
Четверг, 7 апреля 2022 года • №38 (25242) • www.tagilka.ru tagilkaonline tagilka

Будут лучшие 
в стране

Довезем 
до Донбасса!

Выбор – 
за жителями

Где планируют возвести новые скейтплощадки? 
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

#МЫВМЕСТЕ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

 Берегите 
 сердце 

Кардиохирург, врач высшей категории 
Андрей Шерстобитов рассказал 

о распространенных болезнях сердца 
и привычках, которые помогут 
оставаться здоровым / 16 стр.
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�� колонка мэра

Из барака – в новостройку

Новый дом на улице Новострой.

Сегодня задача № 1 – уборка и наведе-
ние чистоты на улицах Нижнего Тагила, в 
парках, скверах, на детских площадках и 
прилегающих к многоквартирным домам 
территориях.

Снег растаял и работа по уборке мусора 
усилена. Во всех районах города трудятся 
представители дорожных и коммунальных 
служб, которые занимаются подбором му-
сора вручную. В свое время предложил ру-
ководителям предприятий создать так на-
зываемые группы быстрого реагирования, 
сотрудники которых убирают мусор, грязь, 
старые ветки с газонов, тротуаров, придо-
рожных зон, в общем, со всех мест, где не 
сможет пройти специализированная техни-
ка. И теперь людей в ярко-оранжевой форме 
с мешками для мусора можно увидеть прак-
тически на всех улицах города. 

Параллельно другие специализированные 
бригады «Тагилдорстроя» и «УБТ-сервиса» за-
нимаются расчисткой городских сетей ливне-
вой канализации. Тающий снег и мусор, кото-
рый вода приносит с тротуаров, дорог, созда-
ют дополнительную нагрузку на «ливневку», по- 
этому ее необходимо регулярно прочищать. 
Ведется ежедневный мониторинг всех воз-
можных мест подтопления. В ряде случаев 
из-за высокой степени износа, вместе с тех-
ническим обслуживанием городской ливне-
вой системы, приходится применять меры по 
реконструкции, ремонту колодцев. Для при-
мера, только силами компании «УБТ-сервис» 
прочищено 600 метров ливневой канализации 
и 150 водоотводных канав. Еще больше работы 
предстоит сделать. Чтобы не допустить подто-
пления, нужно сработать на опережение.

Еще один важный сезонный момент. Из-за 
активного пользования дороги нуждаются в 
ремонте и обновлении. И сотрудники дорож-
ных служб уже приступили к сезонному ямоч-
ному ремонту дорожного полотна. Холодный 
асфальтобетон укладывается на участках, ко-
торые нуждаются в срочном ремонте. Все ра-
боты ведутся со строгим соблюдением всех 
пунктов технологического процесса. Дорож-
ники успели отремонтировать несколько со-
тен квадратных метров. 

Считаю, что город должен стать не толь-
ко чище, но и зеленее. Во вторник побывал 
на производственных площадках Горзелен-
хоза. Казалось бы, всего полтора года назад 
было решено восстановить одну из теплиц, 
поддержать наше предприятие, возродить. 
И вот пожалуйста: буквально из ничего по-
явился современный тепличный комплекс и 
городу обеспечены 200 тысяч цветов, выра-
щенных руками тагильчан и для тагильчан.  
Более того, в планах предприятия выйти на 
уровень доходности, начать зарабатывать, 
привлекать специалистов высокого уровня. 

Программа по озеленению города будет 
продолжена. Цветов станет больше, обяза-
тельно займемся посадкой новых деревьев, 
заменой старых. В городе благодаря реали-
зации национальных проектов появились но-
вые общественные территории, это значит, 
что площади, которые необходимо озеленять 
и благоустраивать, увеличились. И с каждым 
годом их будет еще больше. На мой взгляд, 
это реальные перспективы для роста и раз-
вития Горзеленхоза - предприятия, которое 
когда-то было ведущим в агропромышленной 
отрасли не только города, но и региона.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил. 

Весна - время 
наведения чистоты

Проекты разработала 
московская компания 
SKpark group. Пло-

щадка в «Тагильской лагу-
не» - это их детище, которое 
наши экстремалы оценили 
на «отлично», поэтому со-
трудничество решили про-
должить. Глава города Вла-
дислав Пинаев вновь при-
гласил к обсуждению планов 
молодежь – тех, кто впослед-
ствии и будет кататься на 
скейтбордах, роликах, само-
катах и велосипедах BMX на 
новых объектах. Как показал 
предыдущий опыт общения, 
только они могут оценить все 
детали и увидеть возможные 
недостатки. В прошлый раз 
проектанты учли все предло-
жения тагильчан, потому что 
действительно были по делу.

- На мой взгляд, это наи-
более рациональный подход 
к обустройству городской 
среды. Общественные тер-
ритории и спортивные объ-
екты должны соответство-
вать запросам жителей, быть 
комфортными, безопасными 
и доступными, - подчеркнул 
Владислав Пинаев.

Стоит особо отметить, что 
бетонные скейт-парки наи-
более безопасны для катаю-
щихся. Отдельные конструк-
ции, изготовленные из ме-
талла и дерева, со временем 
изнашиваются, разрушаются. 
Кататься становится опас-
но для здоровья, а то и для 
жизни. Отчасти поэтому и по 

многочисленным просьбам 
жителей будет закрыт старый 
скейт-парк на площади Сла-
вы. Экстремалы переберутся 
на Пихтовые горы. 

На Пихтовых горах
В Дзержинском районе 

территория лесопарка по-
зволяет построить боль-
шой объект. Площадь скейт-
парка – в два с лишним раза 
больше, чем в «Тагильской 
лагуне», тысяча квадратных 
метров. По словам презен-
товавшего проект по видео-
связи сооснователя ком-
пании SKpark group Нико-
лая Крейвиса, это не един-
ственное отличие. Здесь 
совершенно другие форма 
и траектории катания. Глав-
ный плюс – при наличии 
определенного мастерства 
можно ездить без останов-
ки по кругу, делая серии 
трюков.

Руководитель любитель-
ского объединения экстре-
мальных видов спорта Двор-
ца молодежи Николай До-
бычкин отметил, что траек-
тория движения очень удоб-
ная, одновременно смогут 
кататься много человек, не 
мешая друг другу и с мини-
мальным риском получить 
травму. 

- С точки зрения безопас-
ности все продумано до ме-
лочей! – отметил Николай. – 
В «Тагильской лагуне» пре-
красный скейт-парк, а здесь 

еще больше свободы движе-
ния. 

Коллеги-экстремалы с 
ним согласились:

- Парк разделится на от-
дельные зоны для новичков 
и опытных. Можно будет про-
водить мастер-классы, соби-
рать вместе большие компа-
нии. Это даст серьезный тол-
чок в развитии экстремаль-
ных видов спорта. 

Молодые люди предло-
жили устраивать в летние 
выходные палаточный горо-
док, чтобы иногородние экс-
тремалы могли приезжать на 
несколько дней. 

Конкурс на строительство 
выиграл МУП «Тагилдор-
строй». Как только позволит 
погода, подрядчик зайдет на 
площадку. Планируется, что 
скейт-парк откроют к Дню 
города, это будет еще один 
подарок жителям к юбилею 
Нижнего Тагила.

В парке металлургов
Площадку на Тагилстрое 

тоже построят по уникаль-
ному проекту. Она имитиру-
ет уличную инфраструктуру 
с естественными препят-
ствиями: лестницами, пери-
лами, уклонами, выступами, 
скамейками и совмещает 
фигуры, доступные как для 
новичков, так и профессио-
налов. Общая площадь – 566 
квадратных метров. 

Проект впервые предста-
вили тагильчанам, поэто-

му обсуждали его очень ак-
тивно. Интересовало все, 
вплоть до точных размеров 
оборудования, которое пла-
нируют установить. Посове-
щались и вынесли вердикт: 
«Все нравится!»

В ближайшее время опре-
делится подрядчик.

- До сих пор не можем по-
верить, что в Нижнем Тагиле 
так активно начали развивать 
инфраструктуру для экстре-
малов! Эти площадки будут 
лучшими в Свердловской об-
ласти. У нашего города есть 
все шансы стать экстремаль-
ной столицей региона, - под-
вел итоги Николай Добычкин. 
– Далеко не везде есть такой 
уровень взаимодействия с 
городской администрацией. 
Безусловно, развитая инфра-
структура дает мощный им-
пульс к продвижению здоро-
вого досуга среди молодежи. 
Если раньше райдеров были 
единицы, то сейчас сложно 
найти подростка, который бы 
не хотел заниматься этим ви-
дом спорта.

Экстремалы уже задумы-
ваются о проведении сорев-
нований. Учитывая, что будет 
три площадки, можно орга-
низовать серию турниров на 
Кубок города с победителями 
конкретного этапа и общего 
зачета. А с поддержкой мэра 
можно и на более серьезный 
уровень замахнуться!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Все экстремалы –
в гости к нам!

В  б л и ж а й ш е м  б у д у-
щем Нижний Тагил станет 
столицей экстремальных 
видов спорта областно-
го масштаба. К нам при-
едут кататься из всех бли-
жайших городов, включая 
Екатеринбург. Причина? 
Три бетонных скейт-парка 
будут лучшими в регионе. 
Один уже построен в «Та-
гильской лагуне-2», еще 
два возведут в этом году 
в лесопарковой зоне «Пих-
товые горы» на Вагонке и 
в парке культуры и отды-
ха металлургов на Тагил-
строе. Там пройдет благоу-
стройство в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и 
городская среда». Владислав Пинаев с тагильскими экстремалами. 

Кугаршен Мозжухина с внучкой.
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Весна – это не только го-
лубое небо, журчание ручьев 
и пение птиц, но и весьма не-
приглядные городские пей-
зажи. Снег сходит, обнажая 
накопленный за зиму му-
сор. Совсем скоро начнут-
ся массовые субботники, а 
пока за чистоту наших улиц 
ежедневно борются сотруд-
ники коммунальных служб и 
управляющих компаний.

Евгений Иванов, которо-
го постоянные читатели «ТР» 
знают как автора многочис-
ленных материалов о путе-
шествиях по России, трудит-
ся дорожным рабочим в МУП 
«Тагилдорстрой» десять лет. 
По его словам, каждую весну 
одна и та же картина: повсю-
ду мусор. И это при том, что 
уборка улиц проводится кру-
глый год. И в мороз, и в снего-
пад дорожники с мешками на-
перевес обходят территорию. 

- Но жители, судя по всему, 
труд коммунальщиков не ценят 
и как будто забывают, что чи-
сто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят. Нередко толь-
ко прошел и вроде бы все со-
брал, возвращаешься – снова 
бумажка валяется - рассказал 
наш собеседник. - То ли про-
хожий бросил, то ли ветром с 
другого объекта принесло…

У меня в последнее время 
фиксированный маршрут, - 
уточнил Евгений Иванов. – На-
чиная с семи утра, обхожу пол-
ностью проспект Ленина, не-
сколько участков проспектов 
Строителей и Мира, улиц Пар-
хоменко, Октябрьской рево-
люции, Первомайской и Крас-
ноармейской. Заканчиваю, в 
лучшем случае, к 16 часам. На 
базе бываю редко, почти все 
время на ногах. По шагомеру 
получается, что за день про-
хожу 15-17 километров. За это 
время собираю 20-30 больших 
мешков мусора, в основном, 
это бутылки и обертки конфет, 
шоколада, упаковки от чипсов.

Заполненные мешки до-
рожные рабочие оставляют 
на обочинах, по вечерам их 
забирает машина Тагилдор-
строя и вывозит на полигон. 

По словам Евгения, уборка 
мусора – лишь часть его обя-
занностей. Каждое утро дают 
задание: иногда это расчис-
тка снега или кронирование 
деревьев. Поэтому сложно 
сказать, сколько конкретно 
человек занимается приве-
дением улиц в порядок. Впро-
чем, любого количества рабо-
чих будет недостаточно до тех 
пор, пока тагильчане не пере-
станут игнорировать урны. 
Раньше жаловались, что их 
слишком мало, далеко идти, 
но эту проблему администра-
ция города решила. Какую 
теперь найдем причину для 
оправдания своих действий? 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� чистый город

Мусор 
всегда?!

Евгений Иванов с «уловом».

- Самое сложное – это окон-
чание строительства, - отмеча-
ет Владислав Пинаев. - Сейчас 
необходимо удержать взятый 
нами темп работ и завершить 
строительство объекта к наме-
ченному ранее сроку. На про-
шлой неделе денежные сред-
ства были доведены до подряд-
чика. Ждем, что на этой неделе 
деньги дойдут до субподрядных 
организаций, занятых в реали-
зации проекта.

Глава города поручил уси-
лить контроль за действиями 
подрядчиков. Вместе с тем, 
профильный отдел должен под-
готовить специальный график, 
в котором будут указаны кон-

кретные сроки выполнения за-
дач, названия организаций-ис-
полнителей и т.д.

- Все субподрядчики связаны 
общим процессом: пока одни не 
проложат коммунальные сети, 
другие не приступят к своей ра-
боте и, тем самым, ограничат 
деятельность третьих. Поэтому 
раз в неделю буду лично прово-
дить рабочие совещания на объ-
екте. Мост должен быть сдан к 
Дню города, для этого мы пред-
примем все необходимые меры, 
- подвел итог встречи Влади-
слав Пинаев.

В настоящий момент про-
должается прокладка инже-
нерных сетей и коммуникаций, 

установка перильных огражде-
ний, монтаж световых арок, от-
вечающих за освещение мосто-
вого перехода по всей его дли-
не. Всего планируется возве-
сти семнадцать подобных кон-
струкций. В ближайшее время 
специалисты приступят к уста-
новке шестой арки. По словам 

руководителя проекта строи-
тельства Вячеслава Назарова, 
предусмотрено динамическое 
архитектурное освещение мо-
ста с возможностью реализа-
ции двенадцати различных сце-
нариев.

Михаил КОЗИН.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� стройка века

Светодинамика моста
В минувший вторник, 5 апреля, Владислав Пинаев про-
вел выездное совещание на строительной площадке 
моста через Тагильский пруд. На встрече присутство-
вали представители администрации города, генпод-
рядной и субподрядной организаций. Они обсудили 
проблемы, своевременное решение которых сохра-
нит высокий темп работ на объекте и позволит открыть 
движение по мосту к 300-летию города.

Владислав Пинаев: «Буду лично проводить 
рабочие совещания на объекте».

- Я от всей души поздравляю 
всех, кто получает новые квар-
тиры в рамках государственной 
программы переселения из вет-
хого аварийного жилья. Район, 
мне кажется, прекрасный, – ска-
зал Владислав Пинаев. 

Хозяйка одной из квартир Ку-
гаршен Мозжухина пригласила 
к себе в гости. Работала в про-
шлом педагогом в школе, дирек-
тором детского оздоровительно-
го лагеря «Баранчинские огонь-
ки», сейчас находится на пен-
сии. Раньше тагильчанка жила 
в старом доме на Малой Кушве, 
на улице Никитина, 5. В деревян-
ном бараке было печное отопле-
ние, отсутствовала горячая вода.  

- Уже опустились руки, не ве-
рилось, что программа будет 

работать. И так неожиданно все 
получилось. Быстро построили 
этот дом и сдали в очень хоро-
шем качестве. В квартире теп-
ло, батареи горячущие, - сказа-
ла жительница. – Впечатления 
отличные. Мечтала жить в та-
ком кирпичном доме – и жела-
ние исполнилось. 

Новоселы оценили удобные 
подъезды, адаптированные в 
том числе для перемещения лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также велосипе-
дистов и родителей с детскими 
колясками. Увидели внутрен-
нюю отделку квартир и простор-
ные лоджии. Посмотрели благо-
устроенную территорию вокруг 
здания с выделенной площад-
кой для отдыха ребятни. 

Муниципальный контракт 
на приобретение жилых по-
мещений путем инвестирова-
ния в возведение новостройки 
был заключен в рамках второ-
го этапа региональной адрес-
ной программы в октябре 2020 
года. Общий объем финанси-
рования составил 41 миллион 
рублей. Застройщиком высту-
пило ООО «Специализирован-
ное ремонтно-строительное 
управление». Мэр поблагода-
рил представителей компании 
застройщика за проделанную 
работу. 

- Дом сдавался в непростых 
экономических условиях. Тем не 
менее, были честно выполнены 
все взятые обязательства, - от-
метил Владислав Пинаев. 

Новоселы переехали из де-
вяти аварийных домов, распо-
ложенных по адресам: улица 
Академика Поленова, 7, Вы-

сокогорская, 56, Геологов, 35, 
Дунайская, 13, Забойщиков, 3, 
Никитина, 5, Пиритная, 38, Се-
менова, 22, и Тагильская, 36. 
Расселяемая площадь соста-
вила около 850 квадратных ме-
тров. 

Глава города отметил, что 
реализация программы по пе-
реселению горожан из домов с 
неподходящими условиями для 
жизни будет продолжена. 

Напомним, мероприятия по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья разделена на три 
этапа: первый - 2019-2020-й, 
второй – 2020-2021-й и тре-
тий – 2021-2022 годы. Всего с 
2019-го в рамках региональной 
адресной программы предусмо-
трен снос 41 аварийного дома и 
расселение 319 семей. 

Ольга ДАЙБОВА.
Смотрите фоторепортаж 

на сайте tagilka.ru

25 семей заселились в новый трехэтажный кирпичный дом 
на улице Новострой, 21. Ключи от новых квартир тагильчане 
получили из рук главы города Владислава Пинаева.

Арки будут оснащены энергоемкой регулируемой подсветкой.
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"В целях повышения доходов 
семей, имеющих детей, 
постановляю установить 
с 1 апреля 2022 г. 
ежемесячную денежную 
выплату на ребенка 
в возрасте от восьми 
до семнадцати лет, 
предоставляемую 
нуждающимся в социальной 
поддержке гражданам 
Российской Федерации", -
говорится в указе.

В июле прошлого года была 
введена аналогичная мера 
поддержки для одиноких 
родителей.

Заявление на пособие в ПФР 
или через портал госуслуг 
можно будет подать с 1 мая, 
а выплату назначат с 1 апреля 
2022 года (при обращении 
в мае поступит сумма сразу 
за два месяца). 

До 17 и младше
Президент России 

Владимир Путин подписал  
указ о ежемесячной денежной 
выплате семьям, в которых 

есть дети от 8 до 17 лет

Пособие назначается в 
размере 50, 75 или 100%
прожиточного минимума 
на ребенка. 

Для примера: если 
назначение базового пособия 
в 50% прожиточного 
минимума на ребенка 
не позволит среднедушевому 
доходу семьи достигнуть 
МРОТ, назначат 75 или 100%.

– Закупка материалов практически 
завершена, выполнен монтаж вентиля-
ции, – отметил директор компании-под-
рядчика Владимир Новоселов. – На этой 
неделе будет запущено отопление, а к 
середине месяца рабочие смонтируют 
систему водоснабжения. В это же вре-
мя начнутся работы по внешнему благо-
устройству и замене теплотрассы. Есть 
проблема с видеонаблюдением на объ-
екте: комплектующие иностранные, по-
этому сейчас согласовываем их замену. 
Отставание есть, но мы быстро нагоним.

Глава города Владислав Пинаев про-
вел выездное совещание на одном из 
ключевых для города и района объекте: 
места в ясельных группах крайне вос-
требованы, но нет возможности строить 
новые дошкольные образовательные уч-
реждения. Поэтому муниципалитет идет 
по пути капитальных ремонтов уже суще-
ствующих детских садов.

– Строители соблюдают график и по 
мере поступления решают возникшие 
проблемы. Хорошо, что большинство 
комплектующих уже приобретено под-
рядчиком, и мы можем успешно завер-
шить капитальный ремонт. Это будет еще 
один подарок к 300-летию Нижнего Таги-
ла, - сказал мэр.

Через четыре месяца ясли снова смо-
гут принять 60 малышей: две группы - с 
года до двух и две - с двух до трех лет.

Напомним, что в рамках националь-
ного проекта «Демография» в Нижнем 
Тагиле готовятся к открытию три новых 
детских сада с ясельными группами на 
ГГМ. Кроме того запланировано строи-
тельство двух детских садов с ясельны-
ми группами на 170 мест по адресу: ул. 
Сланцевая, 8, на Руднике. И на 270 мест 
- в Приречном микрорайоне.

Мария РОМАНОВА.
ФОТО АВТОРА.

Открытие через
четыре месяца

Двухэтажные ясли №10 были построены в 1953 году. Сейчас близится к завершению первый за 69-лет-
нюю историю здания капитальный ремонт, уже в июле они будут вновь открыты.

Летом ясли примут 60 малышей.

Глава города Владислав Пинаев (в центре) проводит выездное совещание.

Это стало одним из главных итогов 
победы дошколят в «битве» робо-
тов на «RoboticsChampionship – 

Москва 3.0». 

Своих Джобсов вырастим
Технические специальности стреми-

тельно молодеют. Это хороший знак в 
эпоху импортозамещения: все говорит о 
том, что в Нижнем Тагиле вполне можно 
воспитать своих Джобсов, если начинать 
технообучение с детского сада.

Так и происходит – в нашем горо-
де в образовательную сферу уже проч-
но встроены и «Уральская инженерная 
школа» (проект губернатора области), 
и кванториум (создан на базе политех-
нической гимназии), и робототехника 
(ГДДЮТ и станции юных техников).

Законнектились
Шестилетние Антоний, Олег, Аня и 

Вика уверенно подсоединяют перенос-
ные модемы к ноутбуку. 

- Законнективайся и моделируй, начи-
наем работать в голосовой программе, - 
беседа ребят подготовительной группы 
при первом общении с малышами-робо-
тотехниками казалась нереальной. «А я 
в детсаде только кашу ел!» - юморил на 
этот счет мой коллега.

Тем временем на экране контейнер, он 
же луноход, постепенно обрастал необ-
ходимыми для доставки грузов деталями. 
И делал это под веселую «озвучку» Вики: 
«А я иду, шагаю по Луне». Затем смог пре- 
одолеть нарисованный мост, перекресток. 
В итоге миссия выполнена: программиру-
емый робот радостно жужжит и сверкает 
лампочками. Рядом хлопают в ладоши его 
юные создатели - именно они с помощью 
перепрограммирования помогли луноходу 
обрести новые способности. Как? 

- Да все же понятно - жмешь на кноп-
ки, соединяешь файлы, не забываешь 
про куар-коды, где вся необходимая 
информация зашифрована. Так робот 
учится передвигать посылки, упаковки. 

Тема чемпионата этого года – гру-
зовые перевозки, и идеи ребят оце-
нивали не только IT-специалисты, но 
и РЖД, авиакомпаний, морские пере-
возчики, логистические центры, кото-
рые смотрят на вопросы доставки ком-
плексно.

�� инженерная школа

Победили роботов
Воспитанники детского сада №6 

объединения «Радость» вошли в спи-
сок одаренных детей России.

