 16+

10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
13.00, 20.00 Проект 123.19 16+
15.00 Х/ф “Параллельные миры” 

16+
18.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
19.00, 04.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
22.00 Х/ф “Розовое, или Коло-

кольчик” 12+
23.35 Х/ф “Нанкинский пейзаж” 

16+
02.00, 06.00 Нелегкий легкий жанр 

16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00 Время новостей 16+
07.30 Путешествия. Урал. Культура 

12+
08.00 Современники 16+
08.30 Наедалово 16+
09.00 М/ф “Риф. Новые приклю-

чения” 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 “Не чужие” 16+
20.30 Х/ф “Тум-Паби-Дум” 0+
22.15 Х/ф “Голос” 12+
00.00 Х/ф “Старик с пистолетом” 

16+
01.45 Международные новости 

16+
02.00 Д/ф “Фронтовая Москва. 

История победы” 12+
04.30 Спектакль “Молоко” 16+

ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Однажды в Париже. Далида, 

Дассен 16+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 “Свадьба в Малиновке“. Не-

придуманные истории 16+
14.40 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 

0+
16.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? 12+
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 

Дассен 12+
19.20 Голос. Дети 0+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 

16+
23.30 Х/ф “Куда ты пропала, Бер-

надетт?” 16+
01.20 Модный приговор 6+
02.10 Давай поженимся! 16+
02.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Гражданская жена” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Некрасивая” 12+
01.05 Х/ф “Спасти мужа” 16+

НТВ

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф “Всем всего хорошего” 

16+
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+
13.00 Основано на реальных собы-

тиях 16+
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 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Пятницкий” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф “Приключения капитана 

Врунгеля” 12+
08.35 Х/ф “Не сошлись характера-

ми” 12+
09.55 Передвижники. Василий Су-

риков 12+
10.25 Х/ф “Из жизни отдыхающих” 

12+
11.45 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло 12+
12.50 Д/ф “Даты, определившие 

ход истории” 12+
13.20 К 130-летию со дня рождения 

Сергея Прокофьева 12+
13.55 Русские композиторы XX 

века 12+
14.50, 01.00 Х/ф “Мания величия” 

0+
16.35 Д/ф “На благо Сибири. 

Александр Сибиряков” 12+
17.25 Д/ф “Великие мифы. Илиа-

да” 12+
17.55 Д/ф “Бионические полеты” 

12+
18.35 Х/ф “Дело №306” 12+
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20.10 Х/ф “Из жизни отдыхаю-
щих” 12+

21.35 Dance open 12+
23.00 Д/ф “Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия” 18+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 

18+

ОТВ

06.00, 08.00, 05.00 Парламентское 
время 16+

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

07.25 Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной 
жизни 12+

07.55, 08.55, 17.55, 23.25 Погода на 
ОТВ 6+

08.15 Точка зрения ЛДПР 16+
08.30 М/с “Маша и медведь” 0+
09.00, 18.20 Х/ф “Формула люб-

ви” 0+
10.30 Х/ф “Подземелье ведьм” 

0+
11.50 Т/с “Когда зовет сердце” 

12+
18.00 О личном и наличном 12+
19.50 Х/ф “Новые приключения 

Аладдина” 12+
21.35 Х/ф “Любовь - это всё, что 

тебе нужно” 16+
23.30 Х/ф “Про любоff” 16+
01.15 Х/ф “Тётя Клава фон Геттен” 

16+
02.55 Свердловское время-85. 

Даешь индустриализацию! 
12+

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

03.45 Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной 
жизни 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 “Год свиньи” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55 Т/с “Море. 
Горы. Керамзит” 16+

06.35, 07.25, 08.20, 09.20, 21.35, 
22.35, 23.35, 00.25 Т/с 
“Убить дважды” 16+

10.10, 11.10, 12.05, 13.00 Т/с “На-
водчица” 16+

13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
“Мститель” 16+

17.45, 18.40, 19.40, 20.35 Т/с “Пла-
та по счетчику” 16+

01.20, 02.20, 03.05, 03.55 Т/с “Под 
ливнем пуль” 16+

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

ТВЦ

05.40 Х/ф “Птичка в клетке” 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Обложка. За что все не лю-

бят Меган? 16+
08.40 Х/ф “Психология престу-

пления. Ничего личного” 
12+

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+

11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Выстрел в спину” 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 

12+
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши 
12+

15.55 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+

16.50 Д/ф “Роковые знаки звёзд” 
16+

17.40 Х/ф “Свадебные хлопоты” 
12+

21.30, 00.45 Х/ф “Синичка-4” 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “Женщина без чувства 

юмора” 12+
04.45 Д/ф “Вокруг смеха за 38 

дней” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо 
Элмора. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.55, 15.10, 17.55, 23.50 
Новости

09.05, 15.15, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

11.00 Х/ф “Полицейская история. 
Часть 2-я” 16+

13.30 Д/ф “Человек свободный” 
12+

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция

18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. “Манчестер 
Сити” - “Тоттенхэм”. Пря-
мая трансляция

22.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - “Лилль”. Пря-
мая трансляция

02.50 Новости 0+
02.55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

03.25 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+

03.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Мексики

ОТР

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 18.30, 00.30 Домашние жи-

вотные 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+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф “Безымянная звезда” 

0+
12.20, 02.25 Х/ф “Утомлённые 

солнцем” 16+
15.00, 17.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+
17.05 Имею право! 12+
17.30 Д/ф “Пешком в историю” 

12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф “Дерсу Узала” 0+
22.40 Вспомнить всё 12+
23.10 Концерт, посвященный Ан-

дрею Эшпаю 6+
04.50 Х/ф “Хлеб, золото, наган” 

0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с “Фронт” 12+
09.00 Новости дня

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 Т/с “Барсы” 16+
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 “Размах крыльев” 12+
01.30 Т/с “Всем скорбящим ра-

дость” 16+
04.30 Х/ф “Я - Хортица” 6+
05.35 Д/ф “Москва фронту” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Рисуем сказки 0+
08.30 Новый день 16+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.15 Т/с 

“Слепая” 16+
11.45 Х/ф “Пятое измерение” 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
“Чернобыль 2. Зона отчуж-
дения” 16+

22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал” 16+

00.15 Последний герой. Чемпионы 
против новичков 16+

01.30 Х/ф “Игра в имитацию” 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с “Баш-

ня” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.40 Х/ф “Гравитация” 12+
10.20 Х/ф “Тайна дома с часами” 

12+
12.20 Х/ф “Битва титанов” 16+
14.20 Х/ф “Гнев титанов” 16+
16.10 Х/ф “47 ронинов” 12+
18.25 Х/ф “Мир Юрского перио-

да 2” 12+
20.55 Х/ф “Хищник” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 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+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с “Малыши и Медведь” 

0+
09.30 М/с “Кошечки-собачки” 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Клео и Кукин” 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.50 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.20 Союзмультфильм 0+
14.40 М/ф “По следам бремен-

ских музыкантов” 0+
15.00, 23.20 Ералаш 0+
16.15 М/ф “Томас и его друзья. 

Кругосветное путеше-
ствие!” 0+

17.40 М/с “Маша и Медведь” 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 “Эволюция Черепашек-

ниндзя” 6+

МИР 

05.00 Х/ф “Бронзовая птица” 0+
06.50 Секретные материалы 12+
07.20 Х/ф “Лондонские каникулы” 

16+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости

10.10 Х/ф “Горячий снег” 6+
12.25, 16.15 Т/с “Туман” 16+
17.10, 19.30 Т/с “Туман 2” 16+
18.30, 00.00 Вместе
21.40, 01.00 Т/с “Убить Сталина” 

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 Х/ф “Путешествие к центру 

Земли” 12+
11.55 Х/ф “Путешествие-2. Таин-

ственный остров” 12+
13.40 Х/ф “Хроники хищных горо-

дов” 16+
16.10 Х/ф “Тихоокеанский рубеж” 

12+
18.45 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж-2” 12+
21.00 Х/ф “Первому игроку при-

готовиться” 16+
23.45 Колледж 16+
01.15 Х/ф “Великий Гэтсби” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Процесс” 16+
10.10 Х/ф “И расцвел подсол-

нух...” 16+
14.25 Пять ужинов 16+
14.40 Х/ф “Красота небесная” 

16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Нити любви” 12+
01.50 Т/с “Вербное воскресенье” 

16+
05.20 Д/ф “Эффект матроны” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Д/ф “Наша марка” 12+
09.30, 14.00, 16.45, 21.00, 01.30, 

08.00 Вкусно по ГОСТу 16+
10.30 #КЕМБЫТЬ 6+
11.00 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелегкий легкий жанр 

16+
13.00, 19.00 Проект 16+
14.30 Скажите, доктор! 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00, 23.55 Х/ф “Розовое, или 

Колокольчик” 12+
18.00, 05.00 НЛП. Нестандартно и 

легко о психологии 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Горизонты УВЗ 16+
22.00 Х/ф “Нанкинский пейзаж” 

16+
02.00, 06.00 Деконструкция 16+
04.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Джинглики” 0+
06.30 М/с “Бумажки” 0+
07.00, 22.30 Международные но-