Команда «Роботяшки».
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Знай историю с яслей
Шестилетки-технари из команды «Ро-

ботяшки», как и их младшие друзья, тоже 
воспитанники ДОУ №6, из JumboKids 
были на высоте и получили свои побе-
ды, награды, дополнительные баллы не 
за дорогие костюмы (у кого-то из участ-
ников это было единственным достоин-
ством), а за пытливый ум. 

Их заметили из 267 команд и 2500 
юных гениев, приехавших из 42 регио-
нов страны.

Наши удивили судей и отличным зна-
нием истории своего города, его досто-
примечательностей – отдельно презен-
товали рассказ о Нижнем Тагиле, его 
300-летии. Для некоторых взрослых дя-
дей и тетей из жюри стало открытием, 
что первый велосипед сконструировали 
на их малой родине. Вот так, а у нас исто-
рию знают с яслей!

Но еще до успеха в Москве дошколь-
ники вместе со своими тренерами Татья-
ной Николаевной Полегаевой и Верой 
Сергеевной Совковой прошли отбор в 
Екатеринбурге на региональном этапе 
национального чемпионата по робото-
технике. Стали частью сборной Сверд-
ловской области.

Готовились к московскому туру 1,5 ме-
сяца: обучались по инженерным тетра-
дям, советовались с психологом, дизай-
нером. Оформили постер на английском 
языке, сделали презентацию по между-
народным требованиям. 

Чтобы понять тему грузоперевозок, 
дети со старшими получали посылки на 
почте, изучали рынок доставок. Сдела-
ли вывод, что в Нижнем Тагиле пока нет 
собственного крупного логистического 
центра, большинство доставок осущест-
вляется из Екатеринбурга. И стали меч-

тать, что изменится с его появлением.
Рассказывают, что было интересно и 

не особо сложно. Возможно, потому что 
конструированием дети занимаются с 
трех лет, программированием – с пяти.

На самом деле, все серьезно
- Можно назвать все это опережаю-

щей профориентацией. Сквозной раз-
вивающей программой – от трех лет и 
до..., - рассказала заведующая детса-
дом Лариса Кузнецова. - Именно так за-
кладываются основы программирования 
у дошкольников. Никто не ставит малы-
шам сверхзадачи и не учит писать слож-
ный код. Цель - чтобы дети умели что-то 
собирать, понимали, как роботы рабо-
тают. В шесть-семь лет дети учатся де-
лать презентации, защищать свои идеи. 
Придумывают элементы механизмов, из-
учают приводы и их программирование.  
Возникает живая игра, начинают скла-
дываться взаимоотношения, командный 
дух. Коллективный труд. Все для того, 
чтобы ребенок развивал креативность, 
воображение и логическое мышление. 

По данным педагогов и социологов, 
если ребенок не познакомился с осно-
вами технической деятельности до 7-8 
лет, в большинстве случаев он не свяжет 
будущую профессию с техникой. Поэто-
му так важно показать ему разные воз-
можности, способы взаимодействия с 
миром. И даже если малыш окажется гу-
манитарием, этот опыт ему пригодится.

Впереди у дошколят новые соревно-
вания, подготовка к ним уже стартовала. 
Ответственность еще выше, поскольку 
одаренными их уже признали на уровне 
России, нужно соответствовать. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО МИХАИЛА КОЗИНА. 

Клумбы, разделительные полосы и 
вазоны в этом году украсят 22 вида 
декоративных однолетних расте-

ний. К высадке цветов городские служ-
бы приступят в мае-июне в зависимости 
от погодных условий, чтобы не навредить 
молодым растениям.  

- Ассортимент цветов такой же, как и 
в прошлом году, но есть несколько новых 
позиций: лобелия, агератум, бальзами-
ны, бегонии, - рассказала руководитель 
отдела экологии и природопользования 
Лариса Носовская. - Ландшафтный ди-
зайнер пересмотрел клумбы с точки зре-
ния рисунка и подготовил новые эскизы. 

В обновленной теплице питомника по-
бывал глава города Владислав Пинаев. 
Он оценил успехи специалистов Горзе-
ленхоза и отметил, что работа некогда 
популярного у жителей города предприя-
тия впишется в долгосрочную программу 
по озеленению города, осуществляемую 
«Службой экологической безопасности». 

- Сложно представить, что еще год на-
зад на этом месте была полуразрушенная 
теплица, - сказал Владислав Пинаев. - Ре-

зультат труда коллектива питомника и его 
нового руководителя заметен невоору-
женным глазом: в комплекс проведен газ, 
восстановлено освещение, крышу тепли-
цы покрыли поликарбонатом, установи-
ли тепловые пушки, которые в автомати-
ческом режиме регулируют температуру.

Глава города также подчеркнул, что 
работа по восстановлению Горзеленхо-
за продолжится. В дальнейшем планиру-
ется привести в порядок вторую теплицу 
питомника. 

- Руководители профильных управ-
лений проработают вопрос и дополни-
тельно проведут инвентаризацию мощ-
ностей предприятия для формирования 
программы озеленения города и замены 
старых и аварийных деревьев. Это дол-
госрочный план, поэтому на первом эта-
пе необходимо определить «дорожную 
карту» и начинать двигаться к расшире-
нию мощностей и возможностей Горзе-
ленхоза, - отметил Владислав Пинаев. 

Михаил КОЗИН.

�� озеленение

Бальзамины и бегонии
В Нижнем Тагиле возрожденный из небытия Горзеленхоз продолжит озеле-

нять городское пространство. В восстановленной теплице питомника специ-
алисты муниципального учреждения высадили порядка 200 тысяч саженцев. 

Фото 
смотрите здесь

Почти девять тонн гуманитарного 
груза для жителей Донбасса та-
гильчане уже направили через 

Красный Крест. Сегодня из Нижнего Та-
гила отправляется новая партия. 

Большая часть была собрана еще в 
марте на складе ЗАО «Стройкомплекс» - 
предприятия, активно участвовавшего в 
патриотической миссии. Как мы уже со-
общали, организовала сбор городская 
общественная палата по инициативе Ми-
хаила Аршанского, немало средств вы-
делили члены палаты предприниматели 
Олег Сохраннов и Роман Жуков. 

Акцию поддержали администрация го-
рода и многие жители. Сотни посылок, 
привезенных в фойе здания ОПЦ, уло-
жили в три фургона от Тагилдорстроя и 
Сигнала-3. На погрузке трудились волон-
теры – молодые парни, представители 
разных предприятий. 

Проводить экспедицию в дальнюю до-
рогу пришел глава города Владислав Пи-
наев. 

- Проводя аппаратное совещание, я 
обратился с просьбой ко всем участни-
кам присоединиться к сбору помощи, ко-
торый ведет наша общественная палата. 
Народ откликнулся дружно, без всякого 
принуждения. Сотрудники администра-
ции, бюджетных и ресурсоснабжающих 
организаций потратили часть собствен-
ных средств на покупку товаров первой 
необходимости, одежды, продуктов. 
Отозвались и предприниматели. Мы на-
деемся, что все это попадет тем людям, 
которые сегодня терпят настоящую нуж-
ду и лишения. 

А чтобы посылки точно достигли цели, 
их на территорию ДНР и ЛНР все-таки 
решили доставить самостоятельно. 
Часть помощи пойдет мирным жителям, 
часть - их защитникам на передовую. Та-
ким образом общественники планиро-
вали действовать изначально, потом из-

за проблем с пропуском от идеи отказа-
лись, но в итоге все удалось.

Сопровождать груз вместе с товари-
щами и лично побывать на местах судь-
боносных событий вызвался Андрей Во-
легов, руководитель общественной ор-
ганизации «Экоправо». Андрей следит за 
ситуацией на Украине с 2014 года.

- Люди практически живут в окопах, 
в подвалах. С 2018 года появилась воз-
можность отправлять им жизненно важ-
ные лекарства. Узнали, что есть канал 
доставки помощи непосредственно до 
жителей – через общественников. 

Сначала нашей тагильской фурой мы 
едем на склад в Заречном, куда уже при-
были три машины из Челябинской обла-
сти. Сообща укомплектуем два грузови-
ка, один пойдет в ЛНР, другой - в ДНР. 
«Светить» маршрут не будем, телефоны 
отключим. Беру с собой видеокамеру, по 
возвращении представлю отчет тагиль-
чанам.

В добрый путь, братцы!
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО АВТОРА.

�� #МыВместе#ВремяПомогать

Довезем до самого Донбасса! 
Андрей Волегов будет сопровождать фуру с гуманитарной помощью, 
собранной всем Тагилом 

В сборе участвовали различные ор-
ганизации Нижнего Тагила. Свой вклад 
внесли учащиеся и педагогический кол-
лектив МБОУ СОШ № 44 имени народ-
ного учителя Г. Д. Лавровой. 

- Благотворительные акции разных 
направленностей проходят в нашей 
школе регулярно в течение учебно-
го года. Предложение по сбору гума-

нитарной помощи сразу нашло отклик 
– активное участие приняли все клас-
сы, - отмечает заместитель директора 
по воспитательной работе МБОУ СОШ 
№ 44 Ольга Алексеева. 

- Мы старались, каждый проявлял 
инициативу. Очень рады, что можем 
оказать хоть какую-то поддержку, - го-
ворит ученица 10 «А» класса Екатерина 
Климова. 

- Собрали игрушки, а также продук-
ты питания и средства первой необхо-
димости. Я горд за свою школу, что не 
остались в стороне, - добавляет ученик 
10 «А» класса Артем Русин.

Председатель совета ТОС «Погра-

ничный» Михаил Карпов призывал зем-
ляков к сбору гуманитарной помощи в 
интернете. Огромную коробку с про-
дуктами и предметами личной гигиены 
собрали за короткий срок. Признается, 
что такого отклика не ожидал. Говорит, 
что, даже когда его не было дома, жи-
тели оставляли около дверей пакеты с 
необходимым. 

- Жителей Донбасса не имеем пра-
ва бросить. Братскому народу в этой 
ситуации нельзя не помочь. Мы видим 
по телевизору, в каких условиях живут 
люди, в том числе дети. Естественно, 
это не просто наша обязанность, это 
наш долг, - говорит Михаил Карпов.

Чтобы посылки точно достигли цели, их на территорию ДНР и ЛНР доставят самостоятельно.
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Спонсор рубрики - ООО «Юпитер НТ»

Духовое братство
В субботу, 9 апреля, в Нижнетагильской 
филармонии состоится  концерт оркестра 
«Тагил-бэнд» - «30 из 300» (12+).  Музы-
кальный праздник будет посвящен двум 
юбилеям: 30-летию популярного в городе 
коллектива и 300-летию Нижнего Тагила. 
Все билеты давно проданы!
Всего лишь за три десятилетия своего су-
ществования оркестр стал одной из «ви-
зитных карточек» промышленного города 
с богатейшей историей. И сегодня он по 
праву занимает почетное место в нашей 
юбилейной редакционной рубрике.

Накануне юбилейного кон-
церта мы заглянули на одну из 
репетиций, чтобы задать не-
сколько вопросов дирижеру Ев-
гению Сеславину, музыкантам 
Сергею Шмакову и Дмитрию 
Дацкевичу. И, конечно, нас в 
первую очередь интересовали 
особенности юбилейной про-
граммы.

- Годы скачут, как на скачках, 
не успеваешь на один юбилей 
приготовить программу, уже 
другой подошел. А тут у нас бу-
дет сюрприз, - рассказал  Ев-
гений Сеславин. - В этот раз 
приглашенный гость - мульти-
инструменталист, заслуженный 
артист РФ Вениамин Мясоедов. 
Тагильчане услышат волынку, 
дудук, саксофон… Програм-
ма  очень интересная, хорошие 
аранжировки, покажем и своих  
солистов. И все будет под со-
усом патриотизма, мы все-таки 
россияне.

-  Сегодня «Тагил-бэнд» 
считается одной из «визит-
ных карточек» города, од-
ним из его брендов. Но по-
чему именно он, в чем его 
особенности, «фишки»? 
- В чем особенность? А мы 

гибкие, -  поясняет Евгений Сес-
лавин. - Играем и классику, и 
джаз, и эстраду, и современную 
музыку. В нашем репертуаре 
есть традиционная духовая му-
зыка, походные и танцевальные 
варианты. Можем выступать с 
солистами и вокалистами, у нас 
универсальный состав. И репер-

туар огромный, что позволяет 
делать программы более раз-
нообразными и интересными, 
соответствующими запросам 
публики. 

- Да, подготовлено много 
разных программ и есть репер-
туар на любое событие, на лю-
бую дату, - дополняет Дмитрий 
Дацкевич. -  Есть и юморески 
к Дню смеха, мы, кстати, уже  
играли такой концерт,  и  репер-
туар к Дню космонавтики…

-  А есть произведения, ко-
торые очень хотелось бы 
исполнить, но пока не сло-
жилось?
- Дело в том, что музыкаль-

ный вкус - чувство сугубо ин-
дивидуальное: кто-то хочет рок 
сыграть,  кто-то джаз, а кто-
то любит  классику, -  говорит 
Дмитрий Дацкевич. -  У нас есть 
главнокомандующий - наш ди-
рижер и художественный совет, 
они и решают. 

И Евгений Сеславин соглаша-
ется:

-  Конечно, есть еще много 
несыгранного. Это и оперетт-
ная классика, и лежат парти-
туры Бетховена, Вагнера… Но 
пока нет времени.

-  Хочется играть то, что нам 
нравится, но мы понимаем, что 
та музыка, от которой кайфу-
ют музыканты, простому слу-
шателю может быть непонятна, 
«не зайдет», -  подключается к 
обсуждению Сергей Шмаков. 
- Приходится выбирать такие 
произведения, чтобы они и не-

подготовленной публике по-
нравились, и нам. И при этом 
мы потихоньку воспитываем 
слушателя, привнося в попу-
лярную, развлекательную му-
зыку что-то серьезное, разви-
ваем вкус. Наша задача в том и 
состоит, чтобы помогать людям 
развиваться, все-таки город ра-
бочий и прослойка интеллиген-
ции не такая уж большая. 

-  Культура воспитывается с 
детства, - продолжает Дмитрий 
Дацкевич. -  Когда детей приво-
дят на концерты, они слушают 
классическую музыку и сами об-
лагораживаются, у них воспиты-
вается не только музыкальный 
вкус. И фантик на улице они уже 
не бросят, и ругаться матом не 
будут… Мы воспитываем людей. 
Но, конечно, есть произведения, 
которые мы бы хотели сыграть, 
но не можем, потому что нет 
нужных инструментов или му-
зыкантов. Например, в городе 
проблема - нет валторны и го-
боя. Есть сегодня один студент-
гобоист в колледже искусств, но 
и он, скорее всего, уедет, чтобы 
продолжать обучение. Многие 
уезжают, оканчивают консерва-
торию и остаются в областных 
центрах. 

- Но вы же не уехали…
И музыканты практически хо-

ром отвечают:
- А мы патриоты 

и наша родина Ниж-
ний Тагил. И если мы  
уедем, то кто будет 
вместо нас?

- Где родился, там и приго-
дился, - подводит итог Евгений 
Сеславин. 

- Поэтому и в названии ор-
кестра есть указание на го-
род - «Тагил-бэнд»?
- Выбирая название, в пер-

вую очередь, хотели, чтобы оно 
было узнаваемым, -  вспомина-
ет Дмитрий Дацкевич. -  Были 
разные варианты, даже думали 

над названием «Мала-
хит». Но в итоге выбра-
ли «Тагил-бэнд».

-  И началась эта 
история не в 1992-м, а 
в 1985-м, -  решил рас-
крыть один из секре-
тов Евгений Сеславин. 
- Мы обсуждали идею 
создания муниципаль-
ного духового оркестра 
с тогдашним начальни-
ком управления культу-
ры администрации го-
рода Валентиной Шам-
сутдиновой. Стали счи-
тать, сколько в городе 
духовиков, если брать 
во внимание и орке-
стры на предприяти-
ях. Оказалось -  240. 
Но тогда что-то не сло-

жилось, и муниципальный ор-
кестр появился только спустя 
несколько лет. 

-  «Тагил-бэнд» один из са-
мых узнаваемых оркестров, он 
прославляет Нижний Тагил по 
всей России, -  подключился к 
разговору директор коллекти-
ва Александр Костюркин. - И 
отметьте, что музыканты-ду-
ховики талантливы не только в 

музыке, а во всем: кто-
то увлекается спортом, 
кто-то пишет картины, 
среди них много педа-
гогов… 

– Есть такая поговор-
ка: и швец, и жнец, и на 
дуде игрец. Это про нас, 
-  полушутя, полусерьез-
но добавляет Дмитрий 
Дацкевич.
- Ну и как не спросить 

у артистов про планы?
-  Планы грандиозные,-  под-

тверждает Евгений Сеславин. 
-  Празднично отметить 300-ле-
тие Нижнего Тагила, поиграть 
музыку наших тагильских ком-
позиторов: среди них есть та-
кие талантливые ребята, кото-
рых нельзя забывать. Есть идея 
сделать программу по произ-
ведениям уральских компози-
торов, программы зарубежной 
и русской классики: Бетховен, 
Чайковский, Римский-Корса-
ков, Мусоргский.  Хотелось бы 
расширить состав музыкантов 
в оркестре, «пробить» новые 
ставки, чтобы молодежь прихо-
дила… Планов много, времени 
не хватает. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Досье
Духовой оркестр Нижнетагильской филармонии создан 

в 1992 году. Поначалу коллектив не имел названия «Тагил-
бэнд» и был просто муниципальным духовым оркестром. 
Инициаторы его создания: заслуженный работник культуры 
РФ Владимир Хомлев, глава города Николай Диденко и на-
чальник управления культуры Лилия Парменова.

Концертными площадками оркестра были улицы, парки, 
скверы, международные, всероссийские и городские вы-
ставки, праздники, фестивали… Коллектив неоднократно 
представлял Россию на международном фестивале в Чеш-
ской республике.

Около десяти лет он был «танцующим оркестром» под 
управлением дирижера Сергея Шмакова. В настоящее вре-
мя его дирижер Евгений Сеславин, а директор - Александр 
Костюркин. 

«Тагил-бэнд» — многократный лауреат всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей, в его составе 
лучшие профессиональные музыканты города, которые вхо-
дят и в эстрадно-симфонический оркестр филармонии. 

В оркестре около двух десятков музыкантов разных воз-
растов: самому опытному 80 лет, самому молодому чуть 
больше 20. 

Музыканты – народ веселый. Сергей Шмаков, Дмитрий Дацкевич, Евгений Сеславин. 

Выступление оркестра «Тагил-бэнд» на Дне работника культуры. 

«Играем и классику, и джаз, 
и эстраду, и современную 
музыку. В нашем репертуа-
ре есть традиционная ду-
ховая музыка, походные и 
танцевальные варианты.
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�� производство

Меньше бумаги – больше 
эффективность
Что такое дебюрократизация? И зачем она на метал-
лургическом производстве? 

Лариса Редькина пришла в 
ЕВРАЗ НТМК сразу после окон-
чания Уральского государствен-
ного экономического универси-
тета. Долгое время работала в 
бухгалтерии. Затем перешла на 
проектную работу: прошла кор-
поративную программу «Новые 
лидеры ЕВРАЗа» в Сколково – 
стала ведущим специалистом 
по электронному документоо-
бороту. 

Дебюрократизация – это 
фактически уничтожение го-
сподства канцелярии. Процес-
сы проходят быстрее, растет их 
эффективность. 

- Скажу, мы в лидирующих 
позициях в данном направле-
нии, - говорит Лариса Редьки-
на. – С этого года почти везде 
присутствует электронный до-
кументооборот.

- Были ли сложности при 
столь массовом внедрении 
систем и отказе от бумаги?

- Есть проблемы со сторо-
ны регулятора. В конце про-
шлого года приняты глобаль-
ные изменения в части при-

менения квалифицированных 
электронных подписей. Ожи-
даем, что нововведения еще 
будут. Мы находимся в некоем 
нестабильном положении. Бы-
вает, мы хотим по-другому, и 
нам приходится очень многое 
менять.

Вторая сложность: когда про-
водим опросы, все понимают, 
что бумага - это бюрократия. 
Можно было бы что-то проще 
и  лучше. Но когда доходит до 
дела, то есть неприятие людей. 
В быту мы очень быстро пере-
ходим на хорошие инструмен-
ты, а в производстве почему-то 
более консервативны. И с этим 
мы тоже работаем.

- Над чем сейчас работае-
те?

-  По всем направлениям: и 
по кадрам электронный доку-
ментооборот, и по первичному 
бухгалтерскому учету, и по ох-
ране труда, и в производстве, 
и работа с контрагентами. Нет 
такого, что мы что-то остави-
ли за скобками. Идем широким 
фронтом.

�� профессионалы

Слесари, механики, маляры  
и  парикмахеры

Мэрия Нижнего  Тагила  отметила луч-
ших работников жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового обслуживания. 

В малом зале филармонии глава города 
Владислав Пинаев поздравил с профессио-
нальным праздником работников службы 
быта  и ЖКХ. Прекрасная музыка в блестя-
щем исполнении струнного квинтета орке-
стра «Демидов-камерата» стала лучшим по-
дарком для участников церемонии. 

Почетными грамотами, благодарствен-
ными письмами главы города и благодар-
ностями администрации города наградили  
36 человек, представителей МУПов и част-
ных компаний. Среди лучших  -  сотрудники 
«Центра обслуживания зданий и помещений», 
ООО «Водоканал-НТ», управляющих компа-
ний «Центр-НТ», «Своя компания», «ЖЭУ №1», 
«ТагилСтрой», предприятий «Тагиллифт» и 
«Лифтовик», банно-прачечного комбината, 
компаний по монтажу дверей. Наградили че-
тырех работников горнолыжного комплекса 
«Аист», семь сотрудниц  салонов красоты, в 
том числе четырех из «Персоны»,  семь спе-
циалистов автосервисов, из них пятеро тру-
дятся на станции «Уралтехцентр». 

Мэр отметил положительные переме-
ны в самой сложной и проблемной сфе-
ре  – в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Деятельность коммунальных предприятий 
и управляющих организаций стала более 
стабильной и ответственной, и заметно по-
менялось отношение к ним жителей. В 2021 
году с помощью различных программ софи-
нансирования в городе благоустроили две 
дворовые территории, провели капиталь-
ный ремонт 8 МКД, заменили 154 лифта, 
реконструировали 24 площадки ТКО. 

В  сфере бытового обслуживания сегод-
ня занято более 4 тысяч человек, 973 ор-
ганизации работают в  24 направлениях. В 
структуре преобладают парикмахерские и 
косметические услуги, ремонты жилья,  бы-
товой техники и  автомобилей. В 2021 году 
было открыто 23 новых предприятия на 120 
рабочих мест.

«Своя компания», диспетчер 
слушает… 

Знаем, что среди отмеченных мэрией 
тружеников  много по-настоящему инте-
ресных людей, которые нравились с перво-
го взгляда. Но для разговора в тот день мы 
могли тормознуть кого-то одного. 

- Почему меня? – с искренним любопыт-
ством спросила Вера Михайловна Реньжи-
на, мастер-диспетчер ООО «Своя компа-
ния». 