вости 16+
07.15 Х/ф “Принцесса на гороши-

не” 0+
08.15 Спектакль “Царевна Несме-

яна” 0+
09.00 Спектакль “Жизнь и удиви-

тельные приключения Ро-
бинзона Крузо” 0+

10.30 Здорово есть! 6+
11.00 Т/с “Городские шпионы” 12+
15.00 Золотой петушок 6+
17.00 Т/с “Комиссар Мегрэ” 12+
19.00 Х/ф “Му-Му” 12+
20.45 Х/ф “Человек в футляре, 

человек в пальто и человек 
во фраке” 12+

22.45 Х/ф “Суперограбление в 
Милане” 12+

00.15 Х/ф “Ворчун” 16+
02.00 Д/ф “Фобия” 12+
04.30 Спектакль “День Победы” 

16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с “Свадьбы и разво-
ды” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 

12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Доктора против Интернета 

12+
15.00 Филипп Киркоров. “Яркий 

Я” 16+
17.15 Филипп Киркоров. Послед-

ний концерт в “Олимпий-
ском” 12+

19.40, 22.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Налет 2 16+
01.15 Еврейское счастье 18+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф “Любовь и не-
много перца” 16+

06.00, 03.15 Х/ф “Золотые небе-
са” 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+
12.55 Х/ф “Любовь с риском для 

жизни” 12+
17.00 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

04.50 Х/ф “Не бойся, я с тобой! 
1919” 12+

06.55 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+
02.00 Т/с “Пятницкий. Глава вто-

рая” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне 12+
07.05 М/ф “Приключения капита-

на Врунгеля” 12+
07.50 Х/ф “Неизвестная...” 12+
09.25 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Дело №306” 12+
11.55 Письма из провинции 12+
12.25, 01.05 Диалоги о животных 

12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф “Коллекция” 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф “Забытое ремесло” 

12+
15.05, 23.40 Х/ф “Ресторан госпо-

дина Септима” 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф “В тени Хичкока. Альма 

и Альфред” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
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ПРОДАМ

комнату в 5-ком. квартире, ул. Пархо-
менко, 19, 15 кв. м, 5/5, балкон, 450 т. 
р., торг. Т. 8-967-855-92-46

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 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. Ка-
спийская, 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 детский, недорого, возмож-
на доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, 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 комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отлич-
ное состояние, работает хорошо, воз-
можна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник Стинол, двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, 
доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна 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-кон-
форочную. Недорого. Возможна достав-
ка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, 2-этажный дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на КРЗ, 5,5 сотки, две теплицы (по-
ликарбон.), все посадки, ухоженный, 

цена договорная. Т. 8-950-633-72-23

сад в коллективном саду №2 НТМК, 
станция Монзино. Т. 8-922-213-37-42

сад "Заря", Голый Камень, участок 7 
соток, дом. Т. 8-950-192-81-27

сад п. Песчаный, КС "Ленинский", дом, 
баня, все посадки, круглый год вода для 
питья. Охрана. Т. 8-952-736-00-80

участок садовый на Г. Камне, 6,9 сот-
ки. Есть домик, теплица 3х4 м, ябло-
ни, смородина, крыжовник, алыча, 
250 т. р., торг. Т.. 8-963-052-72-85

участок в Шайтанке, с. Н. Павлов-
ское, 15 соток, фундамент, шлакоблок 
д/строительства, баня, газ. Т. 46-76-63

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 раз-
работаны, много плодовых, цветов, 
1900 т. р. Документы готовы. Т. 8-912-
281-10-71

дом под сад, г. Кушва, отопление 
печное, летний водопровод, 6 соток, 
баня, яма, теплица. Цена 400 т. р., 
торг. Т. 8-909-00-623-93

шкаф платяной трехстворчатый, вы-
сота 2,3 м, с антресолью, цвет орех. 
Т. 8-922-220-01-92

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоянии, 
4 т. р. Т. 8-992-00-159-80

сапоги резиновые, муж., высота 25 
см, р. 41 - 300 руб.; костюм муж., 
спецодежда от общих загрязнений, 
нов., р. 52-54, рост 177 - 500 руб. Т. 
8-912-206-73-27

телевизор "Голд Стар", 52 см, рабоч. 
- 500 руб.; справочники по ремонту 
теле- и радиоаппаратуры, разные. Т. 
8-908-634-14-83

телевизор «Полар»-37 см, пульт; 
DVD-плеер Elenderс; CD-диски 40 
шт.; DVD-диски; утюг. Т. 44-11-10, 
8-902-872-04-99

монета коллекционная "Пасха", ди-
аметр 4,5 см, томпак, эмаль - 1000 
руб.; книга "Кулинария - рецепты от 
звезд шоубизнеса" - 200 руб. Т. 8-912-
206-73-27

глоксинии разных окрасов, цветы 
крупные, есть цветущие, простые 
(синие, красные, тигровые) - 150 руб.; 
махровые (синие, белые, розовые с 
каймой) - 250 руб. Возможна достав-
ка. Т. 8-965-541-14-99

петухов-красавцев, электропрялку, 
печь-буржуйку, качель детскую, элек-
трическую клетку для птиц (кур) в сад. 
Изготовлю лавки, скамейки. Все нахо-
дится в Н. Павловском. Т. 8-922-137-
42-11, 8-982-620-07-73

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», который находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксероко-
пии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

РЕКЛАМА

Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

21 апреля - день памяти

Евгения Петровича
МОШКОВА 

Семь лет, как нет тебя со мной,
Дорогой, любимый человек.
Ты жил, творил, ты людям радость приносил.
Ангел-хранитель мой неземной.
Ты всегда рядом, всегда со мной.                                              Жена

17 апреля – 40 дней со дня безвременной смерти 

 Альвиры Генриховны
БУЛАТОВОЙ,

медсестры высшей категории, ветерана труда 
57 лет она посвятила работе в стоматологиче-

ской поликлинике. Вся ее жизнь - это бесконечная 
преданность выбранному делу, своей профессии. 
Альвира Генриховна всегда была отзывчивой, чут-
кой и неравнодушной к чужим проблемам. Она 
протягивала руку помощи коллегам и друзьям, 
поддерживала не только словом, но и делом.

Мы навсегда запомним ее неуемную жизненную 
энергию, жизнерадостность, глубокие душевные и 
этические качества. Светлая память о ней сохра-
нится в наших сердцах навсегда. 

Администрация и коллектив 
стоматологической поликлиники

подписные издания русских, совет-
ских и иностранных писателей, мно-
го детективов, один том - 50 руб. Рос-
сийские князья, цари, императоры...  
Т. 41-46-50

КУПЛЮ

инструменты рабоч., разные, приеду 
сам в любой район, расчет на месте. Т. 
8-912-217-54-37

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплат-
ными объявлениями, приеду сам в лю-
бой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, 
приеду сам, расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой рай-
он. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, мож-
но рога в виде вешалки, приеду в любой 
район, расчет сразу. Т. 8-902-447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. Т. 
92-18-14, 8-952-728-90-31

МЕНЯЮ

ботинки кирзовые, новые, с метал. 
подноском. р. 42-43 - 1000 руб.; р. 43 
- 1500 руб. на любую раб. обувь, р. 46; 
обувь разных сезонов в хор. состоя-
нии, р. 42, 43 - 500 руб. пара на обувь 
р. 46; сапог кирзовый правый, р. 46. 
Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Ищу работу дворника в центре го-
рода, около магазина. Т. 8-919-399-
10-65

Приглашаем в клуб коллекционе-
ров, каждое воскресенье в ДК "Юби-

лейный" на Вые, с 12 до 14 часов. Т. 
31-50-08

Сдам 1-комн. кв., Вагонка, р-н 
"Мечты", 8 тыс. + электр. Т. 32-19-10, 
8-953-606-83-67

Сдам 2-эт. гараж на ГГМ, за 
TOYOTA центром, освещение, подвал, 
4х7, предоплата + свет. Сдам 1-комн. 
кв., ГГМ, остекление, мебель, новый 
унитаз, кондиционер. Т. 8-902-872-
04-99

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного др. 
Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую техни-
ку. Т. 8-919-372-01-02

Настройка бесплатного цифрово-
го ТВ - 20 каналов. Т. 8-922-117-52-52

Помогите обрести дом живот-
ным, которых бездушные хозяева 
выбросили. Т. 8-912-60-50-111
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ВОПРОС-ОТВЕТ
�� ваш адвокат

Перепланировка:  
как сделать все по закону?

«Покупали квартиру в ипотеку через риелтора, планировка понравилась. На то, что одна 
комната была объединена с балконом и туда вынесены радиаторы, по своей неопытности не 
обратили внимания. Банк принял все документы, включая фото оценщиков.  Жили - не тужили 
2,5 года, пока не возникла проблема промерзания. Вызвали ЖЭУ, начали с ними вести пере-
говоры по утеплению, даже все согласовали. Но в один прекрасный момент пришло письмо, 
в котором было указано предоставить документы по перепланировке, так как прежние вла-
дельцы этого не сделали. И тут я понял,  что таких документов нет и новая планировка не уза-
конена. Что делать в такой ситуации?» 