Выбор подсказали опыт и  интуиция, и 
они не подвели. Вера Михайловна доброже-
лательная и симпатичная, а  коммунально-
бытовой профессиональный праздник от-
мечает очень  давно, наряду с родственным 
днем торговли и общепита – в этой сфере  
женщина работала после окончания техни-
кума советской торговли.  

-  По образованию я технолог общепита, 
работала и жила в Серебрянке. В Нижний Та-
гил  с  детьми переехала в 2000 году. Сняли 
квартиру, устроилась работать в ПЖЭТ Ле-

нинского района – сначала дворником, через 
три года назначили  мастером  по сантехни-
ческим  работам  - трудилась на участке  об-
щежитий, на Старателе. Потом  управляющая 
компания в поселке поменялась, пришлось 
уволиться. Там же работал раньше тепереш-
ний директор «Своей компании» – он и позвал 
к себе на ГГМ диспетчером. 

Мастер-диспетчер принимает заявки  по 
телефону, чатам в соцсетях, электронной 
почте – консультирует, направляет  заявки 
слесарям или инженеру. Налажена  обрат-
ная связь  с  жителями – чаще диспетчер 
сама звонит, узнает, как выполнена рабо-
та. Человек она ответственный, и даже по 
вечерам от связи не отключается, хотя есть 
телефон аварийки. За время нашей непро-
должительной беседы рабочий телефон 
звонил дважды. И всякий раз Вера Михай-
ловна отвечала: «Своя компания», диспет-
чер слушает…», несмотря на особый день 
награждения  

- Хвастать некрасиво, но у нас в домах 
порядок. Даже в подвалах чисто и сухо, 
можно ходить в белых кроссовочках,  – за-
метила Вера Реньжина. 

А когда человек работает с душой, он на-
ходит идеи  для праздника даже в ковидную 
пору. 

- В  этом году мы провели новогоднюю 
акцию   «Окно в праздник» - жители укра-
шали окна и выкладывали фото в интернет. 
9 участников мы отметили в компании, по-
здравили вместе с Дедом Морозом. Идеи, 
конечно,  витают в воздухе:  оказалось, такой 
конкурс с 2012 года  проводят в Мурманской 
области, и в  сетях наши фото смешались с  
мурманскими. Две семьи даже получили от 
мурманчан сообщение, что окна у них очень 
красивые, но, увы,  не могут принять на кон-
курс жителей  другого региона. 

Вера Михайловна – счастливая мать тро-
их детей  и  бабушка пятерых внуков, кото-
рые не дают 65-летней женщине стариться 
и киснуть. Недавно она сдала на права и на-
чала водить автомобиль. Выдержала слож-
ные экзамены, по сравнению с которыми  
предстоящее скоро тестирование специ-
алистов УК -  не проблема:  

- В апреле заканчивается срок лицензии, 
поеду экзаменоваться в Екатеринбург, в жи-
лищную инспекцию. Нет, не волнуюсь, знаю 
и теорию, и практику. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

И эта работа высоко оценена. 
Руководитель проектов цифро-
вой трансформации в ООО «ЕВ-
РАЗ» Лариса Редькина награж-
дена высшей корпоративной 
наградой – стелой ЕВРАЗа. Тор-
жественная церемония прошла 
в ДК металлургов. 

- Наш уральский коллектив 
всегда был славен тем, что мы 
единая команда. Работаем вме-

сте, особенно в сложные вре-
мена. Плечом к плечу пройдем 
такую турбулентность, выйдем 
еще более сильными, тем более 
с такими лучшими людьми, как 
вы, - сказал в приветственном 
слове вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель дивизиона «Урал» 
Денис Новоженов.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗа.

Вера Реньжина.

�� акция

Ваш тонометр 
не врет?

Сегодня у тагильчан есть 
возможность бесплатно про-
верить техническое состоя-
ние аппаратов для измерения 
артериального давления.

Акцию «Будь уверен! Будь 
здоров!», приуроченную к Все-
мирному дню здоровья, прово-
дит Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 
метрологии (Росстандарт).

Специалисты безвозмездно 
проведут прием всех желающих 
проверить работоспособность 
тонометров. Эксперты готовы 
протестировать все виды тоно-
метров, кроме запястных.

В Нижнем Тагиле прием ве-
дут 7 апреля в Нижнетагиль-
ском филиале ФБУ «УРАЛ-
ТЕСТ», ул. Пархоменко, д. 
112, с 9.00 до 16.00.

Метрологи дадут заключе-
ние о точности показаний из-
мерительного прибора, расска-
жут о возможных причинах не-
исправности и дадут советы по 
его правильному применению.

Например, одной из самых 
частых причин неверных пока-
заний тонометров является не-
герметичность манжеты.

Справки по телефонам +7 
922-215-95-00, +7 (343) 236-
30-15, добавочный 356.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� соцсети

Врачи вышли  
в Телеграм
но диагнозы онлайн 
ставить не будут

Денис Новоженов и Лариса Редькина.

В Свердловской области в 
рамках федерального проекта 
«ЗдравКонтроль» созданы ме-
дицинские чаты в мессендже-
ре «Телеграм», где руководите-
ли больниц и их представители 
будут отвечать на вопросы жи-
телей.

Повысится ли таким образом 
доступность медпомощи, вопрос 
пока неясный. Нагрузка на меди-
ков и без того высока. Смогут ли 
они одновременно лечить и ком-
ментировать сообщения в Теле-
грам? С другой стороны, при су-
ществующем дефиците докто ров 
общение онлайн со специалистом 
в сфере здравоохранения для 
многих пациентов станет полез-
ным.

Между тем, жителей просят 
спрашивать в новом телеграм- 
канале по поводу качества мед-
обслуживания: есть ли проблема 
с записью к врачу, с вызовом док-
тора на дом, очередями в поликли-
никах, направлением на обследо-
вание и тестирование.

Назначение лечения и меди-
цинские советы выдавать в мес-
сенджере не станут. Поэтому не 
стоит выносить на всеобщее обо-
зрение результаты анализов. Но-
вый телеграм-канал – не альтерна-
тива телемедицине.

Еще один момент – нельзя раз-
мещать в сообщениях свои личные 
данные и требовать номера теле-
фонов и других контактов меди-
цинских работников. Как рассказа-
ли представители свердловского 
минздрава, чаты сформированы в 
каждом административном окру-
ге региона, они работают с 8.00 до 
20.00 с понедельника по субботу 
включительно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Выбор - за горожанами
В апреле в Нижнем Тагиле начнется голосование за одну из трех 

территорий, которые будут благоустроены в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда». В течение марта жители обсуждали эскизы проек-
тов: сквер Нижневыйский, парк Рудника и территорию по Черноисточинскому шос-
се от дома 19 до проезда дублера Черноисточинского шоссе. Территория, которая 
в результате наберет больше ответов «за», будет благоустроена уже в следующем 
году. Проголосовать можно с 15 апреля по 30 мая 2022 года на всероссийской плат-
форме za.gorodsreda.ru. Итоги подведут до 2 июня. 
А пока голосование еще не началось, корреспондент «ТР» пообщался с кураторами 
всех трех проектов и узнал, чем важен для жителей каждый из объектов. 

Куратор проекта района Черноисточинского 
шоссе  Римма ИЛЬИНА:  

- Многие спрашивают, а почему отремон-
тировать хотят именно эту территорию? Во-
первых, все невозможно сделать сразу. В 
прошлом году в мэрию поступили 11 пред-
ложений, из них выбрали три, которые се-
годня стоят на обсуждении, в том числе наш 
проект в районе Черноисточинского шоссе. 
Во-вторых, ГГМ - огромный район, но здесь 
всего одно отделение почты, и ее услуга-
ми пользуются многие, особенно пожилые 
люди. Поэтому благоустроить именно эту 
территорию крайне важно. На сегодняшний 
день она небезопасна, особенно для детей. 

Благоустройство предполагает разграничение пешеходной зоны 
от дороги. Появятся скамейки, красивое озеленение, качели, безо-
пасные спуски для граждан с ограниченными возможностями, пар-
ковка. Конечно, многим хотелось бы больше мест для парковки, их 
сейчас везде не хватает. Территория действительно нуждается в 
благоустройстве, мы призываем жителей за нее голосовать. 

Куратор проекта парка Рудника 
Марина КИБАРДИНА:  

- Парк был заложен в 1934 году и постро-
ен на общественных началах силами рабо-
чей молодежи, он стал любимым местом 
отдыха и занятий спортом. Правая часть, 
где растут сосны и елки – это природный 
ресурс. В послевоенные годы, как расска-
зывают ветераны, на левой стороне, около 
кинотеатра «Кристалл», посадили березо-
вую рощу. Каждые выходные семьи шахте-
ров выходили в парк, как на праздник. Были тан-
цевальная площадка, летний кинозал и библио-
тека, буфет, беседки, карусели, волейбольная 
площадка. На футбольном поле команда Рудни-
ка была самая лучшая, многие желали сразить-
ся с ней. Отдохнуть в парк приезжали не только 
из всех районов города, но и из соседних горо-
дов. Местная дискотека славилась своими дид-
жеями. Парк действовал, за ним ухаживали где-
то до 1991 года. После 90-х осталось футбольное 

поле, за которым следили жители, 
скашивали траву для скотины, по-
сле чего там можно было играть. 
Также в парке неоднократно прово-
дили Сабантуй и Масленицу. В на-
чале 2000-х, благодаря мэрии и де-
путатскому корпусу, заасфальтиро-
вали центральную аллею, установи-
ли детскую площадку и освещение. 
Зимой местный житель Александр 
Костылев ежегодно заливает каток 
и горку для ребят. 

Людей в парке всегда много, сейчас там зани-
маются скандинавской ходьбой, а мамы гуляют 
с колясками. После рассмотрения проекта жите-
лями решено восстанавливать футбольное поле, 
большую клумбу, площадку для выступлений. По-
явится современное освещение, детские и спор-
тивные зоны, по периметру парка расположится 
круговая дорожка, центральную аллею заасфаль-
тируют. Хочется верить в победу нашей террито-
рии, все жители согласны голосовать.  

Куратор проекта сквера Нижневыйский Ольга ИВАНКОВА:  

Подготовил Владимир СОНИН.

-  Ж и т е л и 
района дав-
н о  м е ч т а ю т 
о  р е м о н т е 
этой террито-
рии, ведь она 
о ч е н ь  в о с -
требована. К 
сожалению, 
на сегодняш-
ний день на-

бережная имеет значительное 
повреждение асфальтового по-
крытия, подпорных стенок. С 

жителями мы встречались два 
раза и обсуждали проект, был 
внесен ряд замечаний. Они ре-
шительно настроены голосо-
вать. Многие знают, какая ра-
бота запланирована. Мы разве-
шивали уведомительные объяв-
ления на подъездах, будем рас-
пространять информацию через 
соцсети и мессенджеры.  

Если говорить конкретно 
по проекту, то изначально нам 
предложили сделать все дорож-
ки из плитки, как у ДК «Юбилей-

ный», но жители в итоге решили 
использовать асфальтовое по-
крытие, потому что детям удоб-
нее ездить на велосипедах и са-
мокатах, к тому же, при эксплу-
атации асфальт более долгове-
чен. Наметили расширить дет-
ские площадки, запланировали 
объединить тротуаром сквер с 
участком в районе улицы Крас-
нознаменной, где находится му-
зей «Дом Черепановых». Идей 
много, например, обустройство 
мангальной зоны. Территория 
нужная. Там бегают спортсме-

ны, гуляют взрослые с 
детьми, отдыхают на 
пляже. Туда мы, кстати, 
попросили завезти пе-
ска. К сожалению, из-
за ЛЭП есть ограниче-
ния по преобразованию 
территории, к приме-
ру, не можем увеличить 
детскую площадку. Но 
в нашем районе в каж-
дом дворе есть хорошая 
детская площадка, а вот 
зона отдыха для жите-
лей Выи действительно 
нужна. 

  

Голосование 
начнется  

15 апреля!

Такими могут быть спорткомплекс и уличная мебель в парке Рудника.

Детский городок в эскизе сквера.

Обязательно при благоустройстве возвести спортивную площадку.

Акцент - на пешеходной зоне.  ФОТО АВТОРА.
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СФЕРА ЖКХ
�� ТКО

Подружить бы экологию  
с экономией
Что нельзя выбрасывать в общие контейнеры с 1 марта 2022 года

С марта запрещено оставлять на контейнерных пло-
щадках для ТКО системные блоки компьютеров, платы 
и жесткие диски, бытовую технику.  Не знаю, как с ком-
пьютерной техникой, но бытовую рухлядь тагильчане 
исправно носили на площадку ТКО или в бункеры для 
сбора крупногабаритных отходов.

Очередные требования к 
обращению с отходами 
I-IV классов опасности 

Минприроды РФ зафиксиро-
вало в приказе от 11.06.2021 
№399.В документе сказано, 
что юрлица и граждане долж-
ны сдавать опасные отходы на 
хранение и утилизацию в спе-
циальные пункты или магазины, 
торгующие техникой. За нару-
шение правил можно нарваться 
на штраф: с компаний взыщут 
100−500 тыс. рублей, граждани-
ну могут предъявить  1-4 тыся-
чи. 

Напомним, что приказ лишь 
расширил список предметов, 
требующих разделения с бы-
товым мусором - раньше пе-
речень состоял из 182 видов 
отходов. В общие контейнеры 
для ТКО нельзя было выбрасы-
вать ртутьсодержащие лампы, 
термометры, автошины, теле-
фоны, аккумуляторы, строи-
тельный мусор, спилы дере-
вьев и кустов, траву, химиче-
ские вещества и медицинские 
препараты.

Известно, что в Подмосковье 
по инициативе губернских вла-
стей  в частном секторе уста-
навливают «мегабаки», куда 
жители привозят бытовую тех-
нику, автопокрышки и т.п., а жи-
тели подмосковных МКД дав-
но пользуются разноцветными 
контейнерами для разных видов 
мусора. В Москве в связи с но-
выми требованиями Минприро-
ды запустили эксперименталь-
ный сервис «Вывоз ненужных 
вещей». 

А что в Тагиле? На всякий 
случай поинтересовались  в 
«Рифее», не планируют ли они 
предпринять  что-то подобное 
в союзе с другими участниками 
«большого» рынка – например, 
организовать места для сбо-
ра предметов, исключенных из 
разряда ТКО. 

Нам ответили, что подобных 
планов нет, организация мест 

накопления отходов в обязан-
ности регионального опера-
тора не входит. Это - ответ-
ственность лиц, управляющих 
домами, согласно минималь-
ному перечню услуг по надле-
жащему содержанию общего 
имущества. 

Старье  
берем?

Пенсионерка  Жанна Лысенко 
обратилась в «ТР» с вопросом о 
старом телевизоре, ставшем 
ненужным после покупки плаз-
мы:

- Куда мне его девать, если 
выносить бытовую технику на 
мусорку запретили? 

Вещь  габаритная, а кварти-
ра – маленькая. Готова запла-
тить, лишь бы кто-то приехал и 
забрал!

Мы подсказали читательни-
це телефоны нескольких орга-
низаций, которые занимаются 
не только вывозом, но и скупкой 
старой техники – можно выру-
чить от 100 рублей до 10 тысяч, 
в зависимости от качества ути-
ля. Как правило, это сервисные 
центры, где чинят технику с по-
мощью старых деталей или вы-
бирают из лома ценные фрак-
ции. По запросу в интернете в 
Тагиле таких обнаружилось мно-
го, основной ориентир - на сти-
ральные машины, холодильни-
ки, миксеры, фены, а  спрос на 
ламповые телевизоры низкий. 

Вот и Жанна Лысенко сооб-
щила о результатах следующее:

-  В один офис зашла – им 
нужно посмотреть да сфото-
графировать, и неизвестно, 
подойдет ли… По телефону 
другой фирмы сказали, что та-
ким старьем не занимаются. В 
третьей ответили, что на дом 
не выезжают. Вспомнила о ма-
стере, который когда-то ре-
монтировал мой телевизор, 
отыскала его телефон – он и 

выручил: приехал и забрал мой 
ящик.

Новые запреты обострили 
и вопрос разделения отхо-
дов. Читатели спрашивают: 
«Почему на федеральных ка-
налах идет реклама раздель-
ного сбора мусора, а у нас 
этим не занимаются?»

О раздельном сборе мно-
го говорили в начале реформы 
обращения с ТКО. Экологиче-
скую сознательность тогда мо-
тивировало удорожание услуг, 
и люди надеялись, что отсорти-
ровка только пластика и стекла 
на начальном этапе  позволила 
бы снизить норматив или тариф. 
Все, начиная с министра, отве-
чали, что региональному опера-
тору этим заниматься нецелесо-
образно – все равно весь мусор 
везут на полигоны в одной ма-
шине и только там сортируют.

Но никто не запрещал УК или 
ТСЖ организовать раздельный 
сбор на своем уровне. Все чаще 
можно увидеть на площадке ТКО 
специальный «зеленый» контей-
нер с отверстиями для просовы-
вания тары. Управляющие ор-

Контейнерная площадка общежития на улице Карла Маркса: наряду с общими контейнерами  
для ТКО стоят бункер для крупногабаритных отходов и зеленый контейнер для сбора вторсырья.

Где принимают опасные отходы?
Есть порядка 40 организаций, занимающихся сбором и утилизацией различного 

утиля. Среди предприятий, ведущих прием макулатуры, пластика, полиэтилена, 
стекла от учреждений, управляющих организаций и предприятий, наиболее из-
вестны ЭкоТагил (Пархоменко,38), Экосервис (В.Черепанова,62а), УБТ-Экология 
(Салдинское шоссе,5). 

Вышедшие из строя ртутные термометры, ртутно-кварцевые, ртутные и люми-
несцентные лампы принимают непосредственно от жителей: 

- в «Службе экологической безопасности» (Ломоносова, 7),
- в магазинах «СОМ» (Красноармейская, 79а, Свердловское шоссе, 31).
 Батарейки и другие элементы питания можно сдать в пунктах приема при ТЦ 

«Эльдорадо», «Лента», «М-Видео» (Свердловское шоссе, 31, Зари, 21, Садовая, 
81, Фрунзе, 13, Фрунзе, 56).

ганизации на взаимовыгодных 
условиях договариваются с ли-
цензированными ИП или ООО. 
Не последнюю роль в этом деле 
играет инициатива собственни-
ков. (Правда, добиться при этом 
расчета платы за услуги регопе-
ратора, исходя из фактического 
объема вывоза, смогли не мно-
гие).

Строительный 
мусор в законе 

Какой именно строитель-
ный мусор относится к ТКО, 
выяснилось в процессе судов 
и проверок ФАС. Это отходы 
текущего ремонта квартиры 
или общего имущества дома. 
К ТКО не относятся: отходы, 
образующиеся при строитель-
стве - разрушенные бетонные 
стены, кирпичи. 

Отходы текущих ремонтов – 
это межкомнатные двери, сня-
тые со стен обои, обрезь и лом 
гипсокартонных листов, отходы 
шпатлевки, рубероида, неза-
грязненные отходы линолеума, 
мусор от ремонтных работ.

В «Рифее» пояснили:
- Если таких отходов у потре-

бителя много, можно избежать 
захламления площадки и сде-
лать заявку на их вывоз через 
диспетчера компании (8-800-
234-02-43).  

Можно 
сэкономить

Тагильчане часто обраща-
ются в «Рифей» с вопросами о 
предъявлении платы при отсут-
ствии жителя. 

Например, одна бывшая 
свердловчанка, давно  пере-
ехавшая жить в Краснодарский 

край, попросила разобраться, 
почему ей продолжают начис-
лять плату за ТКО. 

В компании объяснили, что 
обновление данных, по которым 
проводятся начисления, проис-
ходит только в заявительном по-
рядке. Уведомить исполнителя 
услуги о смене места житель-
ства или продаже помещения 
обязан потребитель. Для это-
го следует обратиться в РИЦ, и 
не обязательно посещать офис 
компании - все документы мож-
но подать через электронную 
приемную на сайте РИЦ.

Направить заявление вместе 
с подтверждающими докумен-
тами необходимо в течение пяти 
рабочих дней с момента изме-
нений. Это правило касается не 
только переезда, но и пополне-
ния семьи, временного отсут-
ствия из-за учебы в другом го-
роде или работы  вахтовым ме-
тодом. 

Готовят 
поправки 

Разработан проект постанов-
ления Правительства России об 
изменениях в правилах предо-
ставления коммунальных услуг. 

Документ уточняет порядок 
перерасчета платы за обраще-
ние с ТКО при временном отсут-
ствии потребителей. Планируют 
изменить механизм корректиро-
вок платы – ввести конкретные 
формулы. 

Что еще важнее - участников 
договора на вывоз мусора хо-
тят наделить правом определять 
объемы услуги, исходя не из нор-
мативов, а из количества и емко-
сти мусорных контейнеров.  

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.
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Уважаемые тагильчане!
Предварительная запись на при-

ем к депутату Законодательного 
собрания Свердловской области 
Вячеславу Викторовичу ПОГУДИ-
НУ проводится по телефону: 

8 922 609 11 80. р
е

кл
ам

а

• Машиниста многоковшового 
экскаватора, з/п от 23800 р.

• Машиниста вилочного погрузчика, 
з/п от 19000 р.

• Моториста лафетной установки, 
з/п от 16600 р.

• Стропальщика, з/п от 17000 р.

• Оператора прессовщика, з/п от 21500 р.

• Электромонтера, з/п от 17000 р.

• Грузчиков, з/п от 35000 р.

• Бухгалтера, з/п от 25000 р.

Соцпакет, выплата з/п 2 раза в мес., 2/2, вахта, подробности по тел.: 8-992-011-51-23

Приглашаем на работу:

реклама

Владимир Путин назвал пять мер поддержки 
аграриев

Не менее 153 млрд. рублей дополнительно получат на кредиты 
аграрии, а центрам селекции и семеноводства будет выделено не 
меньше 5 млрд. рублей. Также будет существенно увеличено про-
изводство сельхозтехники, а стратегию развития агропромышлен-
ного комплекса скорректируют к июлю с учетом новых реалий. «РГ» 
публикует главные поручения президента по итогам совещания на 
эту тему.

 - Из госказны будет выделено дополнительно не менее 153 
млрд. рублей - прежде всего на льготные краткосрочные и инве-
стиционные кредиты.

- При снабжении удобрениями потребности российских агра-
риев должны быть в приоритете, лицензирования экспорта пока 
не будет, но вопрос обсудят в ближайшее время и решение будет 
исходя из интересов России.

- Для снижения импортной составляющей в производстве отече-
ственной сельхозпродукции на поддержку центров семеноводства 
и селекции будет выделено не менее 5 млрд. рублей.

- Будет существенно увеличено собственное производство сель-
хозтехники в сжатые сроки, правительство предусмотрит финан-
сирование.

- К июлю будет скорректирована стратегия развития АПК и рыбо-
хозяйственного комплекса в связи с новыми долгосрочными вызо-
вами, она включит исчерпывающий набор мер господдержки - еже-
годные темпы роста отрасли должны быть выше, чем по экономике 
в целом, сообщает РГ. Ру.