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адво-
кат адвокатской конторы №1 
Наталья КОРЯКИНА:

- Самовольная переплани-
ровка помещения в многоквар-
тирном доме - это переплани-
ровка, проведенная без согла-
сования ответственного органа 
или с нарушением проекта пе-
репланировки. Узаконить само-
вольную перепланировку можно 
в административном или судеб-
ном (если административный 
порядок легализации не даст 
результата) порядке. Исклю-
чение составляют помещения, 
расположенные в аварийных и 
подлежащих сносу или рекон-
струкции многоквартирных до-
мах.

Чтобы узаконить самоволь-
ную перепланировку жилого или 
нежилого помещения в много-
квартирном доме, рекомендую 
придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Обратитесь за кон-
сультацией в организацию, 
осуществляющую согласова-
ние перепланировки по месту 
нахождения помещения.

Это может быть жилинспек-
ция, отдел капитального стро-
ительства при администрации 
и т.д. Там вам помогут опреде-
лить, нужно ли согласовывать 

перепланировку, и, если нужно, 
то к какому виду относится пе-
репланировка и какие докумен-
ты необходимо собрать.

Чтобы получить консульта-
цию, вам понадобятся техни-
ческий паспорт помещения, 
оформленный до 1 января 2013 
года, поэтажный план дома и 
экспликация. Если эти докумен-
ты выданы до перепланировки, 
отметьте на них произведенные 
изменения.

Если документов у вас нет, их 
нужно получить в БТИ. В доку-
ментах, выданных после пере-
планировки, специалисты БТИ 
сделают отметку о самоволь-
ной перепланировке (так назы-
ваемые красные линии).

Шаг 2. Закажите проект 
или самостоятельно сделай-
те эскиз перепланировки.

Проект перепланировки мож-
но заказать в организации или у 
индивидуального предпринима-
теля, которые являются члена-
ми саморегулируемой органи-
зации. Организация или пред-
приниматель, разработавшие 
проект, согласуют его в Роспо-
требнадзоре, СЭС, архитектур-
но-планировочном управлении 
и пожнадзоре. Эскиз перепла-
нировки можно сделать само-
стоятельно. Обычно это увели-
ченная копия поэтажного плана 
с выделенными на нем красным 
цветом изменениями планиров-
ки.

Шаг 3. Подготовьте до-
кументы и представьте их в 
уполномоченный орган непо-
средственно или через МФЦ.

Вам понадобятся, в частно-
сти, следующие документы:

•заявление о переустройстве 
и (или) перепланировке;

•правоустанавливающие до-
кументы на помещение - под-
линники или нотариально заве-
ренные копии (например, сви-
детельство о праве собствен-
ности или договор социального 
найма);

•согласие всех собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме (при присоединении в 
результате перепланировки ча-
сти общего имущества в много-
квартирном доме) или письмен-
ное согласие всех членов семьи 
нанимателя жилого помещения, 
занимаемого по договору соци-
ального найма, на проведение 
перепланировки;

•документы БТИ (техниче-
ский паспорт помещения, по-
этажный план и экспликация до 
и  после перепланировки);

•проект или эскиз перепла-
нировки;

•договор с проектной орга-
низацией (при перепланировке 
по проекту);

•заключения компетентных 
органов (Роспотребнадзора, 
СЭС, архитектурно-планировоч-
ного управления и пожнадзора);

•техническое заключение о 
допустимости и безопасности 
произведенных работ.

Если вы этого не сделаете, то 
орган, осуществляющий согла-
сование перепланировки, само-
стоятельно запросит их в рам-
ках межведомственного взаи-
модействия.

Шаг 4. Получите решение 
о согласовании переплани-
ровки или об отказе в согла-
совании.

В течение 45 дней с момента 
представления всех документов 
орган, осуществляющий согла-
сование перепланировки, при-
мет решение о согласовании пе-

репланировки либо об отказе в 
согласовании. Если вы подава-
ли документы через МФЦ, этот 
срок исчисляется со дня пере-
дачи МФЦ таких документов в 
орган, осуществляющий согла-
сование перепланировки.  

В течение трех рабочих дней 
после принятия решения орган, 
осуществляющий согласование 
перепланировки, направит это 
решение вам.

Если орган, осуществляющий 
согласование перепланировки, 
принял отрицательное реше-
ние, вы вправе обратиться в суд 
с административным исковым 
заявлением.

Шаг 5. Обратитесь в суд с 
административным исковым 
заявлением.

Административное исковое 
заявление о признании неза-
конным решения об отказе в 
согласовании переустройства 
и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме 
подается в районный суд по ва-
шему месту жительства или по 
адресу органа, осуществляю-
щего согласование переплани-
ровки, в течение трех месяцев 
со дня, когда вам стало извест-
но об отказе в согласовании пе-
репланировки.

Шаг 6. Примите участие в 
судебном заседании.

Суд должен рассмотреть 
дело в течение месяца. В суде 
вам необходимо будет дока-
зать, что:

незаконная перепланировка 
не нарушает права и законные 
интересы граждан или не соз-
дает угрозу их жизни или здо-
ровью;

незаконная перепланировка 
осуществлена в соответствии 
со строительными правилами и 
нормами;

вы предприняли все возмож-
ные действия для получения 
разрешения на перепланировку.

В ходе судебного заседания 
может возникнуть необходи-
мость провести строительно-
техническую экспертизу, чтобы 
подтвердить, что незаконная 
перепланировка проведена в 
соответствии со строительны-
ми требованиями и нормами. 
Расходы по экспертизе несет та 
сторона, которая обратилась с 
ходатайством о назначении экс-
пертизы.

Шаг 7. Получите решение 
суда и обратитесь в орган 
регистрации прав для внесе-
ния соответствующих изме-
нений.

После вынесения решения 
суда дождитесь вступления его 
в законную силу. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� соцстрах

Охрана труда:  
что изменилось в 2021 году

 «В 2021 году регион перешел на прямые выплаты пособий. Как 
именно  изменился порядок возмещения расходов на охрану тру-
да?»

 (Звонок в редакцию)

 2021 год внес существенные изменения в эту систему.  На меропри-
ятия по сокращению производственного травматизма и профзаболе-
ваемости страхователи Свердловской области ежегодно направляют 
средства за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Теперь оплата предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости осуществляется 
работодателем за счет собственных средств с последующим возмещением 
из Фонда социального страхования РФ. Чтобы получить возврат средств, 
необходимо обратиться в территориальный орган фонда по месту реги-
страции  с предоставлением документов, подтверждающих произведенные 
расходы, не позднее 15 декабря соответствующего года. 

Территориальный орган фонда в течение пяти рабочих дней со дня 
приема от работодателя заявления принимает решение. Расходы, фак-
тически произведенные работодателем, но не подтвержденные доку-
ментами о целевом использовании средств, не подлежат возмещению.

Мария РОМАНОВА.

�� центр занятости

Пособие по безработице  
будут платить по-новому

«Слышала, что изменились правила вы-
платы пособия по безработице. Расскажи-
те, пожалуйста, подробнее о нововведении»

(Звонок в редакцию)

Действительно, с 8 апреля вступило в силу 
постановление правительства, которое меня-
ет правила выплаты пособий по безработице. 
Нововведение коснется тех россиян, которые 
получают максимальную сумму пособия. По за-
кону, сейчас она составляет 75% заработка, но 
не больше 12 130 рублей.

По прежним правилам, максимальную сумму 
выплачивали в первые три месяца с того дня, 
как человек встал на учет в центре занятости. 
После этого сумма снижается до 5000 рублей. 
Теперь же 12 130 рублей будут платить три ме-
сяца, начиная с первой выплаты пособия.

Поясним, что это значит. Допустим, челове-
ка уволили по сокращению штата, и он встал на 
учет в центр занятости. В этом случае первые 
три месяца он получает не пособие, а среднюю 
зарплату по прежнему месту работы. И только 

после этого ему начинают платить пособие по 
безработице. А теперь - внимание: посколь-
ку три месяца с момента признания человека 
безработным уже прошло, то и право на посо-
бие в 12 130 рублей он потерял. И теперь ему 
положено только 5000 в месяц. Новые прави-
ла исправляют этот недочет: если дата первой 
выплаты пособия сдвигается, право на макси-
мальную сумму человек не теряет.

Именно поэтому новые правила, в первую 
очередь, почувствуют на себе те, кто после 
увольнения продолжает получать выплаты: со-
кращенные, уволенные из-за ликвидации пред-
приятия и женщины в декрете. Также измене-
ния коснутся потерявших работу мужчин, ко-
торые получали максимальную выплату и были 
призваны на военные сборы. В этот период 
они находятся на гос обеспечении и по закону 
не могут получать другой соцподдержки. После 
возвращения со сборов они продолжат полу-
чать 12 130 рублей в месяц.

Подготовила Елена РАДЧЕНКО.

ФОТО PIXABAY.COM.
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� осторожно: мошенники!

Тагильчане оформляют кредиты,  
чтобы перевести деньги неизвестным    

Разобрать лифт  и сдать в металлолом

�� происшествия

Гастролеры ограбили пенсионера на 50 тысяч рублей

�� разбой

С ножом на ребенка
Сообщение о преступлении поступило днем в де-

журную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России 
«Нижнетагильское». Звонившая женщина рассказала, 
что неизвестный мужчина, находясь в подъезде дома 
по улице Циолковского, 13, угрожая ножом ее 11-лет-
нему сыну, похитил сотовый телефон.

Сотрудники полиции, выехавшие в составе следствен-
но-оперативной группы, выяснили, что ребенок около 
11.30 шел домой из ближайшего магазина. Следом за под-
ростком зашел незнакомый мужчина и под угрозой пред-
мета, похожего на нож, забрал два сотовых телефона. Од-
ним телефоном пользовался сам парнишка, а второй  -  те-
лефон мамы, с помощью которого он расплатился за по-
купку в торговой точке.

Сыщики уголовного розыска просмотрели записи камер 
видеонаблюдения, установленных в магазине. Оказалось, 
что в тот момент, когда подросток расплачивался на кассе, 
рядом находился мужчина в синей куртке с капюшоном, 
бордовой вязаной шапке и черной защитной маске, очень 
похожий на подозреваемого по описанию подростка. Он 
беседовал с кассиром. Оперативникам удалось выяснить, 
что мужчина - частый посетитель в магазине, проживаю-
щий недалеко.

Установить его личность сотрудникам уголовного розы-
ска не составило большого труда. 47-летний мужчина не 
раз привлекался к уголовной ответственности за имуще-
ственные преступления. В последний раз был осужден в 
2007 году за совершение убийства и краж, освободился из 
мест лишения свободы только в прошлом году и проживает 
в соседнем доме.

При проверке подозреваемого по месту жительства его 
не оказалось дома. Уже на выходе оперативные сотрудни-
ки столкнулись с преступником, находившимся в компании 
с приятелем.

При личном досмотре у мужчины изъят сверток, пред-
положительно, с наркотическим веществом, которое на-
правлено на исследование. 

Действия задержанного подпадают под статью 162 УК 
РФ (разбой), предусматривающей наказание до десяти лет 
лишения свободы. Подозреваемый в настоящее время на-
ходится под стражей. Оба похищенных телефона вернули 
потерпевшим.

�� уголовное дело

Продавала 
награды         

Сотрудники линейного от-
дела МВД России на станции 
Нижний Тагил в ходе проведе-
ния оперативного мероприя-
тия установили 35-летнюю 
тагильчанку, подозреваемую 
в сбыте государственных на-
град. 

В конце марта текущего года, 
находясь на переходном мосту 
через железнодорожные пути 
у здания городского вокзала 
на станции Невьянск, она про-
дала гражданину, выступивше-
му в роли покупателя, две госу-
дарственные медали «Ветеран 
труда». 

Согласно заключению экс-
пертов, медали являются под-
линными государственными 
наградами, за незаконный сбыт 
которых предусмотрена уголов-
ная ответственность. По словам 
тагильчанки, медали она нашла, 
когда выбрасывала мусор в кон-
тейнер, расположенный неда-
леко от места ее проживания, и 
решила продать из-за финансо-
вых проблем. 

Женщина уже продолжитель-
ное время нигде не работает, 
подала объявление о продаже 
медалей за две тысячи рублей 
на одном из городских сайтов.

В отношении подозреваемой 
в линейном отделе МВД России 
на станции Нижний Тагил воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предус-
мотренного статьей 324 УК РФ 
– приобретение или сбыт госу-
дарственных наград. 

Очередной жертвой мо-
шенников стала 24-летняя 
тагильчанка, проживающая 
на улице Газетной. Поддав-
шись на уловки злоумыш-
ленников, она оформила 
кредит на 250 тысяч рублей 
и перевела деньги на счета 
мошенников. 

Со слов потерпевшей, ей по-
звонил неизвестный с мо-
сковского номера. Мужчина 

представился сотрудником  банка 
и сообщил, что в данный момент 
на женщину  оформляется кредит 
в одном из офисов банка Екате-
ринбурга. После того, как женщи-
на заверила звонившего в том, что 
кредит она не оформляет, «специ-
алист банка» посоветовал для пре-
сечения мошеннических действий 
отменить ранее поданную заявку и 
подтвердить новую. Для этого не-
известный попросил тагильчанку 
продиктовать номер ее банковской 
карты,  сказав, что дальнейшее об-
щение будет проходить посред-
ством мессенджера, в котором ей 
необходимо будет сообщить все 
цифровые коды, которые посту-
пят через смс-сообщения. После 
проведенных операций женщина 
решила проверить свой банков-
ский счет и зашла в личный каби-
нет банка, привязанный  к номеру 
телефона. Тут поняла, что ее обма-
нули, оформив на ее имя кредит, а 

затем списав всю сумму себе на 
счет.

В аналогичную ситуацию попа-
ла 44-летняя жительница Красно-
го Камня. После беседы с мужчи-
ной, представившимся сотрудни-
ком банка, женщина лишилась 330 
тысяч рублей. Помимо заемных 
средств в сумме 270 тысяч похи-
тили и ее личные сбережения.

По данным фактам в отделе по-
лиции №18 МУ МВД России «Ниж-
нетагильское» организована про-
верка. Проводятся необходимые 
мероприятия по установлению 
движения похищенных денежных 
средств. 

 - Число обманутых мошенни-
ками жителей Нижнего Тагила и 
Пригородного района  растет с 
каждым днем.  В очередной раз 

полиция обращается к гражданам 
с рекомендацией быть предельно 
внимательными при общении по 
телефону с представителями фи-
нансовых организаций и при об-
ращении с банковскими картами. 
Ни в коем случае не передавайте 
незнакомым лицам номера своих 
карт и секретные коды, приходя-
щие в сообщениях. Если вы засо-
мневались, что происходит с ва-
шими финансами, то всю инфор-
мацию по вашему счету можно лег-
ко проверить. Прежде всего пре-
рвите разговор и самостоятельно 
наберите номер «горячей линии» 
банка или обратитесь в ближайшее 
отделение лично, - советуют в по-
лиции Нижнего Тагила. 

РИС. ПЕТРА УПОРОВА.

В дежурную часть отдела полиции 
№16 МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» обратился 92-летний пенсионер, 
проживающий на улице Циолковского. 
Выехавшим к нему сотрудникам поли-
ции дедушка рассказал, что днем ходил 
в магазин. По дороге на улице Газетной 
к нему обратились мужчина и женщина 
с предложением приобрести сварочный 
аппарат. Речь шла о сумме в пять тысяч 
рублей. Пожилой мужчина согласился. 

Незнакомцы проехали к его дому на ма-
шине и поднялись вместе с пенсионером в 
квартиру. Мужчина оставил аппарат и вы-
шел на улицу, а женщина дожидалась опла-
ты. Когда пенсионер достал деньги и стал 
выбирать нужную купюру, женщина неожи-
данно выхватила у него из рук всю налич-
ность и тут же выбежала из квартиры.

Сотрудники уголовного розыска органи-
зовали необходимые оперативно-розыск-
ные мероприятия по установлению и за-

держанию лиц, причастных к совершенно-
му преступлению. Проверяя записи камер 
видеонаблюдения, оперативники смогли 
установить серую иномарку, на которой пе-
редвигались злоумышленники. Благодаря 
возможностям аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» удалось от-
следить передвижения этой автомашины, 
которая выехала в сторону Екатеринбурга.

Оперативно были ориентированы со-
трудники ГИБДД для задержания лиц, пере-
двигающихся на автомашине. Транспортное 
средство под управлением уроженца Став-
ропольского края задержали в столице Ура-
ла.

Нижнетагильские оперативники выясни-
ли, что мужчина в настоящее время прожи-
вает в Верхней Пышме вместе с супругой и 
малолетним ребенком. Вместе подрабаты-
вают продажей электроинструмента, осу-
ществляя поездки по области. 32-летнюю 
ранее не судимую женщину, подозреваемую 

в хищении денег у пенсионера, задержали. 
Та призналась, что не устояла от соблазна, 
увидев в руках пенсионера большую сум-
му. Дама раскаялась и вернула всю сумму 
в размере 50 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой следствен-
ным подразделением отдела полиции №16 
МУ МВД России «Нижнетагильское» возбуж-
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ 
(грабеж), предусматривающей наказание 
до четырех лет лишения свободы. До суда 
она будет находиться под подпиской о не-
выезде.

Сотрудники полиции настоятельно ре-
комендуют жителям города убедить своих 
пожилых родственников не впускать в дом 
незнакомцев, в любых ситуациях совето-
ваться со своими детьми, быть всегда на 
связи, чтобы пресечь попытки совершения 
в отношении пенсионеров  преступных по-
сягательств.

Сотрудники полиции за-
держали подозреваемых 
в краже лифтового обору-
дования.  Это уже второй 
случай в городе, когда зло-
умышленники совершили 
хищение металлических ча-
стей лифтовой кабины во 
время проведения работ по 
замене лифтов. 

Инцидент произошел в Дзер-
жинском районе, в подъездах 
домов 5 и 7 на улице Володар-
ского. В результате преступных 
действий неизвестных лиц, со-
вершивших хищение в ночное 
время, предприятию причинен 
ущерб почти 60 тысяч рублей. 

На этот раз профессиональ-
но сработали сотрудники уго-
ловного розыска отдела поли-
ции №17. Подозреваемые за-
держаны. Ими оказались двое 
жителей Дзержинского района 
44 и 47 лет, ранее неоднократ-
но судимые за преступления 
имущественного характера. 
Последний раз отбывали на-
казание за совершение кра-
жи. Один освободился в нача-
ле прошлого года, второй - в 
этом году. Оба находятся под 
административным надзором 
в органах внутренних дел.