Открылась  выставка «Урал-АГРО-2022»

О бродячих собаках можно сообщить специалистам
В Свердловской области создали интерактивную карту, на которой указа-

ны контакты специалистов местных администраций, ответственных за отлов 
бродячих животных. Жители более чем 80 муниципалитетов могут позвонить 
либо обратиться по электронной почте и сообщить о наличии бездомных со-
бак в их населенном пункте.

С начала года только в центр управления регионом Свердловской области 
поступило 1100 жалоб на бродячих собак. За февраль и март отловлено более 
2 тысяч и стерилизовано более 1200 животных без владельцев. К дальнейшему 
устройству животных подключились волонтеры. Благодаря им более 850 собак 
пристроены – им нашли старых или новых хозяев, или забрали на передержку, 
сообщает ДИП Свердловской области.

Новый порядок назначения инвалидности

Правительство России утвердило новый 
порядок назначения инвалидности. Соот-
ветствующее постановление подписал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 
сайт кабмина.

Новый порядок сменит действующие до 
1 июля упрощенные правила, которые были 
временно введены из-за коронавируса. Но-
вовведения будут вводиться в три этапа. Так, 
с 1 июля граждане смогут самостоятельно 
выбирать формат прохождения медико-со-
циальной экспертизы - с личным присутстви-

ем или заочно. По действующему пока временному порядку возможен только 
заочный формат, а до его введения был только очный.

С 1 июня 2023 года пройти МСЭ можно будет и в дистанционном формате - с 
помощью интернета. Воспользоваться им смогут граждане, которые не соглас-
ны с решением бюро, намерены его обжаловать и пройти экспертизу повторно.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа 
сотрудников МСЭ к персональным данным, а направления будут распреде-
ляться между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого 
гражданина. Если гражданин не согласится с решением бюро, то сможет его 
обжаловать очно по месту жительства, сообщает РГ. Ру.

Весенний призыв стартовал
Президент России Владимир Путин под-

писал указ о весеннем призыве. Соответ-
ствующий документ опубликован на порта-
ле правовой информации.

Согласно указу, в Вооруженные силы (ВС) 
России призовут 134,5 тысячи россиян в 
возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе. Отмечается, что призыв пройдет в 
период по 15 июля 2022 года. В начале марта глава государства заявил, что 
солдат-срочников и призванных на военные сборы резервистов не планируют 
отправлять на Украину для участия в спецоперации Вооруженных сил России 
— в ней задействованы лишь профессиональные военные. Кроме того глава 
Минобороны Сергей Шойгу подтвердил, что граждан, призванных на военную 
службу этой весной, не станут отправлять в горячие точки. По словам главы 
Министерства обороны России, число граждан, которых призовут на службу, 
меньше, чем в прошлом году. Шойгу также поручил начать отправку новобран-
цев в войска в третьей декаде мая, сообщает РГ. Ру.

В Свердловской области от-
крылась 29-я агрономическая вы-
ставка «Урал-АГРО-2022». Свою 
продукцию презентуют более 90 
российских и белорусских пред-
приятий – производителей и по-
ставщиков сельскохозяйственной 
техники и оборудования.

«Наши сельхозпроизводите-
ли, предприятия, крестьянские 
и фермерские хозяйства могут 
увидеть «вживую» новые виды 
техники, оборудования, новые 
научные разработки. В области 
уделяется большое внимание 
поддержке аграриев. Необхо-
димо продолжать увеличивать 
меры поддержки, в том числе 
по техперевооружению», – от-
метил первый заместитель гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Алексей Шмыков, открывая 
мероприятие.

Традиционно в ходе выстав-
ки проходят переговоры и за-
ключаются контракты непо-

средственно между производи-
телями и главами хозяйств. Не-
которые экспонаты сразу после 
окончания выставки отправятся 
к свердловским аграриям. «В 
Свердловской области суще-
ствует программа по поддержке 
сельхозпроизводителей в части 
предоставления субсидий на 
приобретение новой техники и 
оборудования. Ежегодно на эти 
цели выделяется 300-350 млн.  
рублей. Возможно субсидиро-
вание затрат до 30%», – отметил 
министр АПК и потребительско-
го рынка Свердловской области 
Артем Бахтерев.

На выставке представлены и 
местные производители сель-
хозтехники и оборудования. Так, 
Ирбитское АО «Сельхозтехника» 
презентует роторные косилки и 
колесно-пальцевые, прицепные 
и навесные грабли. Кроме того 
предприятие занимается про-
изводством запчастей к импорт-

ной технике и в условиях санк-
ций планирует расширять пере-
чень выпускаемой продукции.

Новейшие разработки ротор-
ных установок по выращиванию 
растений представил и Ураль-
ский государственный аграрный 
университет. По словам сотруд-
ников вуза, их оборудование 
– замена импортным стеллаж-
ным системам, которые очень 
дороги и зачастую неудобны в 
обслуживании. В трехдневной 
программе выставки также за-
планированы семинары и со-
вещания, презентации, конкур-
сы, присвоение знака «Урал-АГ-
РО-2022».

Минздрав зарегистрировал отечественный препарат L-тироксин
В России в апреле начнут производить отечественный жизненно важный препарат 

L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия). Минздрав выдал регистрационное удо-
стоверение на лекарство, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что выпускать препарат будет российская фармкомпания ПФК «Обновле-
ние» в двух дозировках - 50 мкг и 100 мкг. Мощности компании позволяют производить 
L-тироксин в объеме 500 тысяч упаковок в месяц на начальном этапе, впоследствии они 
могут быть увеличены до 1 млн. упаковок в месяц. «Это позволит наладить выпуск важней-
шего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы, он эффективен в борьбе с 
тяжелыми нарушениями эндокринной системы», - пояснили в Минздраве.

Ранее препарат L-тироксин из-за ажиотажного спроса исчез с полок аптек. Жители Рос-
сии с 1 по 14 марта приобрели в аптеках почти 3 млн. упаковок препарата, тогда как за весь 
2021 год было продано 12,6 млн. упаковок. Таким образом, спрос на этот препарат за 2 
недели марта превысил трехмесячную норму потребления. Сейчас поставки лекарства в 
аптеки возобновлены, сообщает РГ. Ру.

Не стало Владимира Жириновского
После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жиз-

ни лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, сообщил 
председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это же подтвер-
дили во фракции. «Только что сообщили, после тяжелой и 
продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович 
Жириновский. Давайте почтим его память», - сказал Воло-
дин. После минуты молчания работа Госдумы была прерва-
на на час. Об этом же Володин написал в своем Telegram-
канале. «Яркий, талантливый политик. Человек, который 
глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел», - 
отметил он. «Работая в Госдуме, он всегда был в гуще собы-
тий», - добавил спикер. «Его личность настолько масштабна, 

что без него трудно представить историю развития политической системы современной 
России», - уверен Володин. Он отметил, что лучшая оценка деятельности политика - неиз-
менная поддержка избирателей, сообщает РГ. Ру.

Стелс встречаем в масках
Об этом в прямом эфире заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел 

Креков. Главные моменты его общения с журналистами:
- Снижение заболеваемости коронавирусом в нашей области очевидно. Уменьшаются 

и показатели по ОРВИ: они опустились ниже уровня эпидпорога.
- В городах области практически не фиксируем заболеваемость классическим гриппом.
- Количество коек для лечения больных COVID-19 в регионе самое низкое за все вре-

мя пандемии. Однако сохранен 20-процентный запас мест для тяжелых случаев течения 
инфекции.

-Постепенно подходим к тому, что люди, заболевшие ковидом с осложненным 
анамнезом, будут лечиться только в инфекционных отделениях больниц, остальные 
стационары полностью перейдут на прежние основные направления работы.

- Несмотря на снижение ковидной статистики, эксперты не исключают новую волну 
коронавируса в апреле.

- Масочный режим не отменяется и продолжает действовать. Это связано, в том чис-
ле, с ситуацией во Вьетнаме, Китае, Тайланде и других странах Юго-Восточной Азии, где 
много российских туристов. Здесь коронавирус все еще активно распространяется, хотя 
по опасности для здоровья он несравним со штаммом дельта.

- После завершения весенних каникул ситуация в школах по заболеваемости нормаль-
ная. Нет закрытых учреждений образования, классы на карантине есть, но по причинам 
ОРВИ. Но их также значительно меньше, чем прежде.

- Ожидаемый новый штамм коронавируса стелс-омикрон развивается в сторону роста 
масштабов заразности и уменьшения тяжести протекания болезни. 
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�� ситуация

Страшный сон  
тагильской хозяйки

�� вопрос-ответ

Магазины 
сохраняют 
привычный 
формат

«В конце прошлого года в нашем 
доме по адресу: Грибоедова, 1а, за-
крылся магазин «Тагилхлеб», рабо-
тавший здесь много-много лет. Этот 
факт очень расстроил живущих в 
близлежащих домах. Особенно пен-
сионеров, потому что теперь за про-
дуктами стало ходить далековато. 
Сначала думали, что закрыли на ре-
монт. Но помещение продолжало пу-
стовать. И вот недавно в нем разме-
стили пункт выдачи товаров интер-
нет-магазина. Слышал, что и другие 
магазины «Тагилхлеба» закрываются. 
Что все-таки происходит?»

(Из письма в редакцию пенсионе-
ра Василия Пономаренко)

Действительно, ранее обеспокоенные 
тагильчане сообщали о массовом закры-
тии торговых точек «Тагилхлеба» в горо-
де. На сегодняшний день из 55 фирмен-
ных магазинов работают всего 12. При-
чину закрытия в пресс-службе предпри-
ятия объяснили, во-первых, из-за сни-
жения рентабельности, так как торговые 
точки располагались близко к магазинам 
федеральных сетей. А во-вторых - пото-
му что часть помещений собственник ре-
шил сдать в аренду или продать под дру-
гие виды деятельности.

В компании заявили, что закрытие ма-
газинов никак не связано с экономиче-
ской ситуацией в стране. 

- Эти торговые точки в Нижнем Таги-
ле были арендованы. Мы предоставляли 
помещение и поставляли свою продук-
цию. Экономическую деятельность таких 
магазинов мы не вели. В течение двух 
лет у арендаторов образовалась боль-
шая задолженность перед нашим пред-
приятием, и руководством было принято 
решение расторгнуть договоры аренды. 
Но нам было важно, чтобы фирменные 
магазины «Тагилхлеб» сохранили при-
вычный формат магазина продуктов у 
дома и по-прежнему давали возмож-
ность тагильчанам приобрести продукты 
местных производителей. Сейчас новые 
арендаторы приводят магазины в поря-
док, заключают договоры, - сообщили в 
пресс-службе АО «Тагилхлеб».

Некоторые помещения, где ранее рас-
полагался «Тагилхлеб», больше не откро-
ются, их решено сдать в аренду или про-
дать. Видимо, к таким относится магазин 
на Грибоедова, 1а, о котором написал 
наш читатель.

Что касается самого предприятия, 
то на данный момент завод работает в 
прежнем режиме – каждый день, кругло-
суточно. Задействовано все оборудова-
ние. Продукция «Тагилхлеба» поставля-
ется во все торговые сети Нижнего Таги-
ла, а также во многие города Свердлов-
ской области. 

Весна на дворе. Наледи, лужи. 
Сквозняки и простуда. Авитаминоз. 
Послушалась врачей: «Надо в рацион 
включать больше овощей», и реши-
ла на днях приготовить салат из ка-
пусты с морковкой. Спохватилась – а 
овощи-то закончились. Я в магазин: 
беру вилок капусты, поднимаю голо-
ву и вижу ценник – 97 рублей!!! И это 
еще по льготной стоимости. Рядом в 
коробке – остатки моркови по 90 ру-
блей за килограмм. 

И это не заморские фрукты, какие-ни-
будь фейхоа, авокадо, зависящие от санк-
ций, курса валют. Это исконно российские, 
наши, уральские, любимые и всегда необ-
ходимые овощи. Получается, что борщ се-
годня или витаминный салат – страшный 
сон любой тагильской хозяйки?

Ответ на мои возмущенные вопросы 
у продавца был стандартный: «По какой 
цене нам привозят, по такой и продаем».

Внятные пояснения о том, почему 
именно эти овощи стали лидерами ро-
ста цен среди даже не продуктов, а всех 
товаров и услуг в России, я нашла в фе-
деральных СМИ. Торговые сети действи-
тельно столкнулись с нехваткой ово-
щей открытого грунта и резким ростом 
цен на них, в первую очередь - на капусту 
и морковь.

Аналитики объясняют так: местный 
урожай 2021 года заканчивается, моло-
дая капуста в Турции, Египте и Узбеки-
стане пока не созрела. За март цены на 
капусту у поставщиков выросли на 56%, 
на морковь – на 47%, на свеклу – на 62%.

Представители розничных сетей от-
мечают, что начинается традиционное 
межсезонье продолжительностью 1-1,5 
месяца, когда местные прошлогодние 
овощи закончились, а на рынок поступа-
ет дорогой импорт.

Также ряд местных производителей мо-
гут придерживать продажу овощей, ожи-
дая роста цен. Кстати, эксперты отмечают, 
что в 2021 году заметно сократились по-
севные площади под капустой после не-
скольких подряд провальных для продук-
та сезонов. По данным Росстата, в 2021 

году площадь под капустой в хозяйствах 
всех категорий сократилась на 7,2%, а ва-
ловый сбор уменьшился на 10,4%.

В этот весенний сезон российские 
производители овощей вошли с низкими 
запасами: по данным Росстата на начало 
марта, у крупных предприятий на хране-
нии оставалось на 35% меньше, чем го-
дом ранее.

И слабо обнадеживающая информация. 
В Минсельхозе заявляют, что риск нехват-
ки овощей на внутреннем рынке исклю-
чен. По таможенным данным, с начала 
этого года по 20 марта импорт картофеля 
в Россию вырос на 5%, моркови, репы и 
столовой свеклы – на 7,8%, а капусты – на 
39,1%. Поставки из Египта, Китая, Турции, 
Израиля и Азербайджана стабильны, а до 
30 сентября на овощи обнулены импорт-
ные пошлины. Как отмечают в Минсельхо-
зе, поступление на рынок овощей нового 
урожая будет способствовать стабилиза-
ции ценовой ситуации.

Зато, говорят, подешевели огурцы. 
Срочно переходим на окрошку?

ФОТО АВТОРА.

�� инициатива

Товар без чека

ИНФОГРАФИКА АНТОНА ИСАЕВА.

Минпромторг выступил с предложением разрешить 
магазинам не выдавать бумажные кассовые чеки после 
каждой покупки: такая мера призвана сократить расхо-
ды на ленту для касс. Соответствующее заявление со-
держится в письме замглавы министерства Виктора Ев-
тухова в Федеральную налоговую службу. 

Кассовая лента значительно подорожала, и если цены 

останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости 
приведет к росту издержек розничной торговли в год прибли-
зительно на 30 млрд. рублей. В документе также отмечается, 
что зарубежные поставщики кассовой ленты снизили отгрузки 
товара, но ритейлеры пока не обеспокоены дефицитом бумаги 
– позаботились о запасах на год вперед.

В ФНС обратили внимание на то, что одна из основных це-
лей кассовой реформы – защита интересов российского биз-
неса от нечестной конкуренции со стороны участников рынка, 
сокращающих расходы путем уклонения от налогов. Инициа-
тива о необязательной выдаче чеков может спровоцировать 
всплеск подобной недобросовестной конкуренции.
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05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 16+

23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 16+
02.45 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

05.05 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Дальние рубежи” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 16+

КУЛЬТУРА

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

06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Лидия Зве-
рева 12+

07.35 Д/ф “Вадим Шверубович. 
Честь имею” 12+

08.35, 21.15 Цвет времени. Вален-
тин Серов 12+

08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о 
нём” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век. Встреча с ки-

норежиссером Алексеем 
Германом в Концертной 
студии “Останкино” 12+

12.25 Т/с “Предки наших предков. 
Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов” 12+

13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени. Уильям Тёр-

нер 12+
14.15 Д/ф “Мгновения Ефима 

Копеляна” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 12+
16.25 Цвет времени. Карандаш 

12+
17.45 К 65-летию Михаила Плет-

нёва. Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского. За-
пись 1978 г. 12+

18.40 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+

20.45 Д/ф “20-й блок. Охота на 
зайцев” 12+

21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+

22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо исто-

рии” 12+
01.00 К 65-летию Михаила Плет-

нёва. Михаил Плетнёв на VI 
Международном конкурсе 
им. П.И. Чайковского. За-
пись 1978 г. 12+

02.00 Острова 12+
02.40 Цвет времени. Владимир 

Татлин 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все 
говорят об этом 16+

09.00 Новости ТМК 16+
09.10, 14.45 Прокуратура на стра-

же закона 16+
10.05 Х/ф “Ангел” 12+
11.45, 17.45 Д/ф “Наша марка” 

12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.45 О личном и наличном 12+
14.05 Мое родное 12+
16.05 Х/ф “Сын” 16+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

19.00, 21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

23.00 Т/с “Улыбка пересмешни-
ка” 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+

09.00 Звезды в Африке 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Х/ф “Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

“Идеальная семья” 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Война семей” 

16+
23.00 Х/ф “Бармен” 16+
00.50 Х/ф “Ночная смена” 18+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с “Глухарь. Продолже-
ние” 16+

09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
“Посредник” 16+

13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/с 
“Мужские каникулы” 12+

18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
09.00 Т/с “Тест на беременность” 

16+

11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Насмешка судьбы.” 
12+

16.55 Д/ф “90-е. Уроки пласти-
ки” 16+

18.10, 00.30, 05.40 Петровка, 38 
16+

18.30 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты” 12+

22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Удар властью. Виктор 

Гришин” 16+
01.25 Д/ф “Инна Гулая и Геннадий 

Шпаликов. Любовь-убий-
ство” 16+

02.05 Д/ф “Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир” 12+

04.20 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 23.35 
Новости

08.05, 01.45 Все на Матч! 12+
11.05, 14.35, 05.05 Специальный 

репортаж 12+
11.25 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров против 
Манука Диланяна. Транс-
ляция из Москвы 16+

11.55 Профессиональный бокс. 
Георгий Челохсаев про-
тив Мухаммадсалима Со-
тволдиева. Трансляция из 
Москвы 16+

12.30 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с “Агент” 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции “Восток”. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) 
- “Трактор” (Челябинск). 
Прямая трансляция 0+

21.15, 07.05 Громко 12+
22.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волканов-
ски против Чэн Сон Джунга. 
Петр Ян против Алджэмей-
на Стерлинга. Трансляция из 
США 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Болонья” - “Сампдория”. 
Прямая трансляция 0+

02.30 Тотальный футбол 12+
03.00 Х/ф “Рождённый защи-

щать” 16+
05.00 Новости 0+
05.25 Наши иностранцы 12+
05.55 Д/ф “Золотой дубль” 12+

ОТР

06.00 Дом “Э” 12+
06.30 Клуб главных редакторов 

12+
07.10, 20.40 Большая страна 12+
08.05 Д/ф “Горький привкус 

любви, или Список фрау 
Шиндлер” 12+

09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Активная среда 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Берегись автомоби-

ля” 12+
13.45 Новости Совета Федерации 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.50 Свет и тени 12+
18.20, 23.40 За дело! 12+
19.00 Х/ф “Помнить” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
00.15 Д/ф “Петербург космиче-

ский” 6+
03.20 Потомки. Юлия Друнина. 

Женское имя войны 12+
03.50 Домашние животные 12+

04.20  Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Д/с “Открытый космос” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф “Дело было в Пенько-

ве” 12+
11.15 Д/с “Неизвестная война” 

16+
13.20 Не факт! 12+
14.10, 03.45 Т/с “Крапленый” 16+
18.25 Д/с “Москва фронту” 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с “Оружие непобеди-

мых” 16+
19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Д/ф “12 апреля - Всемир-

ный день авиации и космо-
навтики” 16+

00.30 Т/с “Закон & порядок. От-
дел оперативных расследо-
ваний-4” 16+

03.00 Д/ф “Одесса. Герои под-
земной крепости” 12+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Мама” 18+
01.00 Х/ф “Багровый пик” 18+
03.00, 03.45, 04.15 Исповедь экс-

трасенса 16+
05.00 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 16+

05.55 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Троя” 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Отель “Артемида” 

18+
02.10 Х/ф “Оскар” 12+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30, 03.10 М/с “Лунтик” 0+
09.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.25 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Фиксики. Новенькие” 

0+
16.25 М/с “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.50 М/с “Черепашки” 0+
17.45 М/с “Три кота” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Кошечки-собачки” 0+
22.10 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/ф “Винни-Пух” 0+
23.00 М/ф “Винни-Пух идёт в 

гости” 0+

23.15 М/ф “Винни-Пух и день 
забот” 0+

23.35 М/ф “Дед Мороз и лето” 0+
23.50 М/ф “Петя и Красная Ша-

почка” 0+
00.10 М/ф “Птичка Тари” 0+
00.20 М/ф “Рикки-Тикки-Тави” 0+
00.40 М/ф “Жирафа и очки” 0+
00.50 М/с “Нильс” 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Знахарь” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 17.50, 02.35, 14.05, 16.15, 

03.20, 15.10, 04.05 Дела 
судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
01.20, 01.45, 02.10 Исторический 

детектив с Николаем Валу-
евым 12+

04.50 Х/ф “Цирк” 6+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.15 М/ф “Смывайся!” 6+
09.55 Х/ф “Стекло” 16+
12.25 Х/ф “Люди Икс. Апокалип-

сис” 12+
15.20, 19.00, 19.30 Т/с “Сёстры” 

12+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и орден 

Феникса” 16+
22.40 Х/ф “Хроники Нарнии. По-

коритель зари” 12+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф “Неизвестный” 16+
03.25 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Предсказания. 2022” 
16+

06.40, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.45 Давай разведёмся! 
16+

09.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.00, 00.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 01.45 Т/с “Порча” 16+
13.35, 02.10 Т/с “Знахарка” 12+
14.10, 02.40 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Моя любимая мишень” 

12+
19.00 Х/ф “Любовь матери” 16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00 Неделя в Тагиле 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Мама в деле 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+
19.00, 04.00, 07.00 Язык танца 16+
19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+
21.30, 01.30 Новости 16+
21.45, 01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф “Сильвия” 16+

 ТЕЛЕКОН

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
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12 апреля • ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

01.05, 03.05 Информацион-
ный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Байконур. Первый на пла-

нете Земля 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с “Земский доктор” 16+
02.45 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

05.00 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Северные рубежи” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Дальние рубежи” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Купечество 

12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Считаю себя 

ленинградцем” 12+
12.00 Д/ф “Крым. Мыс Плака” 

12+
12.30 Т/с “Предки наших предков. 

Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль” 12+

13.15 Т/с “Первые в мире. Кос-
мические скорости Штерн-
фельда” 12+

13.30 Игра в бисер 12+
14.10, 01.50 Д/ф “Верхняя точка” 

12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45, 01.05 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Михаил Плетнёв 
и Российский национальный 
оркестр. Запись 1992 г. 12+

18.30 Цвет времени. Илья Репин. 
“Иван Грозный и сын его 
Иван“ 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Федор Достоевский. 
Казнь 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.45 Д/ф “Орбитальный басти-
он” 12+

21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо исто-

рии” 12+
00.35 Д/ф “Испания. Теруэль” 12+
02.35 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. “Крик“ 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все 
говорят об этом 16+

10.05, 16.05, 23.00 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.30, 06.20 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 
16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Х/ф “Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

“Идеальная семья” 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Война семей” 

16+
23.00 Х/ф “Жених” 12+
00.50 Х/ф “Zomбоящик” 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Открытый микрофон 16+
04.10 Comedy Баттл 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.15 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

07.00 Х/ф “Ветер северный” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Военная разведка. Север-
ный фронт” 12+

18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.40  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Тест на беременность” 

16+

11.05, 18.10, 00.30, 05.40 Петров-
ка, 38 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+

11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
12+

13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.15, 02.45 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Ужин на шестерых.” 
12+

16.55 Д/ф “90-е. Выпить и за-
кусить” 16+

18.30 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты-2” 12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Назад в СССР. Косми-

ческая мечта” 12+
00.45 Д/с “Приговор” 16+
01.30 Прощание 16+
02.10 Д/с “Женщины, мечтавшие 

о власти” 12+
04.20 Д/ф “Алексей Жарков. 

Эффект бабочки” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 23.15, 02.00 Все на 
Матч! 12+

11.05 Х/ф “Проклятый Юнайтед” 
16+

13.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Т/с “Агент” 16+
19.00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции “Запад”. ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Реал” (Ма-
дрид, Испания) - “Челси” 
(Англия). Прямая транс-
ляция 0+

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Бавария” (Гер-
мания) - “Вильярреал” (Ис-
пания) 0+

05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. “Фламенго” (Брази-
лия) - “Тальерес” (Аргенти-
на). Прямая трансляция 0+

07.30 Правила игры 12+

ОТР

06.00, 09.40, 00.45 Активная сре-
да 12+

06.30 Воскресная Прав!Да? 12+
07.10, 08.45, 13.45, 20.40 Большая 

страна 12+
08.05, 00.05 Д/ф “Петербург 

космический” 6+
09.00, 17.15 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Помнить” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.50 Финансовая грамотность 

12+
18.20, 23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.40 Потомки. Королёв. Открыв-

ший дорогу в космос 12+
03.20 Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.10, 03.45 Т/с “Крапле-
ный” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+

09.25, 18.45 Специальный репор-
таж 16+

09.40 Х/ф “Три тополя на Плю-
щихе” 12+

11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.25 Д/с “Москва фронту” 16+
19.00 Д/с “Оружие непобеди-

мых” 16+
21.25 Улика из прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Д/ф “Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС” 16+
00.45 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний-4” 16+

03.10 Д/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Омен. Перерожде-

ние” 18+
01.00 Х/ф “Шакал” 18+
02.45, 03.45, 04.30 Исповедь экс-

трасенса 16+
05.15 Тайные знаки 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 16+

05.55 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “И грянул шторм” 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Под водой” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 6+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.30, 03.10 М/с “Лунтик” 0+
09.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.25 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
16.25 М/с “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.50 М/с “Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь” 0+
19.00 Х/ф “Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Белка и Стрелка. 

Лунные приключения” 0+
22.00 М/с “Белка и Стрелка. 

Озорная семейка” 0+
22.10 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/ф “Тайна Третьей пла-

неты” 0+
23.40 М/ф “Ивашка из дворца 

пионеров” 0+
23.50 М/ф “Катерок” 0+

00.00 М/ф “Каникулы Бонифа-
ция” 0+

00.20 М/ф “Дюймовочка” 0+
00.50 М/с “Нильс” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Цирк” 6+
06.20, 00.40 Д/с “Открытый кос-

мос” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “Москва-Кассиопея” 6+
11.35 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 6+
13.15, 17.50, 14.05, 16.15, 15.10 

Дела судебные 16+
17.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Свои” 16+
02.25, 02.50, 03.15, 03.40 Истори-

ческий детектив с Николаем 
Валуевым 12+

04.05 Х/ф “Светлый путь” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.40 Х/ф “Кошки против со-

бак” 0+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 

16+
14.15 Х/ф “Родком” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сёстры” 

12+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и принц-

полукровка” 12+
23.00 Х/ф “Дом странных детей 

мисс Перегрин” 16+
01.25 Х/ф “Люси в небесах” 18+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.45 Давай разведёмся! 
16+

09.55, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.55 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 01.45 Т/с “Порча” 16+
13.40, 02.10 Т/с “Знахарка” 12+
14.15, 02.40 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Моя чужая дочка” 12+
19.00 Х/ф “Семейный портрет” 

16+
23.00 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30 Актуальная тема 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.45 Маленький театр 16+
15.00, 06.00 НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. Дети 
16+

19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-
нер 16+

19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Солнце в ночи” 16+
03.30 Сад поэтов 16+

 ТЕЛЕКОН

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 16+
23.00 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 16+
02.45 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Дальние рубежи” 16+
23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.30 Т/с “Порох и дробь” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Высший свет 

12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “И это всё о 

нём” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “Арам Хачату-

рян” 12+
12.10 Т/с “Забытое ремесло. 

Шорник” 12+
12.30 Т/с “Предки наших предков. 

Русский каганат. Государ-
ство-призрак” 12+

13.15 Т/с “Первые в мире. Луно-
ход Бабакина” 12+

13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Пьер Паоло Пазолини “Еван-

гелие от Матфея” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.45, 00.50 К 65-летию Михаила 

Плетнёва. Михаил Плетнёв. 
Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Запись 1987 г. 12+

18.25 Т/с “Забытое ремесло. 
Старьевщик” 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи с Кириллом 

Кяро. Сергей Эйзенштейн. 
Секреты мастера 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта. “План Мар-

шалла. 1947” 12+
22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо исто-

рии” 12+
01.30 Больше, чем любовь 12+
02.10 Д/ф “Верея. Возвращение 

к себе” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все 
говорят об этом 16+

10.05, 16.05, 23.00 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.40, 06.30 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 
16+

09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф “Ольга” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
“Идеальная семья” 16+

20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Война семей” 

16+
23.00 Х/ф “Наша Russia” 16+
00.40 Х/ф “Отель “Белград” 12+
02.30 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.10, 07.00 Т/с “Воен-
ная разведка. Северный 
фронт” 12+

07.55, 09.30, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с “Военная развед-
ка. Первый удар” 12+

18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.05, 02.45  Т/с 
“След” 12+

23.10 Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+

03.20, 03.55, 04.20 Т/с “Детекти-
вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Т/с “Тест на беременность” 

16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.35, 05.15 Мой герой 12+

14.55 Город новостей
15.15, 02.50 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Смерть на зелёном 
острове” 12+

16.55 Д/ф “90-е. Звёздное до-
стоинство” 16+

18.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Хамелеон” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с “Приговор” 16+
00.45 Д/ф “90-е. Вашингтонский 

обком” 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Два председате-

ля. Остановка на пути в 
Кремль” 12+

04.20 Юмористический концерт 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.00 Новости
08.05, 18.05, 21.15, 23.25, 02.00 

Все на Матч! 12+
11.05 Х/ф “Андердог” 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35 Специальный репортаж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф “Проклятый 

Юнайтед” 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции “Восток”. “Трактор” 
(Челябинск) - “Металлург” 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 0+

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Зенит” (Санкт-Петербург) 
- “Цмоки-Минск” (Белорус-
сия). Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Атлетико” 
(Испания) - “Манчестер 
Сити” (Англия). Прямая 
трансляция 0+

02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Бенфика” (Пор-
тугалия) 0+

04.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. “Коринтианс” (Бра-
зилия) - “Депортиво Кали” 
(Колумбия). Прямая транс-
ляция 0+

07.00 Голевая неделя 0+
07.30 Человек из футбола 12+

ОТР

06.00, 23.40 Фигура речи 12+
06.30 За дело! 12+
07.10, 08.45, 20.45, 13.45 Большая 

страна 12+
08.05 Д/ф “Петербург космиче-

ский” 6+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Табор уходит в небо” 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.50 Активная среда 12+
18.20, 23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Мне не больно” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
00.10 Д/ф “Титаник” 12+
03.20 Потомки. Константин Си-

монов. Стихи, помогающие 
выжить 12+

03.50 Домашние животные 12+
04.20  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.15, 14.10, 03.45 Т/с “Крапле-
ный” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15 Х/ф “Чужая родня” 12+
11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.25, 03.10 Д/с “Москва фрон-

ту” 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с “Оружие непобеди-

мых” 16+
21.25 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний-4” 16+

02.15 Х/ф “Обнаженная натура” 
12+

03.30 Д/с “Оружие Победы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Полтергейст” 18+
01.00 Х/ф “От колыбели до мо-

гилы” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Т/с “Дежурный ангел” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

05.55, 04.35 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Судный день” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “24 часа на жизнь” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30, 03.10 М/с “Лунтик” 0+
09.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.25 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Супер МЯУ” 0+
16.25 М/с “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.50 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
18.30 М/с “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Деревяшки” 0+
22.10 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
00.50 М/с “Нильс” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Светлый путь” 12+

05.45, 10.10 Т/с “Сучья война” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 17.50, 03.40, 14.05, 16.15, 

04.25, 15.10 Дела судеб-

ные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+

19.25, 20.05 Игра в кино 12+

20.45, 21.35 Слабое звено 12+

22.30 Назад в будущее 16+

23.15 Т/с “Свои” 16+

00.40 Д/с “Открытый космос” 12+

02.25, 02.50, 03.15 Исторический 

детектив с Николаем Валу-

евым 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

10.15 Х/ф “Хроники Спайдерви-

ка” 12+

12.05 Форт Боярд. Возвращение 

16+

14.15 Х/ф “Родком” 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сёстры” 

12+

20.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1” 16+

22.45 Х/ф “Дамбо” 6+

00.55 Х/ф “Неизвестный” 16+

02.45 Т/с “Воронины” 16+

05.05 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.40 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.30 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.20, 02.20 Т/с “Порча” 16+

13.50, 02.45 Т/с “Знахарка” 12+

14.25, 03.15 Т/с “Верну любимо-

го” 16+

15.00 Х/ф “Любовь матери” 16+

19.00 Х/ф “Чужой грех” 16+

22.50 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+

09.15, 14.30, 21.45, 01.45 Факты в 

лицах 16+

09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+

10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Дневники ма-

тери 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 

сплошная” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 

16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 

16+

14.45 Скажите, доктор! 16+

15.00, 06.00 НЛП: нестандартно 

и легко о психологии 16+

19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+

19.30, 04.30, 07.30 Bricsтервью 16+

02.00 Проект 123/19 16+

03.30 Сад поэтов 16+

 ТЕЛЕКОН

Телепрограмма не предоставлена 

телекомпанией
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«ТР»-ДОКТОР
�� советует специалист

Правила долгой жизни
�� экспресс-опрос

Входите ли вы в число 
здоровых?

Такой вопрос мы задавали тагильчанам накануне 7 апреля 
- Дня здоровья. Кстати, это отличный повод завести хотя бы 
одну новую полезную привычку. Психологи утверждают, что 
один из первых шагов на пути отказа от чего-то вредного, к 
примеру, от курения - выбор конкретной даты.

К чему стремиться? ВОЗ утверждает, что в группу ЗОЖ 
входят люди некурящие, те, кто каждый день употребляют не 
менее 400 граммов овощей и фруктов, не более пяти грам-
мов соли, около пяти чайных ложек сахара, включая все про-
дукты, где присутствует сладость, поддерживают физиче-
скую активность и почти полностью отказались от алкоголя. 
Задумайтесь, входите ли вы в число таких людей?   

Елена КОЧЕТКОВА, сотрудница ЕВРАЗ НТМК:
- Скажу честно: не знаю ни одного человека, который бы жил по 

описанной вами схеме. Конечно, многие стараются больше дви-
гаться, меньше есть вредного, некоторые коллеги бросили курить. 
Но никто не зациклен на подсчете калорий, граммов соли и саха-
ра. Разве что шагомеры теперь у всех.

Пожалуй, очень близка к ЗОЖу была моя мама. Она и с палками 
каждый день ходила, и ела только полезную пищу: овощи, каши, 
рыбу на пару. Сама готовила какие-то витаминные смеси и напит-
ки. Смотрела передачи про здоровье по телевизору и пользова-
лась советами. Шутила: «До 100 лет доживу!» Ушла в 70…

Поэтому я на ЗОЖе не зацикливаюсь. Мясо не люблю, практи-
чески не ем, предпочитаю супы, салаты, каши. Если хочется шоко-
ладку или мороженое – покупаю. Работа нервная, жизнь короткая 
– зачем себя лишать маленьких радостей? Единственное, практи-
чески отказалась от хлеба. Бутерброд утром и все. Но это не для 
ЗОЖа, а для талии. 

Выходные всегда проводим активно: зимой на лыжах, с вес-
ны до осени – в саду. На спортзал времени нет, да и возраст, как 
ни беги от него, дает о себе знать. То одно болит, то другое, уже 
сложно выполнять программу, которую составил тренер пять лет 
назад. Если почувствую, что нагрузки не хватает, буду ходить с 
палками, многие соседки занимаются и меня зовут. 

Ирина ГРИГОРЬЕВА, педагог дополнительного образова-
ния:

- В жизни у меня всегда было одно увлечение, казалось бы, не 
связанное с ЗОЖ, это литература. Но вот три года назад перенес-
ла операцию на суставах, и в качестве реабилитации стала посе-
щать бассейн в ФОКе рядом с домом на Гальянке. Позже позна-
комилась там с чудесными тренерами по аквааэробике.  Ребята 
очень позитивные, грамотные, продвинутые. Каждое занятие – 
адреналин и только положительные эмоции.

Так, в один день фитнес в воде стал моей новой полезной при-
вычкой. 

Сегодня, спустя время, я,  гипертоник со стажем, уже не помню, 
что такое скачки давления. Забыла про боли в спине, суставах. 

В бассейне не так, как в тренажерном зале, были заметны мои 
некогда «пышные» формы. Поэтому я не комплексовала, спокой-
но занималась, в итоге и похудела, и обрела новый круг общения.  

Но книги не бросила, потому что это действенный антистресс: 
чтение тоже очень полезная привычка. Книги успокаивают, позво-
ляют фантазировать и моментально менять окружающую обста-
новку.

Интересные выводы сделала, когда, в качестве самообразо-
вания, изучила, какими здоровыми привычками обладали знаме-
нитые классики.

Скажем, Лев Толстой прославился как человек отменного здо-
ровья, который до преклонных лет оставался в прекрасной физи-
ческой форме и осваивал новые виды спорта, например, вело-
сипед. Он отказался от вредных привычек, стал вегетарианцем.

А великий Пушкин утро начинал, как его литературный герой 
Евгений Онегин, принимая ванну со льдом. Владимир Набоков за-
нимался теннисом. Александр Куприн – классической борьбой. 
Это лучше всего доказывает, что в здоровом теле - здоровый дух 
и ум.

Елена БАКШАЕВА, дизайнер:
- Для меня здоровье делится на ментальное и физическое. В 

плане физического здоровья все просто: нужно ложиться спать 
до 11 вечера, чтобы на сон оставалось около 8 часов, гулять, де-
лать гимнастику, есть то, что не делает тебя толстым и больным 
(в моем случае это сладкое и разные булки). Также необходимо 
пить много воды. 

Чуть сложнее достичь хорошего психического здоровья, но есть 
пара простых способов: нужно стараться находить повод для сме-
ха, фокусироваться на красивом и добром, общаться с теми, с кем 
ты чувствуешь себя комфортно, как будто дома.

Ксения БАДАНИНА, сотрудница Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств:  

- Я отношусь к ЗОЖ положительно по всем категориям. Было 
время, когда пыталась минимизировать в своем рационе сахар и 
соль, но, к сожалению, в какой-то момент срывалась. Сейчас по-
зволяю себе что-то соленое достаточно часто и несколько раз в 
день пью сладкий чай. 

Татьяна ВАЖЕНИНА, многодетная мама: 
- Я себя отношу к людям, придерживающимся здорового образа 

жизни. Активно занимаюсь спортом, у меня нет вредных привычек. 
Соблюдаю правильное питание, отслеживаю параметры состава 
тела на специальных весах. Участвовала в конкурсе фитнес-бикини. 
В общем, полностью за ЗОЖ! Ведь я - многодетная мама, а значит, 
должна быть здоровой и показывать пример детям. 

Экспресс-опрос провели Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
 Татьяна ШАРЫГИНА, Михаил КОЗИН, Ольга ДАЙБОВА. 

Как образ жизни 
влияет на здоровье, 
корреспондент «Та-
гильского рабочего» 
узнал у заведующей 
отделением меди-
цинской профилак-
тики поликлиники 
№2 ГАУЗ СО ГБ №4 
Альбины ТРЕТЬЯКО-
ВОЙ. 

 - Альбина Кабиров-
на, в чем особен-
ность Дня здоровья 
2022 года? 
- В этом году его девиз 

«Наша планета – наше 
здоровье» призывает к 
тому, чтобы сохранить 
здоровье человека путем 
улучшения окружающей 
среды. По данным Все-
мирной организации здравоох-
ранения, более 15 млн. смертей 
связано с ее состоянием. Это 
сейчас глобальная тема. 

- Что влияет на здоровье 
тагильчан? 
- Воздух, загрязненный вы-

бросами промышленных пред-
приятий, большого количества 
транспорта. Можно скрыться от 
этой проблемы в экологически 
чистых районах, 
выбрать жилье из 
безопасных ма-
териалов, но каж-
дому это сделать 
практически не-
возможно.  

В этом году к 
единому Дню здо-
ровья у нас при-
урочена акция «10 
тысяч шагов к жиз-
ни». Рассказыва-
ем пациентам, что 
ежедневно нужно давать орга-
низму примерно такую нагрузку. 
В планах проект «Будь здоров», 
он подразумевает физические 
нагрузки, рациональное пита-
ние, отказ от алкоголя и нарко-
тических веществ, коррекцию 
веса. 

- Расскажите подробнее о 
правилах здорового обра-
за жизни. 
- На первое место всег-

да ставим физическую актив-
ность. Много людей с ожире-
нием. Это связано с малопод-
вижным образом жизни, не-
правильным питанием, когда 
в пищу входят ненасыщенные, 
то есть вредные жиры. Многие 
считают, что правильные про-
дукты будут им обходиться до-
рого, и питаются полуфабрика-
тами из магазина. 

Чтобы снизить вес, улучшить 
самочувствие и здоровье, ре-
комендуем двигаться. Не толь-
ко утром зарядку делать. Надо 
больше ходить. Лучше зани-
маться скандинавской ходьбой, 
когда работают все мышцы. 

На втором месте – рацио-
нальное питание. Рекомендую 
употреблять 400-500 граммов 
свежих овощей в день. Неко-
торые сомневаются и говорят, 
что столько не съедают. Но ког-
да начинаем анализировать, 
что было в его тарелке в тече-
ние суток, получается, полови-
на людей питается правильно. 
Морковь, яблоко, где-то капу-
ста, помидоры – и выходит не-
обходимое количество. 

Большое внимание уделя-
ется отказу от алкоголя. Мало 
кто признается в употреблении, 
всегда скрывают. Но существу-
ют довольно высокие показа-
тели, любители таких напитков 
есть не только среди мужчин, но 
и женщин. 

- Почему злоупотребляют? 
- Стрессы – это причина но-

мер один. Сейчас вся жизнь в 
напряжении. Часто у людей ру-

тина: все время повторяется 
«дом – работа». Как правило, 
многие заняты на нескольких 
должностях. У кого-то жилищ-
ные, денежные проблемы. Все 
это выливается в стресс, кото-
рый затем пытаются снять при-
емом крепких напитков. 

- Посоветуйте, как снизить 
стрессовую нагрузку? 
- Нужен режим труда и отды-

ха. Люди, которые занимаются 
физкультурой, более дисципли-
нированы, заботятся о здоро-
вье. По питанию: употреблять в 
пищу продукты, богатые вита-
минами и микроэлементами. 
Рассказываем пациентам, что 
лучше есть, какие витамины и 
когда принимать. Рекомендуем 
контролировать уровень холе-
стерина. 

Чтобы знать статус по пока-
зателям крови, призываем про-
ходить диспансеризацию. Еже-
месячно для этого проводим 
единые дни, когда приглашаем в 
поликлинику сразу по 300 чело-
век. В это время работают спе-
циалисты и лаборатория. Про-
водится консультирование, раз-
даем различные брошюры по 
здоровому образу жизни и пита-
нию. Это бывает каждую третью 
субботу месяца как у нас, так и в 
других поликлиниках. 

- Полноценный сон – тоже 
важное правило ЗОЖ? 
- Да, это также относится к 

режиму труда и отдыха. Он под-
разумевает и рабочий день, и 
правильный сон не менее вось-
ми часов в день. 

«Чтобы снизить вес, улучшить 
самочувствие и здоровье, ре-
комендуем двигаться. Не толь-
ко утром зарядку делать. Надо 
больше ходить. Лучше зани-
маться скандинавской ходьбой, 
когда работают все мышцы. 

Здоровые привычки - это активность и правильное питание.

- Бывает, что люди за-
остряют внимание на не-
удачах. Как им помочь 
изменить свой взгляд на 
жизнь? 
- Пытаемся проводить про-

филактическое консультирова-
ние и с молодыми, и с пожилы-
ми людьми, у которых есть ког-
нитивные нарушения, раздра-
жительность, подавленность, 
чувство неприязни к окружаю-

щим. При показани-
ях либо рекомендуем 
консультации невро-
лога, либо отправляем 
к психотерапевту. 
- Кто у вас стоит на 
учете? 

- Наблюдаем паци-
ентов с ожирением. 
Ставим на учет, кон-
тролируем людей, у 
которых холестерин 
выше восьми, повы-
шенный уровень са-

хара. Кто злоупотребляет алко-
голем, тоже у нас под присмо-
тром. 

Также присутствуют те, кто 
выкуривает более 20 сигарет 
в день. Но с ними возникают 
сложности. Обычно человек с 
этой вредной привычкой не счи-
тает, что он болен. И, как прави-
ло, не понимает, что это способ-
ствует возникновению ряда за-
болеваний. 

Периодически проводим 
школы здоровья по артери-
альной гипертензии, борьбе с 
табакокурением.  В нашей по-
ликлинике консультируют па-
циентов с сахарным диабетом. 
Пациентам нравится, что эндо-
кринолог обучает правильно-
му самоконтролю, показывает 
на примерах. Запись в школы 
проходит в ежедневном режи-
ме. Сейчас, в связи со сниже-
нием заболеваемости кови-
дом, начинаем работать в пол-
ноценном объеме. 

- Альбина Кабировна, ка-
кие можете назвать пре-
имущества здорового об-
раза жизни? 
- Соблюдение всех правил 

способствует долголетию. 
Физическая активность, ра-

циональное питание, отказ от 
курения, наркотиков. Ежегод-
ный контроль сахара и холесте-
рина. Контроль давления. Ре-
жим труда и отдыха. 

- Спасибо за беседу! 
Ольга ДАЙБОВА.

ФОТО PIXABAY.COM. 
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�� наши интервью  

- Андрей Сергеевич, рас-
скажите о себе, чтобы у та-
гильчан сложилось представ-
ление о вас как о человеке и 
докторе…

-  Я - тагильчанин, здесь жи-
вут мои родители и родствен-
ники, здесь  учился в школе, 
поступил в медколледж, затем 
в медицинский институт  Ека-
теринбурга. Первый медицин-
ский опыт начал получать еще 
студентом, работая на «ско-
рой помощи». Поэтому хорошо 
представляю себе, каково было 
врачам в период коронавирус-
ной пандемии. Окончив меди-
цинский институт по специаль-
ности «педиатрия», специали-
зацию по сердечно-сосудистой 
хирургии, стал работать в кар-
диохирургическом отделении. 
Одновременно с основной  ра-
ботой веду прием в 4-й город-
ской больнице на Тагилстрое.  
Сил и энергии хватает на все, 
хотя нагрузка большая.

- Как проходят приемы в 
нашем городе?

- На прием к кардиохирургу 
можно попасть после консуль-
тации кардиолога или терапев-
та по месту жительства, или за-
писаться самостоятельно по 
телефонам 8-922-177-17-49,  
21-22-04 (добавочный 3025). 
Консультация бесплатная.  

Основная задача консульта-
ции - отбор пациентов для опе-
ративного лечения в кардиохи-
рургическом отделении област-
ной клинической больницы №1. 
В год здесь выполняется, при-
мерно, 1300 операций, из них 
более 1000 с использованием 
искусственного кровообраще-
ния. Это операции по замене 
или реконструкции клапанов 
сердца, коррекции различных 
врожденных пороков сердца, 
операции на грудной аорте, а 
также коронарное шунтирова-

- Сказывается ли ковид на 
работе сердечно-сосудистой 
системы?

- Конечно, бывают вирусные 
миокардиты, тромбоэмболии 
в крупных сосудах и тромбозы 
мелких сосудов, которые при-
водят к нарушению функции 
органов. Возможны снижение 
работоспособности, ухудшение 
самочувствия, которое отмеча-
ется  в течение долгого време-
ни после выздоровления. Бы-
вают и летальные исходы, чаще 
всего это касается возрастных 
пациентов и пациентов с сопут-
ствующей патологией: сахарный 
диабет, ожирение, бронхиаль-
ная астма и сердечно-сосуди-
стая патология. Поэтому можно 
сказать, что влияние серьезное, 
которое нельзя игнорировать.

Но в целом наша медицина 
справляется с проблемой пан-
демии коронавируса. У нас нет 
таких катастрофических ито-
гов, как в некоторых странах 
Запада. Уменьшился и поток 
пациентов. Мы работаем в пла-
новом порядке, и больных ко-
видом у нас быть не может и не 
должно. Как только такой паци-
ент появляется, больница обя-
зана его изолировать и пере-
вести в специализированную 
клинику, проверить пациентов, 
которые были в контакте, и по-
рой отделение на некоторое 
время вынужденно закрыва-
ется. Очередность растягива-
ется. При этом  всегда есть та-
кие пациенты, которым  необ-

ходимо срочное хирургическое 
вмешательство, и отказать им 
в оперативном  лечении мы не 
имеем права, даже несмотря 
на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку.

- С какого возраста нужно 
обращать внимание на свое 
сердце? И каким образом 
поддерживать сердечно-со-
судистую систему?

- Сердце нужно беречь всег-
да. Инфаркты молодеют. Я 
встречал и 30-летних пациен-
тов, и младше. Главные прово-
каторы ишемической болезни – 
неправильный образ жизни, ку-
рение, наследственность. Если 
в семье кто-то страдал ише-
мическими заболеваниями, то 
с большой долей вероятности 
они могут повториться в следу-
ющем поколении близких род-
ственников. Ускоряют развитие 
заболевания сопутствующие не-
дуги, к примеру, сахарный диа-
бет и ожирение.

- Как быть со спортом?
- Малоподвижный образ жиз-

ни отрицательно влияет на сер-
дечно-сосудистую систему, 
а занятия спортом  помогают 
сбросить избыточный вес. Че-
ловеку очень важны регуляр-
ные занятия спортом. Три года 
назад у меня, как и у многих со-
рокалетних мужчин, был лишний 
вес.  Но однажды  сказал себе, 
что смогу изменить себя, и на-
чал заниматься  триатлоном. 
Сбросил около 30 килограм-
мов. Главное - втянуться в гра-
фик. Сейчас чувствую себя пре-
красно, и хорошая физическая 
форма очень помогает в рабо-
те. И еще – регулярные занятия 
спортом  научили меня правиль-
но организовывать свое время, 
чтобы все успевать.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

АНДРЕЯ ШЕРСТОБИТОВА.

Кардиохирург, врач высшей категории Андрей Шерстобитов работает в областной 
клинической больнице № 1 и ведет приемы в центральной городской больнице № 4 
Нижнего Тагила. В интервью журналисту «ТР» рассказал о себе и распространенных 
болезнях сердца, мерах профилактики и привычках, которые помогут оставаться 
здоровым как можно дольше.

ние. Освоены современные ма-
лоинвазивные методики хирур-
гического лечения, такие, как 
транскатетерное протезирова-
ние аортального клапана, за-
крытие дефекта межпредсерд-
ной перегородки окклюдером, 
коррекция пороков сердца из 
минидоступа. В течение 10 лет 
в нашем отделении выполняет-
ся пересадка сердца. Наиболее 
часто встречающаяся патология 
-  ишемическая болезнь сердца 
с поражением коронарных арте-
рий, для лечения которой требу-
ется коронарное шунтирование.

-  Напомните признаки 
ишемической болезни. Как 
понять, что у человека есть 
проблемы с сердцем?

- Типичным проявлением 
ишемической болезни сердца 
являются боли, которые появля-
ются при физической нагрузке. 
Локализация этих болей может 
быть разнообразной. Чаще все-
го это дискомфорт в области 
сердца, сигналы могут быть 
колющие, давящие, возмож-
но жжение, пациенты говорят, 
как горячий утюг поставили. 
Но также боли могут ирради-
ировать в спину, в нижнюю че-
люсть, в левую или в правую 
руку, в верхнюю область живо-
та. У кого-то неприятные ощу-
щения появляются после при-
ема пищи или при выходе на 
улицу из теплого помещения. 
Основной препарат для купи-
рования приступа стенокардии 
-  нитроглицерин, его пациен-
ты должны носить с собой. Се-
рьезным осложнением ишеми-
ческой болезни сердца является 
инфаркт миокарда, который мо-
жет привести к смерти или ин-
валидизации человека.

У пациентов с пороками 
сердца основными жалобами 
являются одышка, сердцебие-
ние и перебои в работе сердца, 

отеки на ногах, слабость.
При появлении подобных жа-

лоб необходимо обратиться к 
терапевту по месту жительства 
или кардиологу.

- Какие исследования не-
обходимо пройти при подо-
зрениях на ишемическую бо-
лезнь сердца?

- Самое первое – кардиограм-
ма и УЗИ сердца, холтер, нагру-
зочные тесты. Конечным этапом 
диагностики ишемической бо-
лезни сердца является корона-
роангиография, которая прово-
дится в 4-й больнице Нижнего 
Тагила и в областной больнице 
№1. Коронарография — основ-
ная  диагностическая процеду-
ра, на основании которой реша-
ется вопрос о дальнейшей такти-
ке лечения ишемической болезни 
сердца: стентирование коронар-
ных артерий, шунтирование или 
консервативная терапия. Это 
рентгеновское исследование, во 

время которого в сосуды сердца 
с помощью гибкого тонкого зонда 
вводят специальное контрастное 
вещество. В момент его прохож-
дения по сосудам проводят кра-
тковременную рентгеновскую 
съемку. С этими результатами 
исследований пациенты прихо-
дят ко мне на прием. 

Кардиохирург Андрей Шерстобитов.

Момент операции.

Берегите сердце

«Сердце нужно беречь всегда. Инфар-
кты молодеют. Главные провокаторы 
ишемической болезни – неправиль-
ный образ жизни, курение, наслед-
ственность. Если в семье кто-то стра-
дал ишемическими заболеваниями, то 
с большой долей вероятности они мо-
гут повториться в следующем поколе-
нии близких родственников.



Экскурсию по горСЮТу про-
вела педагог допобразо-
вания Людмила Шепель. 

За более чем 40-летний стаж 
работы ей довелось побывать в 
Центре управления космически-
ми полетами, пообщаться с кос-
монавтами и даже примерить 
космический скафандр.  

ГорСЮТ - самое старое уч-
реждение допобразования в го-
роде, которое существует с 1930 
года. Среди направлений рабо-
ты: научно-техническое, спор-
тивно-техническое, декоратив-
но-прикладное творчество, в 
последние годы появились такие 
новые направления, как лего-
конструирование и программи-
рование. Существуют и традици-
онные кружки: авиа- и судомоде-
лирования, радиотехники. Зани-
маться ребята могут уже с 5 лет.  

- Дети здесь создают раз-
личные модели, от простейших, 
склеенных из листочков бумаги, 
до ракет, оснащенных пороховы-
ми двигателями. На днях закон-
чилась городская выставка дет-
ского технического творчества. В 
ней участвовал наш макет кора-
бля «Буран», сделанный воспи-
танниками станции по чертежам. 
При этом дети познакомились и 
с исторической составляющей, 
узнав, что орбитальный корабль 
многоразового использования 
совершил за время своего суще-
ствования один-единственный 

полет в 1988 году и в 2002-м был 
разрушен при обвале крыши ан-
гара, в котором он хранился на 
Байконуре. Об этом ребята рас-
сказали во время своей презента-
ции, - говорит Людмила Шепель. 

В выставочном зале горСЮТ 
хранится много интересных экс-
понатов, например, макет перво-
го искусственного спутника Зем-
ли размером 1:1. Не все знают, 
что он был не больше футбольно-
го мяча и имел четыре антенны. 
«Простачок» - называл его выда-
ющийся конструктор Сергей Ко-
ролев, ведь спутник максимально 
облегчали, чтобы вывести на ор-
биту, оставив там только радио-
передатчик и радиоприемник.  

На станции дети узнают мно-
жество интересного о космосе. 
Для многих новичков открытием 
становится даже то, что раке-
та состоит из ступеней, запол-
ненных топливом, которые до-
ставляют космический аппарат 
или спутник на земную орбиту. 
Кому-то из ребят нравится соз-
давать детальные модели, кому-
то - спортивные, чтобы посорев-
новаться, а дошколята в востор-
ге от простой пневматической 
ракеты из бумаги. 

Воспитанники и педагоги стан-
ции больше десяти лет ездят в 
город Королев в рамках всерос-
сийской олимпиады «Созвез-
дие». Это конкурс научно-иссле-
довательских и творческих про-

ектов детей, посвященный выда-
ющимся событиям научно-техни-
ческого прогресса и великим со-
отечественникам – ученым, кос-
монавтам, деятелям искусства. 

- Встречаемся с космонав-
тами, которые рассказывают о 
своих полетах, там же находит-
ся и Центр управления полета-
ми. Бывали и в Звездном город-
ке, где расположен Центр под-
готовки космонавтов, - вспоми-
нает Людмила Шепель. - Дове-
лось примерить и космический 
скафандр с позолоченным за-
бралом для защиты от солнеч-
ных лучей в космосе.  

Как оказалось, все современ-
ные скафандры оснащены таким 
светоотражающим фильтром. 
Свои действия космонавты от-
рабатывают под водой, где ими-
тируется невесомость.  

Людмила Шепель рассказа-
ла, что осматривала с детьми 
и модель космической станции 
«Мир» в натуральную величину. 
По мнению педагога, ребята, ко-
торые посещают горСЮТ, видели 
и знают намного больше своих 
сверстников. А такие удивитель-
ные поездки для них — это еще 
и большая социальная практи-
ка, и возможность вживую пооб-
щаться с космонавтами, учены-
ми, конструкторами, получив на 
память их автографы.  

Владимир СОНИН. 
ФОТО АВТОРА.
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Спортивно-технические модели ракет.

�� 12 апреля - День космонавтики

 г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д.13

Получите продуктовый набор в салоне-магазине  «Дом здоровья» 
при предъявлении пенсионного удостоверения. Необходима 
предварительная запись. Количество наборов ограничено.

**Полную информацию, в т.ч. об организаторе, о правилах проведения акции, количестве, месте 
и порядке их получения вы можете уточнить по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Строителей, д. 13

*По предъявлении пенсионного достоверения занятия проходят БЕСПЛАТНО

реклама

Примеряла костюм космонавта

Людмила Шепель.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Га-
гарин на космическом корабле «Восток-1» совершил 
первый в мире орбитальный облет планеты Земля. 
Полет в околоземном космическом пространстве 
продлился 108 минут. Накануне Дня космонавтики 
корреспондент «ТР» посетил городскую Станцию 
юных техников и узнал, подрастают ли там юные Ко-
ролевы и Гагарины? 

Сроки проведения акции с 1 по 30 апреля 2022 г.
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�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Идет третий месяц редакционно-
го творческого конкурса газеты «Та-
гильский рабочий» - «300 страниц 
истории. Из прошлого – в будущее», 
посвященного 300-летию Нижне-
го Тагила. И, судя по первой десят-
ке конкурсных работ, нашим чита-
телям особенно близки две темы из 
шести – «Портрет на фоне города» и 
«Имя улицы моей». Они пока самые 
популярные. И, конечно, нет ничего 
удивительного в том, что тагильчан 
вдохновляют на творчество судьбы 
их земляков и родные улицы. 

Советуем всем, кто еще сомнева-
ется, не забывать, что время летит 
очень быстро, а впереди майские 
праздники, школьные экзамены, са-
дово-огородные работы, летние от-

пуска… И в этой суете у вас может 
просто не хватить времени и сил, 
чтобы проявить свои таланты, рас-
сказать интересные истории и побо-
роться за призы.

В конкурсе предложено шесть тем. 
В номинации «Моя история в истории 
города» - «Наша трудовая доблесть» 
и «Портрет на фоне города». В номи-
нации «Краеведческая шкатулка» - 
«Символы НТ» и «Имя улицы моей». 
Для желающих побороться за спец-
призы предлагаем подумать над 
«Фотопрогулкой по городу» и «Тагиль-
ским рецептом». 

Призовой фонд – 100 тысяч ру-
блей, соорганизатор конкурса - МАУ 
«Агентство рекламно-информаци-
онного содействия». В заявке нужно 

обязательно указать имя, отчество 
и фамилию участника, дату его рож-
дения, номер телефона, адрес элек-
тронной почты. Объем – не более 
5000 знаков, включая пробелы и зна-
ки препинания. Жанр любой: статья, 
обозрение, очерк, исследование… 
Возрастных ограничений нет. Бланк 
заявки опубликован на сайте газеты. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. 
Ленина, 11. Электронная почта post@
tagilka.ru. Ответственность за соблю-
дение авторских прав творческой ра-
боты несет участник, приславший ее 
на конкурс. 

Последний день приема конкурс-
ных заявок – 24 июля. Подведение 
итогов и награждение победителей 
состоится в августе. 

Вдохновляют улицы и люди

Родился в 1925 году в де-
ревне под Казанью. В под-
ростковом возрасте пере-

ехал с родителями в Нижний 
Тагил, где семья поселилась на 
улице Академика Павлова. По-
сле окончания школы ушел на 
фронт и прошагал по дорогам 
войны с января 1943-го по но-
ябрь 1945 года, от Киева до 
Берлина и Праги. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги» и другими. 

Потом окончил землеустро-
ительный факультет Свердлов-
ского сельскохозяйственного 
института, где повстречался со 
своей Прасковьей Филиппов-
ной, с которой и прошел весь 
жизненный путь. 

Р аб о т а л  г е о д е з и с т о м  в 
строительном управлении 
«Промстрой» треста «Тагил-
строй». В 1947-м вступил в 
КПСС, был секретарем парт-
бюро, парторгом на строи-
тельстве первой очереди кон-
вертерного цеха. В 1964-м 
перевелся в нижнетагильскую 

бригаду «Уралгипромеза» руко-
водителем геодезической груп-
пы в отделе генплана и транс-
порта… Не перечислить всех 
цехов комбината, на площад-
ках которых наши доблестные 
изыскатели под руководством 
Поварова при любых погодных 
условиях выполняли геодезиче-
скую съемку. А по заданиям ру-
ководства комбината институт 
проектировал многие объекты 
и за пределами промплощадки 
НТМК: тепличный комбинат с 
котельной и свиноферму в рай-
оне железнодорожной станции 
Сан-Донато, коровник в дерев-
не Усть-Утка, цех столовых при-
боров на территории завода 
имени Куйбышева…

Но Иван Поваров был не 
только отличным специали-
стом, он многие годы – член со-
вета ветеранов войны НТМК и 
опорного пункта правопорядка. 
16-го числа каждого месяца мы 
приходили в наш пункт на Крас-
ном Камне, брали красные по-
вязки. Командир добровольной 
народной дружины распреде-

лял нас по группам, и мы шли по 
маршрутам, наводили порядок 
на улицах. Здесь Иван Георгие-
вич всегда был впереди.

Девять лет он был секре-
тарем партийной организа-
ции института. Почетный вете-
ран Нижнего Тагила Валенти-
на Александровна Бахматова 
помнит Ивана Георгиевича по 
его ярким выступлениям на ап-
паратных совещаниях в партко-
ме комбината и по его стихам, 
которые он зачитывал к дням 
рождения присутствующих. И у 
меня сохранилась его открыт-
ка, сделанная из ватмана, где 
он написал своим каллиграфи-
ческим почерком:

Как Вера Ильинична родилась,
ночь прибывать остановилась.
Вы повернули планету
и повели ее к свету.
Я родилась 24 декабря.
Иван Георгиевич вел рабо-

ту по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи в инсти-
туте и подшефной школе № 42. 
23 февраля и 9 мая школьники 
всегда просили Ирину Валериа-

новну Новоселову, многие годы 
возглавлявшую шефский сектор 
в цехкоме, привести ветерана, и 
когда приходил Поваров и начи-
нал ярко рассказывать ребятам 
о своем воинском пути, – класс 
замирал.

Ни один праздничный кон-
церт в нашем коллективе не об-
ходился без самодеятельного 
хора, в котором Поваров был 
запевалой.

В 1967-м, в разгар популяр-
ности игры КВН, в нижнетагиль-
ской бригаде провели встре-
чу команд отдела генплана и 
транспорта с энергетическим 
отделом. Победила команда По-
варова.

А разве можно забыть много-
численные походы, в которые он 
нас водил. Их участником была 
и Прасковья Филипповна, ча-
сто с сыновьями и внуками. По-
бывали наши туристы на Мед-
ведь-камне, горе Липовой, озе-
ре Бездонном… Когда приходи-
ли на стоянку, он прежде всего 
организовывал сбор мусора и 
сжигал его. 

За самоотверженный труд и 
активную общественную работу 
Иван Поваров награжден орде-
ном «Знак Почета», медалями, а 
грамоты и благодарности про-
сто не сосчитать. 

Он всегда был для нас приме-
ром! Когда ушел на пенсию, не 
терял связи с родным коллек-
тивом, часто приходил в отдел, 
выступал на собраниях, пел в 
хоре ветеранов. 

А еще он очень негативно от-
носился к горбачевской пере-
стройке, считая, что именно она 
создала предпосылки для раз-
вала нашей великой страны. И 
на одной из встреч даже пел об 
этом частушки. 

Недавно я побывала в институ-
те и узнала, что династия Поваро-
вых  продолжается в ПКИ «Ником-
Проект»: внук Ивана Георгиевича 
Илья Поваров успешно трудится 
главным специалистом по обсле-
дованию зданий и сооружений.

Вера ПАРАМЫГИНА, 
ветеран труда, 

почетный пенсионер НТМК.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ.

�� «Портрет на фоне города»

Иван Георгиевич Поваров 
– легендарная личность 
для нашего города. Не 
сосчитать все его публи-
кации в газетах «Тагиль-
ский рабочий» и «Тагиль-
ский металлург», ведь не 
зря же он являлся лауреа-
том премии имени рабко-
ра Григория Быкова.

18 февраля 1967 года. И. Поваров и В. Парамыгина поздравляют с днем рождения Д. Кондрашова.

Наш Иван Георгиевич

Иван Поваров.
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14 апреля • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.15, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.50, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Никто не узнает” 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 К 85-летию со дня рождения 

Анатолия Лысенко. На ночь 
глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 16+
02.45 Т/с “Семейный детектив” 

16+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Чингачгук” 16+
22.00 Т/с “Морские дьяволы. 

Дальние рубежи” 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.05 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Т/с “Пёс” 16+
03.00 Их нравы 0+
03.25 Т/с “Порох и дробь” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Дворянство 

12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с “Первые в мире. Луно-

ход Бабакина” 12+
09.15 Х/ф “Цвет белого снега” 

12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 85 лет со дня рождения 

Анатолия Лысенко. ХХ век. 
Летопись телевидения и 
радио. Анатолий Лысенко 
12+

12.15 Т/с “Забытое ремесло. 
Кружевница” 12+

12.30 Т/с “Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море” 
12+

13.15 Т/с “Первые в мире. Буран 
Лозино-Лозинского” 12+

13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Моя любовь - Россия! Веду-

щий  Пьер-Кристиан Бро-
ше. Охотники и косторезы 
Чукотки 12+

15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Цвет времени. Надя Руше-

ва 12+
16.50 65 лет Михаилу Плетнёву. 

Документальный фильм. 
Режиссер Ю. Борисов 12+

17.40 Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный ор-
кестр. Р. Вагнер и Р. Штра-
ус. Запись 1993 г. 12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

12+
20.45 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лотерея” 
12+

21.30 Энигма. Герберт Блумстедт 
12+

22.15 Т/с “Стража” 12+
23.00 Т/с “Доверенное лицо исто-

рии” 12+
23.50 ХХ век. Летопись телеви-

дения и радио. Анатолий 
Лысенко 12+

00.50 65 лет Михаилу Плетнёву. 
Михаил Плетнёв и Россий-
ский национальный ор-
кестр. Р. Вагнер и Р. Штра-
ус. Запись 1993 г. 12+

01.50 Д/ф “Плетнёв” 12+
02.40 Т/с “Первые в мире. Кос-

мические скорости Штерн-
фельда” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 События 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 Все 
говорят об этом 16+

10.05, 16.05, 23.00 Т/с “Улыбка 
пересмешника” 12+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

22.25 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.35, 06.25 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 
16+

08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 10.30 Битва экстрасенсов 

16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “СашаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Х/ф “Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 

“Идеальная семья” 16+
20.00, 20.30 Семья 16+
21.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-

лаевна” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Война семей” 

16+
23.00 Х/ф “Неадекватные люди” 

16+
01.00 Х/ф “СуперБобровы. На-

родные мстители” 12+
02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30, 06.20 Т/с “Военная раз-
ведка. Первый удар” 12+

07.20, 08.30, 09.30, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с “Военная развед-
ка. Западный фронт” 16+

08.35 День ангела 0+
18.00, 18.55 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 01.15, 

02.05, 02.40 Т/с “След” 12+
22.20, 23.10 Т/с “Великолепная 

пятёрка-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Т/с “Тест на беременность” 

16+
11.05, 18.10, 00.30 Петровка, 38 

16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События 12+
11.50 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
13.35, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Смерть на зелёном 
острове” 12+

16.55 Д/ф “90-е. Звёзды из “ящи-
ка” 16+

18.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Римский палач” 12+

22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Аркадий Арканов. 