Оперативники не только за-
держали подозреваемых, но и 

изъяли и вернули похищенное 
имущество.

Следователи отдела поли-
ции №17 возбудили уголовное 
дело по части 2 статьи 158 УК 
РФ - кража, совершенная груп-
пой лиц по предварительному 
сговору, предусматривающая 
наказание до пяти лет лишения 
свободы.

В полиции Нижнего Тагила 
ведется серьезная профилак-
тическая работа по предупреж-
дению краж металла, регуляр-
но проверяются пункты прие-
ма. С начала года сотрудники 

подразделений полиции со-
ставили 45 административных 
протоколов по ст. 14.26 КоАП 
РФ за нарушения правил об-
ращения с ломом и отходами 
цветных и черных металлов и 
их отчуждения.

За три месяца 2021 года 
в МУ МВД России «Нижнета-
гильское» зарегистрировано 
17 фактов краж металла, это 
почти на 40 процентов меньше, 
чем в прошлом году. При этом 
раскрываемость таких престу-
плений составляет 70 процен-
тов. 
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Что мы делаем, получив от газовиков предписание о за-
мене плиты, шланга или крана на трубе? То, что нам говорят 
газовики: оформляем заявку в газовой службе, оплачиваем 
оборудование и работы специалиста. Все верно, но только не 
в отношении краника. 

Замена его, кстати, обходится рублей в 400-500, знаю по соб-
ственному опыту. Когда-то краники меняли сами газовики, 
а теперь это обязанность управкомпании, которая должна 

провести работу за счет наших ежемесячных взносов на обслу-
живание газовых сетей (в квитанции они обозначены отдельной 
строкой). 

Правда,  мало кто об этом ведает, вот все и идет «по накатанной». 
Приходит какая-нибудь бедная старушка в офис газовой службы 

с таким предписанием, а ей говорят: «Сначала сходите в магазин, 
купите кран, а мы включим заявку по вашему адресу в очередь». 

А идти-то старушке надо было гораздо ближе – в свою УК, и пла-
тить она не обязана. 

Глаза на ситуацию раскрыл наш читатель Сергей Костин. Человек 
в части знания законов весьма продвинутый, он сразу же отправил-
ся с предписанием на кран в УК:

- Получил письменный отказ за подписью директора. Ссылки 
на закон №410, принятый еще в 2013 году, повлиять на позицию 
УК не помогли. А в законе написано, что из состава внутриквар-
тирного газового оборудования (ВКГО) исключена запорная ар-
матура, и таким образом она отнесена к общедомовому имуще-
ству, которое обслуживает УК. Получается, что газовики после 
очередных обходов могли бы составлять перечни адресов, где 
необходимо установить новый кран, и передавать на отработку 
непосредственно в УК.

Интересная получилась коллизия: законодатель, озаботившись 
ситуацией со взрывами газа в домах, решил поручить важную функ-
цию коммунальщикам, ведь не на каждого собственника можно по-
ложиться! А на практике оказалось, что жильцы даже более испол-
нительны. В большинстве, конечно. 

Сергей подал иск к УК в мировой суд. Заседания были в ян-
варе и в марте 2021 года, после чего компания все-таки при-
знала свою неправоту и оплатила замену крана специалистами 
ГАЗЭКСа.

- Ситуация усложняется тем, – заметил Сергей, - что на руках у 
граждан оказались договоры старого образца, где кран значится 
не как ВДГО, а как ВКГО. То есть формально он считается такой же 
собственностью, как плита или шланг. 

�� разъясняем

По накатанной

Поэтому в марте 2021 ситу-
ация повторилась – после 
обхода газовики отключи-

ли в подъезде два стояка. 
И снова во все колокола за-

била женщина, которая обра-
щалась в редакцию и в про-
шлом году. Хотя в квартире 
Светланы Анатольевны с га-
зом, как и в прошлый раз, все 
было в порядке. Но из-за ее 
активной позиции все решили, 
что она «старшая подъезда». 
Когда появилось объявление 
о техобслуживании, обежала 
подъезд – вдруг кто не знает 
или не сможет обеспечить до-
ступ? И по ее стояку все жиль-
цы оказались сознательными. 
Звонила Светлана и хозяйке 
оставленной без хозяев квар-
тиры, но та реагировать пере-
стала. 

Светлана Анатольевна, кста-
ти, живет с сыном-инвалидом 
и всегда полна неуемным со-
чувствием  к проблемам окру-
жающих. Особенно ей жаль 
старенькую бабу Лизу: 

- Ведь ее родные в Екате-
ринбурге, примчаться на по-
мощь не готовы. А у пенсио-
нерки и электроплитка пло-
хонькая - готовить на ней дол-
го…

Вот и принялась Светлана 
тревожить УК, газовую службу 
на Вагонке.

- Может, в полицию заявле-
ние написать, в прокуратуру 
или в Роспотребнадзор? Толь-
ко на кого?

Виновата в этой ситуации, 
конечно, нерадивая владели-
ца жилья, иск подавать нужно 
к ней и обязать установить за-
глушку на трубу.  Если до суда 
не опомнится, квартиру вскро-
ют судебные приставы, обе-
спечив доступ газовикам. 

Только вот в практике таких 
примеров немного – нести от-
ветственность за чужое иму-
щество не хочется. По идее, 
сама газовая компания мог-
ла бы инициировать иски, тем 
паче, что собственник часто 
еще и должник. УК или ТСЖ 

тоже могли бы оформить иск, 
хотя договоры на газоснабже-
ние индивидуальные. В конце 
концов мы видим, что  в слу-
чае аварий и взрывов отвечать 
за последствия приходится в 
первую очередь управдомам! 

В итоге Светлана все же до-
билась возвращения газа для 
соседей. Говорит, дозвонилась 
до окружного руководителя ГА-
ЗЭКСа, сообщила о ситуации, 
после чего пришли специали-
сты, «что-то замеряли» и под-
ключили газ.   

Что делать? Собственни-
ки могут сами или с помощью 
юриста написать коллективное 
заявление в суд на недобро-
совестного соседа, а газовая 
служба - выступить в деле тре-
тьей заинтересованной сторо-
ной. 

За повторный отказ от про-
верки газового оборудования 
гражданину могут предъявить 
штраф от 1 до 2 тысяч рублей. 

Однако эффективного ме-
ханизма влияния на неради-
вых потребителей газа по-
прежнему нет. 

Пока верстался номер, к 
нам обратились жители дома 
№76 на улице Горошникова, 
«отключенные» с 29 марта, и 
тоже из-за недопуска в одну 
квартиру. Говорят, хозяина ра-
зыскали только через 10 дней. 
Газ вернули 9 апреля. Значит, 
в следующей квитанции будет 
перерасчет – плату за 11 дней 
должны скостить. 

�� битый - небитому

Снова проверяли. 
И снова отключили

Опыт учит не всех. В прошлом году в августе мы расска-
зывали, как в восьми квартирах дома №77 на Ленинградском 
проспекте люди жили без газа пять (!) месяцев. Причина зна-
комая - хозяйка пустующей квартиры не желала появляться. 
Когда после долгих уговоров все же явилась, трубы провери-
ли, газ вернули… Только вот ничего, что следовало сделать, 
дабы снова не подводить соседей, собственница жилья вы-
полнить не изволила. И ключ никому не оставила, и заглушку 
на газопровод не установила. 

С начала апреля оттаяли и 
лжегазовики, и псевдо-
электрики. В почтовых 

ящиках – новая партия «изве-
щений-предписаний» о сроч-
ной поверке счетчиков. Все 
эти явления – такие же веч-
ные, как природные. Главное, 
чтобы они не приобретали для 
нас масштаба стихийного бед-
ствия. 

Кто меняет 
электросчетчики?

Об этом мы писали не раз. 
В случае необходимости (сло-
мался, вышел срок годности) 
пишем заявление гарантирую-
щему поставщику, он обязан за-
менить прибор бесплатно. Если 
просто хотите поставить другой, 
двухтарифный, обращайтесь в 
организацию, которая действу-
ет официально и законно. Посо-
ветуйтесь с УК.

Поменять шланг 
за 2800 рублей?

Жители улицы Газетной рас-
сказали о визите «газовика», 
который заявлялся в квартиры 
под видом мастера техобслу-
живания:

- У мужчины были с собой 
бланки на ревизию, квитанции 
и т.п. Можно было подумать, что 
это официально. Осмотрев плиту, 
он предложил переустановить га-
зовый шланг за 2800 рублей. 

Наши читатели поняли, что 
дело нечисто - объявлений о 

проверке от ГАЗЭКСа не было. 
Обходы организуют и УК, но, 
когда позвонили в компанию, 
там уже знали, что по домам хо-
дит мошенник. 

Допустим, что людям пред-
лагали шланг супердолговечный 
полимерный импортный – он и 
правда стоит дорого. Но напом-
ним, что обычный гибкий стоит 
рублей 600-700, плюс порядка 
200 рублей за установку. 

Пустили в ход 
всю «флотилию» 

Как всегда, в лидерах по на-
дувательству – листовки о по-
верке счетчиков воды. Начи-
ная с 2016 года они поступают 
от одного источника – некоего 
«Центра Метрологии ЖКХ» и за-
брасывают извещениями жите-
лей всех регионов, от Краснода-
ра до Владивостока. 