Женщины Синей Бороды” 
16+

00.45 Д/ф “Удар властью. Трое 
самоубийц” 16+

01.25 Д/ф “Список Берии. Же-
лезная хватка наркома” 12+

02.05 Д/ф “Брежнев. Охотничья 
дипломатия” 12+

04.20 Юмористический концерт 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 02.00 Все на Матч! 
12+

11.05 Х/ф “Кровь и кость” 16+
13.00, 21.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор 0+
13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф “Андердог” 16+
18.00 Х/ф “Взаперти” 16+
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 

финала. “Аталанта” (Ита-
лия) - “Лейпциг” (Германия). 
Прямая трансляция 0+

23.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Барселона” (Ис-
пания) - “Айнтрахт” (Франк-
фурт, Германия). Прямая 
трансляция 0+

02.45 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. “Лион” - “Вест 
Хэм” (Англия) 0+

05.00 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. “Интернасьо-
нал” (Бразилия) - “Гуаре-
нья” (Парагвай). Прямая 
трансляция 0+

07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00, 17.50, 23.40 Анатолий Лы-
сенко 12+

06.30 Очень личное 12+
07.10, 20.40 Большая страна 12+
08.05, 00.10 Д/ф “Титаник” 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Песня остается с челове-

ком 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Мне не больно” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.20, 23.00, 04.50 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Холодное лето пять-

десят третьего…” 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
03.20 Потомки. Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный 
войной 12+

03.50 Домашние животные 12+
04.20  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета. Нинель Кургапки-
на” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.10, 04.15 Т/с “Крапле-
ный” 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.20, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.40 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 

12+
11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
18.25 Д/с “Москва фронту” 16+
19.00 Д/с “Оружие непобеди-

мых” 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды телевидения 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний-4” 16+

02.15 Х/ф “Обнаженная натура” 
12+

03.10 Д/с “Из всех орудий” 16+
03.50 Д/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

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

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

18.30, 19.30 Т/с “Швабра” 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Кобра” 18+
01.00 Х/ф “Стой! Или моя мама 

будет стрелять” 16+
02.15, 03.00 Т/с “Башня” 16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.45 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” 

16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Красная Шапочка” 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.30, 03.10 М/с “Лунтик” 0+
09.00 М/с “Четверо в кубе” 0+
10.45 Мастерская “Умелые руч-

ки“ 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Котёнок Шмяк” 0+
12.40 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
13.25 М/с “Ник-изобретатель” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Фееринки” 0+
16.25 М/с “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.50 М/с “Цветняшки!” 0+
18.30 М/с “Барбоскины” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Деревяшки” 0+
22.10 М/с “Скай Бластерс” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 М/ф “Ну, погоди!” 0+
23.30 М/ф “Пёс-в-сапогах” 0+
23.55 М/ф “Котёнок с улицы 

Лизюкова” 0+
00.00 М/ф “Лягушка-путеше-

ственница” 0+
00.20 М/ф “Кентервильское при-

видение” 0+

00.40 М/ф “Глаша и Кикимора” 0+
00.50 М/с “Нильс” 0+

МИР 

05.00 Наше кино. История боль-
шой любви 12+

05.25 Х/ф “Василиса прекрас-
ная” 0+

06.40 Мультфильмы 0+
07.45 Х/ф “Формула любви” 12+
09.15, 10.10, 23.15 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 02.30, 14.05, 16.15, 

03.15, 15.10, 03.55 Дела 
судебные 16+

17.05 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.45, 21.35 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
01.20, 01.40, 02.05 Исторический 

детектив с Николаем Валу-
евым 12+

04.40 Х/ф “Аршин Мал Алан” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15  Ура л ьские п е л ьме н и. 

Смехbook 16+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
10.05 Х/ф “Дамбо” 6+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 

16+
14.15 Х/ф “Родком” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сёстры” 

12+
20.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2” 16+

22.25 Х/ф “Пит и его дракон” 6+
00.20 Х/ф “Кольцо дракона” 12+
01.55 Х/ф “Люси в небесах” 18+
03.50 Т/с “Воронины” 16+
05.25 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.45 Тест на отцовство 16+
12.15, 01.35 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 02.25 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.50 Т/с “Знахарка” 12+
14.25, 03.20 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Семейный портрет” 

16+
19.00 Х/ф “Нити любви” 12+
22.55 Х/ф “Дыши со мной. Сча-

стье взаймы” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15 Факты в лицах 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Арт-детективы 
16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секретов” 
16+

14.30 Большая игра 12+
15.00, 06.00 “Я вас услышал” с 

субтитрами 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года. Китай” 16+
19.25, 04.25, 07.25 Bricsтервью 16+
21.45, 01.45 Психолог дома 16+
02.00 Проект 123/19 16+

 ТЕЛЕКОН

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией
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15 апреля • ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20, 11.20, 14.15, 17.15, 01.25 

Информационный канал 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 

0+
23.40 Х/ф “Одри Хепберн” 12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.00 Х/ф “Кривое зеркало 

души” 12+
03.20 Х/ф “Обратный билет” 12+

НТВ

04.55 Т/с “Возвращение Мухта-
ра” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Буду-

щее за настоящим 6+
10.35 ЧП. Расследование 16+
11.10 Т/с “Морские дьяволы. Ру-

бежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.20 Своя правда 16+
01.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.20 Их нравы 0+
02.55 Т/с “Порох и дробь” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Русский стиль. Чиновники 

12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 

учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50, 16.15 Х/ф “Ливень” 12+
10.20 ХХ век. “Современнику“ - 

30! Юбилейный вечер 12+
12.10 Цвет времени. Леон Бакст 

12+
12.30 Т/с “Предки наших пред-

ков. Гунны. Тайна волни-
ковского всадника” 12+

13.15 Т/с “Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского” 12+

13.30 Власть факта. План Мар-
шалла. 1947 12+

14.15 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.30 Энигма. Герберт Блумстедт 

12+
17.25 Т/с “Забытое ремесло. 

Бурлак” 12+

17.40, 01.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Плет-
нёв. Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории. Запись 1990 г. 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели. Золотой секрет 

Хохломы 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф “Опасные гастроли” 

0+
22.50 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф “Я никогда не плачу” 

12+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 14.05, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 
События 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Все говорят об этом 16+

10.05, 16.05 Т/с “Улыбка пере-
смешника” 12+

12.35 Вести настольного тенниса 
12+

12.40 Играй, как девчонка 12+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+

14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 События. Акцент 16+

22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Области тьмы” 16+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.45, 06.35 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “СашаТаня” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф “Ольга” 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.20 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Импровизация 16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” 16+

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с “Без 
права на ошибку” 12+

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 22.55 Т/с “След” 12+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.55, 03.30, 04.10, 

04.45 Т/с “Великолепная 
пятёрка” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “Сводные сёстры” 12+
10.00, 11.50 Х/ф “Бизнес-план 

счастья” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+

13.40, 15.05 Х/ф “Кто поймал 
букет невесты” 12+

14.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Актёры затонувшего 

театра” 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф “Покопайтесь в моей 

памяти” 12+
20.10 Х/ф “Пригласи в дом при-

зрака” 16+
22.00 В центре событий 12+
23.05 Приют комедиантов 12+
00.45 Д/ф “90-е. Звёзды из 

“ящика” 16+
01.30 Х/ф “Что знает Мариан-

на?” 12+
03.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
04.35 Юмористический концерт 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Новости

08.05, 20.05, 23.30, 02.15 Все на 
Матч! 12+

11.05 Х/ф “Рождённый защи-
щать” 16+

13.00, 20.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+

13.30, 04.40 Есть тема! 12+
14.35, 05.05 Специальный репор-

таж 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.05 Х/ф “Кровь и кость” 

16+
18.00 Х/ф “Поединок” 16+
21.25 Футбол. Тинькофф. Рос-

сийская Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - “Ах-
мат” (Грозный). Прямая 
трансляция 0+

00.15 Точная ставка 16+
00.35 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. Трансляция 
из Москвы 16+

02.50 Д/ф “С мячом в Британию” 
6+

05.00 Новости 0+
05.25 Х/ф “Возвращение к 36 

ступеням Шаолиня” 16+
07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00 Финансовая грамотность 
12+

06.30, 17.50, 23.00 Алла Пугачё-
ва. “Сказки про любовь” 
12+

07.10, 13.45, 20.40 Большая стра-
на 12+

08.05 Д/ф “Титаник” 12+
09.00, 17.15 Календарь 12+
09.40 Сходи к врачу 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Холодное лето пять-

десят третьего…” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
18.20 Прав!Да? 12+
19.00 Х/ф “Дуэлянты” 16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.30 Х/ф “Завет” 16+
01.30 Дом “Э” 12+
02.00 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 0+
03.20 Потомки. Александр 

Твардовский. Обратная 
сторона медали товарища 
Тёркина 12+

03.50 Х/ф “Фальшивомонетчи-
ки” 16+

05.30 Д/ф “Легенды русского 
балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.45, 12.40, 13.20, 18.20, 04.25 
Т/с “Крапленый” 16+

07.50, 09.20 Х/ф “Двойной кап-
кан” 16+

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 
дня 16+

11.05 Д/ф “Уруп - рыбий остров” 
12+

21.15 Здравствуйте, товарищи! 
16+

22.30 Легендарные матчи 12+
01.30 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” 

12+
02.45 Х/ф “Проверка на доро-

гах” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.50 Новый день 12+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 

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

19.30 Х/ф “Бывшая с того света” 
16+

21.30 Х/ф “Смерть ей к лицу” 
16+

23.30 Х/ф “Блэйд. Троица” 18+
01.30 Х/ф “Омен. Перерожде-

ние” 18+
03.00 Х/ф “От колыбели до мо-

гилы” 16+
04.30, 05.15 Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой 16+

РЕН-ТВ

05.00, 05.55, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Царство небесное” 

16+
23.00 Х/ф “Троя” 16+
01.45 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с “Лео и Тиг” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.15 М/с “Волшебная кухня” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 6+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
17.00 М/ф “Энчантималс. Дом, 

милый дом” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.40 Ералаш 6+
01.00 М/с “Новаторы” 6+
03.15 М/с “Лунтик” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Аршин Мал Алан” 
12+

06.10, 03.55 Мультфильмы 0+

07.15 Х/ф “Чистое небо” 12+
09.05, 10.20 Т/с “Свои” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 16.15, 15.10 Дела су-

дебные 16+
17.25 Х/ф “Формула любви” 12+

19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 

16+
21.20 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
23.55 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 12+
01.20 Х/ф “Весна” 12+
03.05, 03.30 Достояние респу-

блик 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.55 Х/ф “Кошки против собак” 

0+
11.25 Х/ф “Пит и его дракон” 6+
13.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Эван всемогущий” 

12+
23.00 Х/ф “Третий лишний” 18+
01.05 Х/ф “Третий лишний-2” 18+
02.50 Т/с “Воронины” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.10 Давай разведёмся! 16+
10.10, 05.10 Тест на отцовство 

16+
12.25, 03.00 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.30, 03.50 Т/с “Порча” 16+
14.00, 04.15 Т/с “Знахарка” 12+
14.35, 04.45 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.10 Х/ф “Чужой грех” 16+
19.00 Х/ф “Перевод не требует-

ся” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф “Её сердце” 16+
01.10 Х/ф “Деловая женщина” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Психолог дома 16+
09.30 Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой 12+
10.00, 14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 

21.00, 08.00 Вкусно по ГО-
СТу 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с “Двойная 
сплошная” 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 
16+

13.00, 22.00 Т/с “Отель секре-
тов” 16+

14.30 Факты в лицах 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Чек-лист 16+
21.45, 01.45 Неделя в Тагиле 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

 ТЕЛЕКОН

Телепрограмма не предоставле-
на телекомпанией
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06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Космос. Будущее рядом 

12+
11.20, 12.15, 15.15 Битва за кос-

мос 12+
15.55 До небес и выше 12+
17.00 Спасение в космосе 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 “Шифр“ 16+
21.00 Время
23.25 Х/ф “Одиссея” 16+
01.30 “Буран“. Созвездие Волка 

12+
02.20 Наедине со всеми 16+
04.00 12-раундовый чемпион-

ский бой. Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас Стани-
онис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари 
Очоа. Прямой эфир 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, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с “Ключи от прошлого” 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Чужая” 12+
00.35 Х/ф “Сводная сестра” 12+

НТВ

05.10 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05.35 Х/ф “Честь самурая” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-

лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Земля - не шар? Научное 

расследование Сергея 
Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Рома 

Жуков 16+
23.45 Международная пилорама 

16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Екатерина Яшникова 
16+

01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с “Порох и дробь” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Пьер Паоло Пазолини 
“Евангелие от Матфея” 
12+

07.05 М/ф “Как Львенок и Чере-
паха пели песню“. “Тигре-
нок на подсолнухе“. “При-
ключения Буратино” 12+

08.40 Х/ф “Опасные гастроли” 
0+

10.05 Обыкновенный концерт 
12+

10.35 Неизвестные маршруты 
России. Золотое кольцо 
Бурятии 12+

11.15 Х/ф “Дневник директора 
школы” 0+

12.30 Эрмитаж 12+
13.00, 01.25 Д/ф “Брачные игры” 

12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Рассказы из русской исто-

рии 12+

15.15 Острова 12+
15.55 Х/ф “Сердца четырех” 0+
17.30 Д/ф “Мальта” 12+
18.00 Д/ф “Москва слезам не 

верит” - большая лотерея” 
12+

18.40 Д/ф “Русский бал” 12+
19.35 Х/ф “Корабль дураков” 

12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким 12+
23.00 Д/ф “Неразгаданные тай-

ны грибов” 12+
23.55 Х/ф “Дела сердечные” 12+
02.15 М/ф “Старая пластинка“. 

“Шут Балакирев“. “Велико-
лепный Гоша” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.05 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 09.00, 14.05 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 

Все говорят об этом 16+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 Новости 

ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

10.05 Х/ф “В России идет снег” 
16+

11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.35, 21.30, 03.15 Д/ф “Медици-

на будущего” 12+
15.05 Х/ф “Области тьмы” 16+
18.05, 00.40 Х/ф “Лето волков” 

16+
20.00 Х/ф “Пленный” 16+

23.00 Х/ф “Агент Роза: мишень 
киллера” 16+

02.35 Д/ф “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 
12+

03.50 Обзорная экскурсия 6+
04.00 События. Акцент 16+
05.35 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 11.35, 
05.20, 06.10 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

09.00 Бузова на кухне 16+
12.35, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 

17.30, 18.40, 19.40 Х/ф 
“Проект “Анна Николаев-
на” 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.30 Х/ф “Счастливого нового 

дня смерти” 18+
02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с “Великолепная пятёр-
ка” 16+

05.25, 06.05, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с “Великолепная пятёр-
ка-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+
12.35, 13.55 Х/ф “Собачье серд-

це” 16+
15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 

19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с “След” 12+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.05, 02.55, 03.50 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
12+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Безумно влюблен-
ный” 12+

07.25 Православная энциклопе-
дия 6+

07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “Любовь со всеми 

остановками” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Москва резиновая 16+
11.30, 14.30, 23.25 События 12+
11.45, 04.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Приезжая” 12+
13.45, 14.45 Х/ф “Алиса против 

правил” 12+
17.25 Х/ф “Алиса против пра-

вил-2” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.05 Право знать! 16+
23.35 Д/ф “Блудный сын прези-

дента” 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Специальный репортаж 

16+
01.30 Хватит слухов! 16+
02.00 Д/ф “90-е. Выпить и заку-

сить” 16+
02.40 Д/ф “90-е. Звёздное до-

стоинство” 16+
03.20 Д/ф “90-е. Уроки пласти-

ки” 16+
04.00 Д/ф “Удар властью. Вик-

тор Гришин” 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Тони Фергюсон 
против Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник против 
Фабрисио Вердума. Транс-
ляция из США 16+

09.00, 11.00, 15.05, 18.50, 23.00 
Новости

09.05, 15.10, 18.55, 23.05, 01.45 
Все на Матч! 12+

11.05 Т/с “Запасной игрок” 0+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - “Цмоки-Минск” 
(Белоруссия). Прямая 
трансляция 0+

17.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Ис-
маила Силлаха. Трансляция 
из Москвы 16+

19.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. “Манчестер Сити” 
- “Ливерпуль”. Прямая 
трансляция 0+

21.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Спартак” (Москва) - “Ру-
бин” (Казань). Прямая 
трансляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Торино”. 
Прямая трансляция 0+

02.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Пря-
мая трансляция из США 0+

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Газпром-
Югра” (Сургут) 0+

05.00 Новости 0+
05.05 Всё о главном 12+
05.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Висенте Люке против 
Белала Мухаммада. Пря-
мая трансляция из США 
16+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55 Потомки. Королёв. От-

крывший дорогу в космос 
12+

07.25 За дело! 12+
08.05, 14.55 Финансовая грамот-

ность 12+
08.30, 15.20 Коллеги 12+
09.00 Д/ф “Фабрика грёз” для 

товарища Сталина” 6+
10.05 Х/ф “Москва-Кассиопея” 

0+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь
13.00, 14.50, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
15.45, 01.35 Сходи к врачу 12+
16.55 Свет и тени 12+
17.20 Песня остаётся с человеком 

12+
17.35 Х/ф “Налево от лифта” 12+
19.00 Клуб главных редакторов 

12+

19.40 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Фальшивомо-

нетчики” 16+
22.10 Х/ф “Чудеса” 12+
00.00 Д/ф “Кулаков великого 

предела” 18+
01.50 Х/ф “Земляничная поляна” 

16+
03.20 Х/ф “Завет” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 03.55 Т/с “Крапленый” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
08.15 Х/ф “Марья-искусница” 6+
09.40 Д/с “Война миров” 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с “Загадки века” 12+
11.50 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.15, 18.25 Т/с “Государственная 

граница” 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.40 Х/ф “Преферанс по пятни-

цам” 12+
02.10 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
03.35 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.15 Т/с “Слепая” 16+
10.45 Х/ф “Сердце дракона. 

Битва за огненное сердце” 
12+

12.45 Х/ф “Смерть ей к лицу” 
16+

14.45 Х/ф “Страшилы” 16+
17.00 Х/ф “Бывшая с того света” 

16+
19.00 Х/ф “Астерикс на Олим-

пийских играх” 6+
21.15 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии” 6+
23.30 Х/ф “Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы” 18+
01.15 Х/ф “Кобра” 18+
02.30 Х/ф “Полтергейст” 18+
04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.05, 07.30 Х/ф “13-й воин” 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 

Вячеслав Дацик & Сауло 
Кавалари. Прямой эфир 
16+

08.30 О вкусной и здоровой пище 
16+

09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная програм-

ма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.00 Совбез 16+
15.00 Псу под хвост! 16+
16.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Х/ф “Великий уравнитель” 

16+
19.30 Х/ф “Великий уравнитель 

2” 16+
21.45 Х/ф “Ромео должен уме-

реть” 16+
23.55 Х/ф “Царство небесное” 

16+
02.30 Х/ф “24 часа на жизнь” 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с “Машинки Мокас” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.25 М/с “Царевны” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.25 М/с “Долина Муми-трол-

лей” 0+

13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
13.50 М/с “Буба” 6+
15.35, 22.40 Ералаш 6+
17.05 М/с “Сказочный патруль” 

0+
19.10 Х/ф “Большое путеше-

ствие” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Банда котиков” 6+
21.55 М/с “Барбоскины” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+

МИР

05.00, 06.15, 03.05 Мультфильмы 
0+

06.00 Всё, как у людей 6+
08.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.00 Погода в мире 6+
10.10 Х/ф “Жестокий романс” 

12+
12.35, 16.15, 19.15 Т/с “Разведчи-

цы” 16+
16.00, 19.00 Новости
23.50 Х/ф “Чистое небо” 12+
01.35 Х/ф “Семеро смелых” 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских 

пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33 

несчастья” 12+
12.25 Х/ф “Эван всемогущий” 

12+
14.15 Х/ф “Хроники Нарнии. По-

коритель зари” 16+
16.20 Х/ф “Люди Икс. Тёмный 

Феникс” 16+
18.25 Х/ф “Фантастические тва-

ри и где они обитают” 16+
21.00 Х/ф “Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-
Вальда” 12+

23.35 Х/ф “Легион” 18+
01.25 Х/ф “Третий лишний” 18+
03.00 Т/с “Воронины” 16+
05.20 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Список желаний” 
16+” 16+

10.30 Х/ф “Уравнение любви” 
16+

18.45, 23.50 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
00.05 Х/ф “Половинки невоз-

можного” 12+
03.10 Х/ф “Турецкий для начина-

ющих” 16+
04.55 Д/ф “Ванга. Предсказания 

сбываются” 16+
05.45 Д/ф “Джуна. Последнее 

предсказание” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 
деле 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00, 20.00 #кембыть 6+
11.30, 20.30 Кадры 12+
12.00, 02.00, 06.00 Нелёгкий лёг-

кий жанр 16+
13.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии. Дети 16+
14.30 Каша из топора 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Сломанные 

цветы” 16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Секунда 

до...” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

 ТЕЛЕКОН

Телепрограмма не предоставле-
на телекомпанией
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17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Дневник директора 

школы” 0+
21.25 Сквозь звёзды 12+
23.00 Х/ф “Сердца четырех” 0+
01.10 Искатели. Золотой секрет 

Хохломы 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ “9 1/2”. Ито-
ги недели 16+

07.00, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

07.30, 04.10 Парламентское вре-
мя 16+

07.40, 09.40, 16.40 Д/ф “Наша 
марка” 12+

09.00, 20.40, 03.05 Мое родное 
12+

10.05 Х/ф “Агент Роза: мишень 
киллера” 16+

11.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.05 Д/ф “Медицина будущего” 
12+

12.40, 05.10 Патрульный участок 
на дорогах 16+

14.05 О личном и наличном 12+
14.25, 21.20 Д/ф “Крылатый кос-

мос. Стратегия звездных 
войн” 12+

15.05 Х/ф “В России идет снег” 
16+

18.05, 00.30 Х/ф “Демидовы” 
12+

23.00 Х/ф “Пленный” 16+
03.45 Обзорная экскурсия 6+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.35 Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест 16+

09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30 Семья 16+
13.00 Х/ф “Хоббит: пустошь 

Смауга” 12+
16.10 Х/ф “Хоббит: битва пяти 

воинств” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Женский стен-

дап 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.30, 07.25, 04.15 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

08.20, 09.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.40 Т/с “Ус-
ловный мент-3” 16+

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф 
“Краповый берет” 16+

22.55 Х/ф “Двое” 16+
00.40, 01.55 Х/ф “Собачье серд-

це” 16+
02.55 Х/ф “Старик Хоттабыч” 0+

ТВЦ

06.25 Х/ф “Покопайтесь в моей 
памяти” 12+

07.50 Х/ф “Пригласи в дом при-
зрака” 16+

09.35 Здоровый смысл 16+

10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 23.40 События 12+
11.45 Х/ф “Что знает Марианна?” 