На бумажке этой нет ника-
кой действительно важной ин-
формации: ни адреса, ни ИНН, 
ни указания на аккредитацию 
в Росреестре (только она дает 
право заниматься поверкой лю-
бых измерительных приборов!) 
Зато есть куча «понтов», дей-
ствующих на психику наивных 
пенсионеров: ссылка на феде-
ральный закон, штрих-коды (це-
лых три, и все пустые!), печати 
и даже издевательская подпись 
«Предписание (!) выдал И.И. 
Правда». Жирным выделен со-
всем уж мифический «номер 
ВРФ» – за этими буквами в ре-
альности не стоит ничего, кро-

ме сокращения «Военный реч-
ной флот». 

Кроме того, в таблице ука-
заны вымышленные тарифы 
и нормативы, далекие от дей-
ствующих в нашем городе. Ка-
кие еще доказательства «липы» 
нужны? 

Польза от этих листовок од-
на-единственная: побуждают 
посмотреть паспорта счетчиков 
и узнать, не пришла ли пора их 
поверять. Обычно межповероч-
ные сроки - от 4 до 8 лет. 

Но только по указанному в 
бумажке номеру звонить не 
советуем! Задача оператора – 
поймать на удочку клиен-
та-простофилю, которо-
му можно впарить новые 
счетчики по завышенной 
цене. 

Добавим, что граждане на 
эту фирму многократно заявля-
ли в правоохранительные ор-
ганы. Но преступных умыслов 
доказать так и не смогли, колл-
центр и продавцы приборов хи-
тро прикрыты - якобы они зани-
маются только рекламой.

Если вам и вправду пора 
поверить прибор на ХВС или 
ГВС, обращайтесь в аккреди-
тованные организации. Сни-
мать счетчики не нужно, к вам 
приедет специалист с мобиль-
ным оборудованием. Цены на 
поверку двух приборов – от 
1000 до 1500 руб, в зависи-
мости от времени и адреса. 
Важно, что после них не при-
дется доказывать, что прибо-
ры в порядке, поскольку дан-

�� не дай себя обмануть

Аферисты оттаяли!
Ковидные ограничения сдерживали размах очной деятельности недобросовестных 
фирм и ушлых одиночек, выступающих от имени различных коммунальных служб. 

РИСУНОК ПЕТРА УПОРОВА.

Страницу подготовила  
Ирина ПЕТРОВА.  

ные заносятся в Госреестр. 
Можно попросить и бумажный 
сертификат для предъявления 
в расчетный центр – чтобы не 
замедлили учесть ваши пока-
зания. 

В нашем городе водосчет-
чиками могут заниматься не-
сколько организаций, имеющих 
соответствующую лицензию и 
внесенных в реестр (сайт Рос-
аккредитация). 



15 апреля 2021 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №41 СТР. 29

Страницу подготовила  Татьяна ШАРЫГИНА.

СПОРТ
�� баскетбол

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочку-НТМК» поки-
дают три игрока. Это Богдана Анисова, 
Дарья Пилипенко и Елена Самойлова. 
Спортсменки возрастные, самой млад-
шей, Анисовой, 29 лет. Судя по всему, 
взят курс на омоложение состава. 

ПЛАВАНИЕ. В Казани состоялся 
чемпионат России, по итогам которого 
сформирована сборная страны для уча-
стия в олимпийских играх в Токио. 

Успешно выступили представители 

спортивного клуба «Спутник». Анаста-
сия Кирпичникова завоевала «золото» 
в плавании на 1500 метров вольным 
стилем, установив новый националь-
ный рекорд. Она первой из россиянок 
преодолела рубеж в 16 минут. Кроме 
того у спортсменки - «серебро» в за-
плывах на 400 и 800 метров. На всех 
трех дистанциях выполнен олимпий-
ский норматив.

Дарья Устинова подтвердила ста-
тус сильнейшей в плавании на 200 ме-
тров на спине. В эстафете 4х200 метров 

вольным стилем чемпионками стали 
Анастасия Кирпичникова, Дарья Усти-
нова, Дарья Муллакаева и Валерия Са-
ламатина.

Устинова и Кирпичникова включены в 
состав сборной России. Анастасия пла-
нирует выступать на Олимпиаде и в со-
ревнованиях на открытой воде, для это-
го ей необходимо пройти квалификацию 
на международном турнире. 

БАСКЕТБОЛ. Команда девушек СШ 
«Старый соболь» под руководством  
Сергея Пителина стала победительни-

цей турнира в Омске, посвященного 
Дню космонавтики. Ангелина Кравчен-
ко признана лучшим игроком. 

ФУТБОЛ.  В заключительном туре 
зимнего чемпионата области «Спутник» 
уступил в гостях «Металлургу» из Двуре-
ченска – 2:8. Наша команда заняла девя-
тое место среди 13 участников, набрав 
10 очков в 12 матчах. В число призеров 
вошли «Синара» из Каменска-Уральско-
го, «Динур» из Первоуральска (оба – по 
34 очка) и «Металлург» из Двуреченска 
(28 очков).

Сегодня, 15 апреля, свой 28-й день рождения отмечает 
баскетбольный клуб «Старый соболь».  С момента его 
создания в Нижнем Тагиле началась «оранжевая лихо-
радка», которая продолжается до сих пор. Баскетбол 
стал видом спорта №1, по количеству занимающихся 
он вполне сопоставим с футболом, а по результатам, 
которых добились спортсмены, - далеко впереди.

программ. Вместе запустили 
«баскетбольную лихорадку» в 
Нижнем Тагиле. Благодаря те-
лепроекту каждый из нас обрел 
новый опыт и новые судьбонос-
ные знакомства.

Игорь Александрович - бес-
конечно талантливый человек, 
замечательный организатор, 
ответственный и, как сейчас 
модно говорить, экологичный 
руководитель. Он был капита-
ном «Старого соболя», и эту по-
вязку носил не случайно. Сегод-
ня я бы предложила ему напи-

сать книгу «Командная химия». 
Ни один психолог не сможет 
потягаться с ним в установле-
нии комфортной атмосферы в 
коллективе. Все легко и понят-
но, прозрачно и честно. 

Игорь Александрович - это 
один из тех редких людей, кото-
рый двигает нашу планету но-
гами. Каждый день он выходит 
из своего дома, чтобы делать 
добро, чтобы помогать своему 
городу стать лучше и богаче! Он 
человек мыслящий масштабно и 
на перспективу. 

К сожалению, сейчас нет про-
фессиональной команды. Зато 
юноши и девушки, воспитан-
ники СШ «Старый соболь», СШ 
№4 и СШОР «Юпитер», успеш-
но выступают в соревнованиях 
российского уровня, порой обы-
грывая сверстников из Москвы 
и Санкт-Петербурга.

Игорь Вахрушев был первым 
капитаном команды, теперь он 
- директор спортивной школы 
«Старый соболь», открытой в 
2004 году. Создал боеспособ-
ный коллектив из опытных и мо-
лодых тренеров, которые ведут 
своих воспитанников к новым 
вершинам. 

Пожалуй, уже невозможно 
представить Нижний Тагил без 
баскетбола. Как, впрочем, и ба-
скетбол без Нижнего Тагила. И 
в этом большая заслуга Игоря 
Александровича.

Наши земляки, в чьей судьбе 
«Старый соболь» сыграл важную 
роль, поздравляют клуб с днем 
рождения и делятся воспомина-

ниями о делах давно минувших 
дней. 

Ирина ПАНФИЛОВА, жур-
налист, в прошлом – корре-
спондент «Тагил-ТВ»:

- На стыке веков мы с Иго-
рем Вахрушевым познакоми-
лись и как-то сразу обнаружили 
много общих интересов и, я бы 
сказала, родство душ. Мои пар-
ни, в то время еще школьники, 
Никита Панфилов и Денис Год-
левский, до ночи смотрели на 
видео кассетах игры НБА. Я ра-
ботала на ТВ-4 и предложила 
ребятам сделать передачу о ба-
скетболе.

 Идея была подхвачена ба-
скетбольным клубом «Старый 
соболь», и нашим куратором 
стал Игорь Александрович. Эти 
годы вспоминаем, как яркие 
страницы жизни. Мы впервые на 
тагильском телевидении вклю-
чили в программу «650: Оранже-
вая сфера» конкурсы с розыгры-
шем призов для телезрителей и 
«прямую линию» по окончании 

И еще очень важно сказать: 
Игорь мог сделать блестящую 
карьеру в Екатеринбурге и Мо-
скве, и мы не раз говорили с 
ним об этом, но он ни разу не 
съехал со своей дороги, ни разу 
не захотел изменить своему 
родному Тагилу. 

Денис ГОДЛЕВСКИЙ, тре-
нер ПБК ЦСКА (Москва), в 
прошлом – тренер СШ «Ста-
рый соболь»:

- Игорь Александрович сы-
грал очень важную роль в моей 
судьбе. Во многом благодаря 
ему я стал тем, кто есть: и чело-
веком, и специалистом. 

В момент нашего знакомства 
он был для меня, школьника, 
«звездой» тагильского баскет-
бола. Познакомились, когда ста-
ли выпускать программу «650: 
Оранжевая сфера». Это был не-
вероятный опыт, с большой те-
плотой вспоминаю тот период 
жизни. 

Игорь Александрович был 
проводником между командой 
и нашей съемочной группой. 
Сразу бросились в глаза его 
невероятная коммуникабель-
ность, искрометное чувство 
юмора, очень живой и под-
вижный ум, творческие идеи. 
И, что для меня тогда казалось 
очень важным, терпеливое от-
ношение к нам, молодым ре-
бятам. Он всегда был на нашей 
стороне, показывал, что заин-
тересован в программе, помо-
гал. Это вселяло уверенность в 
себя и в то, что делаем что-то 
значимое. 

Стали сейчас меньше об-
щаться, но знаю всех трене-
ров, которые с ним работа-
ют. Они отзываются об Игоре 
Александровиче невероятно 
тепло. Он всегда за баскетбол, 
за своих сотрудников, всегда 
готов помочь. Эти качества в 
любой сфере ценны и очень 
редки. 

Никита ПАНФИЛОВ, руко-
водитель и главный тренер 
БК «Сфера 650» (Москва):

- Хотел бы отметить талант 
Игоря Александровича находить 
людей, чутье на тех, кто подхо-
дит команде и также «болен» 
спортом, как он сам. Замеча-
тельный организатор, душа лю-
бой компании, с отличным чув-
ством юмора. Он дал большой 
толчок для развития массового 
баскетбола в Нижнем Тагиле.

Игорь Вахрушев никогда не 
опускает руки, что бы ни случи-
лось, и в любой ситуации нахо-
дит выход, это очень важно для 
руководителя. Восхищаюсь им! 
Никогда не возникало никакого 
негатива к этому человеку. Его 
не портят ни деньги, ни долж-
ности, ни успехи. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
1993 год. Первый сезон команды. №15 - Игорь Вахрушев. ФОТО VK.COM/CLUB8603459

Игорь Вахрушев.

«Старый соболь» - именинник!



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Начало недели принесет повышение 
уверенности в собственных силах. 

Овны будут находиться впереди всех других 
знаков исключительно по одному признаку: 
количеству ревнивых взглядов, брошенных 
на своего партнера. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)
Начало недели прекрасно подхо-

дит для приобретения товаров для 
защиты от солнечных лучей. Надежды Тель-
ца на осуществление заветных планов станут 
реальностью. Пятница благоприятна для са-
моанализа и осмысления собственного опыта. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)
Всех жизненных благ звезды Близ-

нецам не обещают, но успех в делах, 
пополнение бюджета и исполнение достаточно 
реальных желаний постараются осуществить. 
Придется взять на себя большую ответствен-
ность в работе и супружеских отношениях. 

РАК (22 июня – 22 июля)
Постарайтесь отвлечься от всех про-

блем, как мелких, так и самых круп-
ных. Не давайте использовать себя для пере-
мещения тяжестей, как физических, так и духов-
ных. Финансовое положение в настоящее время 
стабильно, и проблем с деньгами не ожидается. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
К среде личная активность Льва при-

несет ему добрую славу, возможность 
улучшить свой уровень жизни. Суббота хороша 
для привнесения в жизнь всевозможных изме-
нений, от покупки зубной щетки другого цвета 
до полной смены собственного имиджа. 
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)
Партнеры или близкие люди, осо-

бенно в первые дни недели, могут 
оказаться гораздо более аккуратными и праг-
матичными в своих поступках, нежели обыч-
но. Это, несомненно, смягчит ваше сердце, 
наполнив его гордостью. 
 

ВЕСЫ 
(24 сентября – 23 октября)

В четверг - пятницу может поступить 
интересное деловое предложение. С каждым 
днем Весы будут чувствовать себя все более 
и более счастливыми. Никаких препятствий 
не ожидается, отношения с людьми отличные, 
кошелек не пустеет, на душе полный комфорт. 
 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Неделя характеризуется раскрытием 
потенциала и проявлением творческих спо-
собностей. Будьте уравновешеннее и спокой-
нее реагируйте на нестандартные ситуации и 
неожиданные события. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

С начала недели Стрельцам захочет-
ся изменений, и они начнут их создавать во 
всех сферах своей жизни. Вы будете серьезнее 
относиться к своему жизненному предназначе-
нию. Появится желание продолжить образова-
ние или повысить квалификацию – попробуйте. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 20 января)

Если что-то и будет у Козерогов 
складываться на удивление удачно, не нужно 
торопиться и ускорять процесс, бросать ради 
этого свои основные дела и тем более делать 
материальные взносы. 

ВОДОЛЕЙ
(21 января – 19 февраля)

Водолей странным образом избе-
жит неприятностей в таких ситуациях, когда 
они будут казаться неизбежными. Удача бла-
говолит вам. 

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Основной задачей Рыб станет сохра-

нение достигнутых позиций, а возмож-
но, и принятия важного решения на тему «А сто-
ят ли они этого?» В конце недели выйдут про-
блемы, связанные с младшими родственника-
ми, хозяйственные и прочие бытовые хлопоты.
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Заходите на сайт
www.tagilka.ru (16+)

Астрологический 
прогноз 

(19 – 25 апреля)
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Календарь соревнований
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
16-17 апреля. Первенство области 

среди юниоров и юношей. Спортивно-
гимнастический комплекс (ул. Газетная, 
109а), 10.00.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
18 апреля. Областные соревнования 

«Закрытие сезона». Гора Белая, 10.00.

КИКБОКСИНГ
18 апреля. Первенство города. Дом 

спорта «Уралец» (ул. Октябрьской рево-
люции, 37а), 10.00. 

ВОДНЫЙ ТУРИЗМ
17 апреля. Чемпионат города по 

спортивному туризму. Пойма реки Тагил, 
парк Народный, 10.00.

ПАУЭРЛИФТИНГ
19 апреля. Чемпионат УрФО. ФОК 

«Президентский» (Уральский пр., 65), 
9.00.
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�� проверено на кухне: 115 рецептов «ТР»

�� филармония

«Портреты» 
и «Созвездие»

С е г о д н я ,  1 5 
апреля, в 18.30, в 
большом зале Ниж-
нетагильской фи-
лармонии состоит-
ся концерт «Портре-
ты Стиви Уандера» 
(12+). Звездный со-
лист Арсен Мукенди 
родился в Конго, но 
последние десять 
лет живет в России. 
Телезрителям он известен по музыкальным 
проектам «Голос» и «Главная сцена». Любимые 
жанры — соул, фанк, блюз и рок-н-ролл. Вме-
сте с солистом на сцену выйдет команда рос-
сийских музыкантов. 

22 и 23 апреля, в 18.30, в органном зале 
запланирован концерт «В созвездии Виваль-
ди» (12+). По словам организаторов, тагиль-
чан ждет сюрприз, ведь «Паганини гобоя», 
признанный мастер, лауреат международ-
ных конкурсов в России, Швеции, Германии и 
Швейцарии, виртуоз Алексей Балашов в со-
провождении органа исполнит музыку зна-
менитых итальянцев. 

�� лекция

«Страшно красивая» 
провокация

Сегодня, 15 апре-
ля, в 18.00, в Нижне-
тагильском музее изо-
бразительных искусств 
состоится лекция-про-
вокация о современной 
скульптуре «Страшно 
красивые» (12+).

Искусствовед, за-
ведующая отделом го-
родской скульптуры 
музея Александра Ше-
мякина расскажет по-

сетителям о «монументальной истории», об 
особенностях современных художественных 
произведений, об интересных экспонатах. И, 
конечно, можно будет обсудить скандально 
известные скульптуры, появляющиеся в по-
следние годы на улицах разных городов. 

�� концерт

И снова – 
«Женитьба ХрюШи»

18 апреля, в 15.30, в Нижнетагильском 
музее изобразительных искусств состоится 
концерт популярного в городе вокально-экс-
периментального ансамбля «Женитьба Хрю-
Ши» (12+).

В репертуаре музыкального коллектива 
песни собственного сочинения и знаменитые 
произведения поэтов ХХ века – Владимира 
Высоцкого и Булата Окуджавы. 

�� библиотека

Вас ждет 
«космическая» ночь

На 24 апреля запланирована акция «Би-
блионочь» в Нижнем Тагиле. Тема – «Просто 
космос», место проведения – 16 площадок, 
возрастные ограничения – в зависимости от 
выбранного мероприятия. 

Посвящена Всероссийская акция 60-ле-
тию полета Юрия Гагарина. В программе де-
сятки конкурсов, мастер-классов, квестов, 
экскурсий, выставок, баттлов. Впервые от-
кроются площадки не только в библиотеках 
Нижнего Тагила, но и на территории Виси-
мо-Уткинска, Усть-Утки, Уральца, Верхней 
Ослянки, Серебрянки. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ФИЛАРМОНИЕЙ И НТМИИ.

Легкий салатик
Наталия МОЗЖАКОВА, дирек-

тор нового Молодежного театра: 
- Предлагаю любимый и простой 

салат. В еде важно, чтобы было про-
сто, вкусно и полезно. Поэтому ре-
цепт: пучок листьев шпината порвать, 
добавить банку консервированного 
тунца, три вареных яйца и заправить 
ореховым (кунжутным) соусом.

Елена ДРОКОВА, руководитель 
литературно-драматургической 
части: 

- Очень люблю супы. 
Рецепт первый – томатный с че-

чевицей и ананасами. Варю в не-
большом количестве воды курицу с 
красной чечевицей, добавляю кар-
тофель, нарезанный кубиками. По-
том доливаю туда томатный сок не 
меньше пол-литра, плюс пару ло-
жек острого кетчупа, полбанки мел-
ко порезанных консервированных 
ананасов.

У меня украинские корни, поэто-
му с детства люблю куриный суп с 
галушками. Варю куриный бульон, 

добавляю картофель, нарезанный 
кубиками. Для галушек взбиваю в 
чашке два яйца с ложкой расти-
тельного масла, добавляю соль, са-
хар, пряности или мелко нарезан-
ный укроп. Потом муки до кашице- 
образной консистенции. Когда  кар-
тофель готов, ложкой спускаю в суп 
галушки по одной. Тут же добавляю 
оливки, фаршированные лимоном, 
нарезанные колечками. Минуты три 
все кипит. В этот суп, до сих пор по 
старинке, добавляю в конце поджа-
ренные лук и морковь. После того, 
как выключила, бросаю 2-3 колечка 
лимона минут на пять. Потом лимон 
достаю, чтобы он не дал горечи.

Меню от Молодежного театра

- После знакомства с интересными театральными рецептами не может не про-
снуться тяга к экспериментам. И вот, за основу взят томатный суп Елены Дроко-
вой, вместо красной чечевицы появилась красная фасоль, а маринованные огур-
цы, конечно, оказались предпочтительнее ананаса. Получилось вкусно и сытно. 

Два авторских супа

Родилась в Нижнем Тагиле, после 
школы выбрала себе путь учи-
теля. А профессия учителя с ле-

тописных времен на Руси почитается 
особенно: мы обращаемся к нему не 
только за знаниями, а чаще просто за 
поддержкой и помощью. И таким учи-
телем для многих стала Людмила Вла-
димировна. 

Трудовую деятельность она начала 
в общеобразовательной школе учите-
лем химии. Одновременно вела обще-
ственно-организаторскую работу, соз-
давала условия для развития учеников. 
Она умела создать ситуацию успеха 
для любого человека: будь то школь-
ник, педагог, родители, партнеры.

Высокий профессионализм и та-
лант, уникальные организаторские 
способности, целеустремленность и 
упорство были востребованы и после 
выхода Людмилы Владимировны на 
заслуженный отдых. 

Не теряя постоянной потребности 
помогать людям, она стала инициато-
ром создания в городском центре ра-
боты с ветеранами группы танца «Му-

зыка и движение» и возглавила ее. Еще 
во время учебы в институте занима-
лась хореографией и получила удосто-
верение руководителя танцевального 
коллектива. 

Продолжив работу в Ленинском ком-
плексном центре социального обслужи-
вания населения, Людмила Двинских 
привлекла к творчеству новых членов 
коллектива ветеранов и создала клуб 
«Вдохновение». В коллективе более 70 
человек в четырех группах занимаются 
аэробикой, ритмикой, современными 
танцами и пением. Людмила Владими-
ровна – и тренер, и хореограф, и дизай-
нер костюмов, и руководитель хора. 

Свыше 10 лет клуб держит высокий 
творческий уровень благодаря высокой 
работоспособности и профессиональ-
ному опыту руководителя.

Людмилу Двинских всегда отличают 
высокая активная гражданская пози-
ция, принципиальность и ответствен-
ность. Творчество для нее – способ су-
ществования, образ жизни. 

Члены клуба «Вдохновение» счи-
тают его своим вторым домом, рады 

и счастливы, что удается проводить 
много времени в сплоченном коллек-
тиве, приобщаться к здоровому образу 
жизни, поддерживать неформальные 
дружеские связи. Ходить на репетиции 
стало потребностью.

От имени всего танцевального кол-
лектива «Вдохновение» поздравля-
ем Людмилу Владимировну с пред-
стоящим юбилеем! Спасибо за тепло 
и свет сердца, за силу и терпение, за 
прекрасное творчество. Пусть дети и 
внуки, которым она отдает все самое 
лучшее, никогда не разочаруют, бу-
дут здоровы и счастливы и дают повод 
только для улыбок и радости. 

Желаем лучезарной улыбки, жен-
ского очарования на долгие, долгие 
годы и, конечно же, активного долго-
летия. После снятия ограничений мы 
вместе с ней радуемся нашим встре-
чам, возможности обнять друг друга, 
продолжить жить активно и интересно. 

Людмила ГОРФИНКЕЛЬ,
Галина ТЕРЕНТЬЕВА, члены клуба 

«Вдохновение». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� читатель - газета

Учитель, которым гордятся 
Уральский край дал нашей стране много замечательных людей. Все, кто знал, общался и продолжает 
общаться с Людмилой Владимировной Двинских, подтвердят, что эта женщина является представи-
телем прекрасной когорты наших земляков.

Ансамбль танца «Вдохновение», в центре – руководитель Людмила Двинских.

Сегодня в нашей подборке рецепты, предложенные сотрудниками но-
вого Молодежного театра на Вагонке.

Как и положено творческим людям, они выбрали настоящие кули-
нарные произведения.

Предлагаем всем присоединиться к нашему марафону рецептов и со-
брать 115 самых-самых к 115-летию газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА. 

ФОТО АВТОРА.
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�� проект «ТР»: фотолетопись города

Вс 
18 апреля

восход/закат: 5.43/20.17 
долгота дня: 14 ч. 34 мин.  

фаза луны: растущая
ночью днем

+1° +3°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Ср 
21 апреля

восход/закат: 5.35/20.24 
долгота дня: 14 ч. 49 мин.  
фаза луны: первая четверть

ночью днем

-1° +10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Чт 
15 апреля

восход/закат: 5.51/20.11 
долгота дня: 14 ч.20 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+6° +19°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
16 апреля

восход/закат: 5.48/20.13 
долгота дня: 14 ч. 25 мин.

фаза луны: растущая
ночью днем

+7° +9°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
17 апреля

восход/закат: 5.46/20.15 
долгота дня: 14 ч. 29 мин.

фаза луны: растущая 
ночью днем

-2° +10°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пн 
19 апреля

восход/закат: 5.40/20.20 
долгота дня: 14 ч.40 мин. 

фаза луны: растущая
ночью днем

-7° +3°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
20 апреля

восход/закат: 5.38/20.22 
долгота дня: 14 ч. 44 мин.  
фаза луны: первая четверть 

ночью днем

-5° +6°
Ясно

Магнитосфера спокойная

�� календарь знаменательных и памятных дат

15 апреля - День специалиста по радиоэлектронной борьбе
18 апреля - Международный день памятников и исторических мест
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыца-

рями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)
19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской импе-

рии (1783 год)
21 апреля - День местного самоуправления

Если написать на бумажке 
свой возраст, а потом допи-
сать «тысяч рублей», вы пой-
мете, как, в сущности, вам 
еще мало.

***
Российский футболист 

приглашает к себе домой 
журналистов:

- Вот, смотрите: микро-
волновка, стиралка, телик, 
видак, а вы пишете, что мне 
техники не хватает!

***
Весна. Солнце светит. Из-

под курток и пальто начали 
появляться первые ноги…

***
Не откладывать на потом 

у меня получается только 
деньги.

***
Наскребла бабка по су-

секам муки, и испекли они с 
дедом, учтя неудачный пре-
дыдущий опыт, пиццу. Но и 

пицца от них сбежала…
***

- Сын у меня станет про-
рабом.

- Почему?
- Сарай строю и копаю 

картошку я, а деньги теща 
дает ему.

***
- Вы с мужем живете в до-

статке?
- Конечно! То я его до-

стаю, то он меня…

Этот снимок из семейного архива 
Тамары Шалаевой. Сделан он в 1967 
году.

Маленькая девочка на фотографии – 
дочка Тамары Николаевны Лилия. И она 
не просто ест яблоки в саду, она их ре-
кламирует! Ведь именно этот снимок, 
увеличенный в несколько раз, украшал 
одну из витрин в овощном магазине, на-
ходящемся в доме на перекрестке про-
спектов Ленина и Мира. Делали фото-
графию специально для рекламы яблок. 

Интересно, что в том же 1967-м, в 
ноябре, Тамара Шалаева, директор  
Нижнетагильского горплодоовощторга, 
получила «Юбилейный диплом» за под-
писью заместителя министра торговли 
РСФСР С. Саруханова  с формулировкой 
-  «За успехи, достигнутые в оформлении 
оконных витрин и интерьеров в юбилей-
ном году». Помните? Это был  год  50-ле-

тия Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, очень важная и знако-
вая  для советской  страны дата. 

А та маленькая девочка выросла, по-
лучила художественное образование, 
несколько лет была военнослужащей, 
переехала в другой город,  увлеклась 
фьюзингом, стала создавать  художе-
ственные произведения из стекла… И 
теперь Лилия Горбач – признанный ма-
стер по фьюзингу, одна из лучших в стра-
не. 

Мы по-прежнему предлагаем нашим 
читателям вместе составлять фотолето-
пись родного города и присылать свои 
снимки. Не забудьте сделать пометку – 
«Фотолетопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАМАРЫ ШАЛАЕВОЙ. 

Девочка и яблоки – тагильская реклама

�� анекдоты