12+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 

12+
15.00 Как стать оптимистом. 

Юмористический концерт 
12+

16.40 Х/ф “Нефритовая черепа-
ха” 12+

20.10 Х/ф “Железный лес” 12+
23.55 Х/ф “Сводные сёстры” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф “Алиса против правил” 

12+
04.55 Д/ф “Закулисные войны 

юмористов” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и WBO. 
Трансляция из США 16+

09.00, 11.00, 15.05, 17.55 Новости
09.05, 15.10, 18.00, 01.30 Все на 

Матч! 12+
11.05 Х/ф “Взаперти” 16+
13.05 Х/ф “Поединок” 16+
15.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России “Парибет-Суперли-
га”. КПРФ (Москва) - “Тю-
мень”. Прямая трансляция 
0+

18.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. “Сочи” 
- “Локомотив” (Москва). 
Прямая трансляция 0+

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. “Челси” - “Кри-
стал Пэлас”. Прямая транс-
ляция 0+

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Байер” - “Лейпциг”. 
Прямая трансляция 0+

00.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

01.20 Новости 0+
02.20 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. “ПАРМА-ПАРИБЕТ” 
(Пермский край) - “Нижний 
Новгород” 0+

ОТР

06.00, 16.00 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 

12+
08.05, 15.20 Воскресная Прав!Да? 

12+
08.45, 15.10 Специальный проект 

12+
09.00, 03.20 Д/ф “Рассекречен-

ные материалы” 16+
09.50 Песня остаётся с челове-

ком 12+
10.05 Х/ф “Отроки во Вселен-

ной” 0+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь 12+
13.00, 15.05, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
16.55 Д/ф “Хроники обществен-

ного быта” 6+
17.15 Х/ф “Марафон” 16+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
20.25, 21.05 Х/ф “Земляничная 

поляна” 16+
22.05 Луи Армстронг 0+
23.05 Д/ф “Соль земли” 18+
01.55 Х/ф “Налево от лифта” 12+
04.10 Х/ф “Чудеса” 12+

ЗВЕЗДА

05.25 Т/с “Крапленый” 16+
07.10 Х/ф “Акция” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “Секретные материа-

лы” 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Д/ф “Битва оружейников” 

12+
13.50, 03.20 Т/с “Смерть шпио-

нам. Скрытый враг” 16+
18.00 Главное 16+
20.00 Д/ф “Часовые памяти. Да-

гестан” 12+
21.00 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
22.35 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Двойной капкан” 16+
02.15 Д/ф “Александр Невский. 

Между Востоком и Запа-
дом” 12+

03.10 Д/с “Оружие Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 12+
08.45, 02.30 Х/ф “Капитан Зум. 

Академия супергероев” 
12+

10.30 Х/ф “Страшилы” 16+
12.45 Х/ф “Воришки” 6+
14.30 Х/ф “Астерикс на Олим-

пийских играх” 6+
16.45 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии” 6+
19.00 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 12+

21.15 Х/ф “Всё могу” 16+
23.00 Х/ф “Миллион для чайни-

ков” 18+
01.00 Х/ф “Сердце дракона. 

Битва за огненное сердце” 
12+

04.00, 04.45 Тайные знаки 16+
05.15 Городские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
09.55 Х/ф “Воздушная тюрьма” 

16+
12.05 Х/ф “Похищение” 16+
13.45 Х/ф “Пассажир” 16+
15.45 Х/ф “Великий уравнитель” 

16+
18.15 Х/ф “Великий уравнитель 

2” 16+
20.30 Х/ф “Мавританец” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.20 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с “Грузовичок Лёва” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с “Команда Флоры” 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.30 М/ф “Большое путеше-

ствие” 6+
12.55 М/ф “Банда котиков” 6+
14.00 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
15.00 Студия красоты 0+
15.15, 22.40 Ералаш 6+

17.05 М/с “Зебра в клеточку” 0+
18.10 М/с “Три кота” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Маша и Медведь” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
01.00 М/с “Новаторы” 6+
03.15 М/с “Лунтик” 0+

МИР

05.00 Мультфильмы 0+
07.40 Х/ф “Деловые люди” 12+
09.05 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.30 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Тальянка” 16+
17.30, 19.30, 01.00 Т/с “Разведчи-

цы” 16+
18.30, 00.00 Вместе

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Х/ф “Фантастические тва-

ри и где они обитают” 16+
10.20 Х/ф “Фантастические тва-

ри. Преступления Грин-де-
Вальда” 12+

12.50 Х/ф “Гарри Поттер и орден 
Феникса” 16+

15.20 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” 12+

18.15 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1” 16+

21.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2” 16+

23.20 Х/ф “Мэри Поппинс воз-
вращается” 6+

01.45 Х/ф “Третий лишний-2” 18+
03.25 Т/с “Воронины” 16+
05.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/ф “Предсказания. 2022” 
16+

07.30 Х/ф “Аметистовая серёж-
ка” 16+

11.00 Х/ф “Нити любви” 12+
14.50 Х/ф “Перевод не требует-

ся” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 Х/ф “Семейное дело” 12+
03.25 Х/ф “Список желаний” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Вкусно 
по ГОСТу 16+

10.00, 19.00, 06.00 Одеть Надеж-
ду 16+

11.00 #кембыть 6+
11.30 Кадры 12+
12.00, 20.00 Нелёгкий лёгкий 

жанр 16+
13.00 НЛП: нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Большая игра 12+
15.00, 22.00 Х/ф “Дед, привет!” 

16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Секунда 

до...” 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+
02.00, 07.00 Brics Кино 16+

 ТЕЛЕКОН

Телепрограмма не предоставле-
на телекомпанией

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с “Хиромант. Ли-
нии судеб” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 АнтиФейк 16+
11.05 Ванга 12+
12.15, 15.15, 18.20 “Мосгаз. Но-

вое дело майора Черкасо-
ва“ 16+

18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Солярис” 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
04.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.20, 03.15 Х/ф “Чужое лицо” 
12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.10 Т/с “Ключи от прошлого” 

12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Терапия любовью” 

12+

НТВ

04.55 Х/ф “Тонкая штучка” 16+
06.25 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели 12+
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.40 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных со-

бытиях 16+
03.30 Т/с “Порох и дробь” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье 12+

07.05 М/ф “Тайна Третьей плане-
ты” 12+

07.55 Х/ф “Цирк” 0+
09.25 Обыкновенный концерт 

12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф “Дела сердечные” 12+
12.05 Письма из провинции 12+
12.35, 00.30 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+

13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Гумилев 12+

13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Рассказы из русской исто-

рии 12+
15.25 XV зимний Международ-

ный фестиваль искусств в 
Сочи. Музыкально-драма-
тический спектакль “Иб-
сен. Recycle” 12+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
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РЕКЛАМА

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии 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.

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагарина, 10, 4/4, 
41.1/27.7 кв. м (южная сторона, без балкона), 1390 т. 
р., торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Каспийская, 25, 3/5, 
43/38/6. Квартира теплая, окна - запад-восток, 1800 
т. р. Т. 8-912-668-15-67

канапе (диван маленький), две шт., для взрослого и дет-
ский, недорого, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное состояние, расклад-
ной, недорого, возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую технику в сад. Возможна 
доставка, подробности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнатный, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», отличное состояние, ра-
ботает хорошо, возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад или в сад как бы-
товка). Недорого. Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, средней высо-
ты, полностью рабочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабочий, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное состояние, полно-
стью рабочий, недорого, двухкамерный, возможна до-
ставка. Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабочая, недорого - 
2500 и 3000 руб., возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недорого. Подробно по 
телефону. Т. 8-902-447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфорочную. Недорого. 
Возможна доставка. Т. 8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-земля-огород «Лоп 
Лош» новый. Недорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место для отдыха, свой 
спуск к воде, 6,1 сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, грядки разработаны, 
много плодовых, цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

гараж в центре города панельно-шлакоблочный, двор 
Ленина 23/40, 32 кв. м, высота потолка 2,7 м, воро-
та 3х2,2 м, сигнализация, сухая овощная яма. Доку-
менты готовы, 845 т. р. Собственник, возможен торг. 
Т. 8-912-28-11-071

стенку белорусскую, 3 секции. Т. 8-950-54-33-580, 
92-44-40

кресло-кровать бежево-коричневого цвета. Т. 8-950-
54-33-580, 92-44-40

мебель мягкую «Шпанелоне»: диван (спальное место 
160х200) и кресло, цвет коричневый. Т. 8-950-54-33-

580, 92-44-40

машину швейную подольскую в раб. сост.; самовар 
эл. 3 л, в раб. сост. Т. 8-902-874-00-70

электровафельницу из нержавейки, отлично печет - 
400 руб. Т. 8-953-38-53-018, 43-59-69

ковер, 2х3, почти новый. Недорого. Т. 41-30-94

платье свадебное, р. 42, белое, с пышной юбкой, в 
хорошем состоянии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

рубашки на мальчика с 13-17 лет разных расцветок, 
цена 200 руб.; брюки по цене 500 руб.; костюмы от 
1000 до 2000 руб. Т. 42-20-04

фуражку муж. под дубленку, внутри мех, верх кожа, 
сбоку ушки, с козырьком, р. 56-57, цена 2000 руб., в 
магазине 5625 руб. Т. 42-20-04

кардиган жен., черн., нов., р. 56, цена 1500 руб.; вя-
заное жен. пальто, нов., р. 56, цена 2000 руб. Т. 42-
20-04

куртку кожаную, молодежную, б/у немного, в идеаль-
ном состоянии, р. 50-164-170-175, цена 6000 руб. Т. 
42-20-04

вещи детские, вязаные, от 0 до 1,5 лет, новые и б/у; 
пинетки, шапочки, костюмы по 50-100 руб.; рюкзак 
детский, нов., в виде мягкой игрушки - 300 руб. Т. 
8-912-206-73-27

сандалии жен., нов. «Бонпри», синие, р. 38 - 800 руб.; 
ветровка жен., нов., р. 52-54, сиреневая - 400 руб.; 
сапоги резиновые, нов., р. 38 - 300 руб. Т. 8-912-206-
73-27

сервиз кофейный на 6 персон, новый, в упаковке 
- 700 руб.; зонт складной, жен., новый - 300 руб. Т. 
8-908-634-14-83

телогрейки ватные, новые, р. 50-54, 500 руб.; ши-
нель, р. 50 - 300 руб. Т. 8-902-874-00-70

книги: Чейз - 25 т., Гарднер - 33 т., Ф. Панферов - 6 т., 
Жорж Сименон - 17 кн., Жюль Верн - 8 т., Конан Дойл 
- 6 т., Марк Твен - 8 т., Берроуз (про Тарзана) - 11 кн., 
Стивенсон - 5 т., Гете - 2 т., Пушкин - 3 т. Один том - 50 
руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, морозильную камеру, 
плиты кухон., микроволновую печь, стиральную машину 
и др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бесплатными объявле-
ниями, приеду сам в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н города или при-
город, расчет на месте. Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состоянии, приеду сам, 
расчет на месте. Т. 34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и разные др. До-
рого. Приеду в любой район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-
447-90-71

Администрация города Нижний Тагил выражает глубокие соболезнования
родным и близким по поводу смерти

Тамары Александровны
МИНЕЕВОЙ,

бывшего председателя территориального общественного 
самоуправления микрорайона Кирпичный

Минеева Тамара Александровна стояла у истоков создания территориально-
го общественного самоуправления микрорайона Кирпичный, возглавляла его с 
2009 по 2018 годы. Она сумела объединить жителей, выстроить добрососедские 
отношения, направить общие усилия на развитие территории. По ее инициативе 
решались проблемные вопросы благоустройства, проводились праздничные ме-
роприятия для взрослых и детей.

Тамара Александровна активно участвовала в общественной жизни города, в 
районных и городских мероприятиях, болела душой за свой ТОС. 

Добрая память о ней навсегда останется в сердцах тех, кому довелось с ней 
работать. 

В апреле исполнилось бы 79 лет 
бывшему генеральному 

директору нашего завода

Владимиру Сергеевичу
СЕРЯКОВУ

(1.04.1943 - 2001.22.10 гг.),
в период лихолетья сохранившему Уралвагонзавод.

Благодарные заводчане

6 апреля 2017 года ушел из жизни 
горячо любимый муж, отец и дедушка 

Юрий Иванович
СТЕПАНЕНКО

Он прожил жизнь любящего семьянина, ответственного ру-
ководителя и уважаемого гражданина своей страны. 

Помним, любим, скорбим.                        Любимая жена, дети, внуки

4 апреля исполнилось бы 100 лет

Николаю Федоровичу
СИНЕЛЬНИКОВУ,

инвалиду Великой Отечественной войны, 
военруку ж/д школы №38

В сердцах ты наших постоянно.
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Просим всех, кто помнит его, помянуть добрым словом.                         Дети, внуки

7 апреля - 5 лет, как нет с нами 

Светланы Георгиевны РУССОВИЧ
Сердце не верит и боль не утихает,
Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает...

Муж и крестница

рога лося, оленя в любом состоянии, можно рога в виде 
вешалки, приеду в любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и детские игрушки 
СССР. Т. 8-912-667-62-79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхи-
ора и серебра, броши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, карман-
ные календарики, открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

10 руб. Пермский край, Чечня, Ямал, набор 5 руб. 

СССР, Юбилейные рубли, значки, литье, подстакан-
ники, купюры, награды, иностранные монеты и т.д. Т. 
8-953-38-53-018, 43-59-69

10 коп. 1990 г. с буквой М, 10 коп. 1991 г. без буквы, 
наборы «Барселона», «Красная книга», «300 лет Фло-
ту» и т.д. Т. Т. 8-953-38-53-018, 43-59-69

швейную ручную подольскую машину в рабочем со-
стоянии с качественной строчкой. Т. 41-34-06

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники и др. хлама + 
купим, быстро, аккуратно вынесут грузчики. Т. 8-912-
217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите гараж от ста-

рого хлама. Подробнее по телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших вещей, мебели, быт. 
техники и разного др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неисправную аппара-
туру и бытовую технику. Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восстановить сколы, из-
ломы, трещины, реставрация антиквариата. Рояль, 
пианино - настройка, ремонт, реставрация. Т. 8-922-
609-26-75

Сдам 1-комн. кв, желательно семье. Мебель ча-
стично, телевизор, холодильник, стир. машина, 2 кро-
вати, диван, кресло. Т. 8-912-635-44-89

Сдам 1-комн. кв, ГГМ, с балконом, мебель, холо-
дильник, стиральная машина, телевизор, семье, жела-
тельно на длит. срок. Т. 8-912-635-44-89

8 апреля - полгода, 
как нет с нами дорогого человека

Александра Петровича
ЛОГИНОВА

Кто помнит, просим его помянуть добрым словом.
Остановило время бег,
И сердце болью сжало,

Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало. Жена, дети, внуки



Овен (21 марта - 20 апреля)
Овен не сможет ясно разобраться во всех 

деталях и способен принять невыгодные для 
себя решения. В среду хорошо будут уда-

ваться спонтанные действия, так что в этот день можно 
поддаться внезапному порыву и действовать по наитию. 
Избегайте действий из альтруистических побуждений.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Начало недели удивит Тельца непредви-

денными поворотами событий и стечением 
обстоятельств, которое раскроет лучшие ка-

чества. Но лучше планомерно двигаться к цели - тогда 
она станет достижимой. Стремитесь больше нового уз-
нать в среду, тем больше успехов ожидайте в будущем.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Не посвящайте все свое время работе, 

спланируйте дни недели с учетом личной 
жизни. Начинается полоса везения с секс- 
партнером. У некоторых из Близнецов будет 

шанс продемонстрировать себя и свои возможности во 
всей красе, вам поручат задание в области, которая да-
лека от вашей.

Рак (22 июня - 22 июля)
Некоторые люди будут напрямую зави-

сеть от ваших решений, старайтесь не чи-
нить лишних препятствий. Воздержитесь от 
замечаний по поводу деловых качеств коллег 

и деловых партнеров. Во второй половине недели реаль-
на поддержка со стороны. В семье опасайтесь вспышек 
ревности.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Эта неделя как нельзя более способству-

ет творческим порывам и ведению активно-
го образа жизни. Партнерским отношениям 

надлежит пройти испытание на прочность. Львы склонны 
находиться в эйфории от перспектив. Ветер свободы бу-
дет надувать паруса, направляя вас к новым горизонтам.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
В целом благоприятная неделя. Первая ее 

половина будет насыщена энергией, положи-
тельными эмоциями. Вероятны прибыль, при-
бавление в семействе Дев. Старайтесь быть 

внимательнее к своему здоровью, особенно в нервной 
обстановке, но все это во второй половине недели.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Вероятны в высшей степени полезные зна-

комства, особенно благоприятны дни начала 
недели. Весам предстоит преодолеть различ-
ные противодействия на пути к тому, к чему 

стремитесь. Весы могут получить приятную поддержку 
от начальства и хорошую финансовую отдачу от своих 
усилий.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Начало недели может застать вас на пике 

активности. Для всех Скорпионов понедель-
ник должен быть одним из самых продуктив-
ных дней недели. Сможете добиться успеха 

без личной активности и стремления лично влиять на 
ситуацию.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы будут способны сконцентри-

роваться на своих устремлениях. Любовные 
игры, страсти и интригующее амурное при-

ключение весьма вероятны для одиноких представите-
лей вашего знака. Для давно сформированных пар про-
гнозируется еще большее сближение.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В творческих вопросах Козерогам придет-

ся настаивать на своем, и это принесет мак-
симальные результаты. Не сомневайтесь в 

себе, беритесь за нелегкий, но необходимый труд. Опи-
райтесь на поддержку партнеров, и вы окажетесь побе-
дителем в борьбе за ваше выстраданное дело.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Во вторник возможна напряженная ситу-

ация, поэтому день лучше посвятить завер-
шению мелких дел, не начиная ничего нового. 
Для Водолея это один из самых благоприят-

ных дней на этой неделе для вопросов, связанных с ра-
ботой и общественным положением.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Знакомство в начале недели пообеща-

ет удачу. Это может не понравиться ваше-
му окружению, но вы полагайтесь только на 

свою интуицию. Вероятнее всего, у вас прибавится хло-
пот, но эти хлопоты будут приятными.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10

Астрологический прогноз
на 11 - 17 апреля

Ответы �� приговор

Бывший сотрудник ИК №12 
осужден за взятку

Бывший сотрудник исправительной колонии № 12 осужден за 
превышение служебных полномочий и взяточничество. Приговор 
вынес  Ленинский районный суд Нижнего Тагила на основании 
доказательств, представленных государственным обвинителем.

Как пояснили в Ленинской прокуратуре, в ходе судебного след-
ствия установлено, что подсудимый, являясь сотрудником ФКУ ИК-12 
ГУФСИН России по Свердловской области и занимая должность тех-
ника группы инженерно-технического обеспечения, договорился с за-
ключенными и трижды за денежное вознаграждение - 5 тысяч рублей 
проносил на территорию колонии запрещенные предметы. А именно:  
5 аудиоплееров,  игровую приставку и пару мобильных телефонов. Все 
перечисленное передал одному из  осужденных в кабинете мастерской.

 Приговором суда тагильчанин был признан виновным, по совокуп-
ности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 80 тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.



Ответил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов на своей странице в соци-
альной сети. 

Первый и самый важный критерий до-
газификации – населенный пункт должен 
быть газифицирован. Иными словами, 
СНТ должно быть расположено в грани-
цах населенного пункта, в котором уже 
проложен газопровод.

Если же СНТ находится за границами 
газифицированного населенного пункта 
(например, расположен на землях сель-
скохозяйственного назначения), то оно 
не может быть включено в программу 
бесплатной газификации.

Важной особенностью при догазифика-
ции СНТ является то, что, в отличие от ин-
дивидуальных жилых домов, в этом случае 
газораспределительная организация бес-
платно подведет газопровод только к гра-
ницам земель общего пользования такого 
СНТ. Строительство газопровода к каждо-
му конкретному участку и подключение на-
ходящегося на нем дома осуществляется 
уже за счет собственника.

Заявка на строительство газопровода 
к границам СНТ должна быть направлена 

от заявителя, зарегистрировавшего свое 
домовладение как объект индивидуаль-
ного жилищного строительства (ИЖС). 
Либо от председателя СНТ, даже если он 
не имеет зарегистрированного строения 
на его территории.

Важно также отметить, что примыкаю-
щие постройки без объекта ИЖС не мо-
гут считаться домовладением, то есть 
бесплатно газифицировать только баню 
или гараж, стоящие на участке, не полу-
чится.

Вместе с тем, если на территории СНТ 
есть хотя бы один участок с зарегистриро-
ванным жилым обьектом, его собственник 
может подать заявку на строительство се-
тей к границе СНТ. Дальнейшее строитель-
ство газовых сетей внутри СНТ к отдель-
ным участкам также может быть выпол-
нено, но подключение к газу дома может 
быть только после его регистрации.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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Подготовил Антон ИСАЕВ.

�� ваш адвокат

На ваш вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы № 1 Наталья 
КОРЯКИНА: 

- Срок исковой давности по алимен-
там ограничивается только совершен-
нолетием ребенка. Это значит, что обра-
титься в суд за взысканием алиментов 
можно в любой момент до достижения 
ребенком 18-летия (кроме исключитель-
ных случаев). Однако начисление али-
ментов будет происходить только с мо-
мента подачи в суд искового заявления.

Взыскание задолженности по алимен-
там осуществляется судебными приста-
вами-исполнителями на основании рас-
чета задолженности по алиментам в по-
рядке, предусмотренном федеральным 
законом «Об исполнительном производ-
стве».

Взыскание алиментов за прошедший 
период на основании нотариально удо-
стоверенного соглашения об уплате али-
ментов (исполнительного листа) произ-
водится в пределах трехлетнего срока, 
предшествовавшего предъявлению ука-
занных документов к взысканию. В слу-
чаях, когда удержание алиментов на ос-
новании указанного соглашения или ис-
полнительного листа не производилось 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты, взыскание алиментов произ-
водится за весь период.

Расчет задолженности по алиментам 
производится судебным приставом-ис-
полнителем по заявлению взыскателя о 
расчете задолженности по алиментам. 
Размер задолженности определяется су-
дебным исполнителем, исходя из разме-
ра алиментов, определенного решением 
суда (судебным приказом) или соглаше-
нием об уплате алиментов.

Последствия неуплаты алиментов в 
срок закреплены в статье 115 Семейно-
го кодекса РФ, согласно которой в слу-
чае, если задолженность образовалась 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по решению суда, оно должно 
выплатить соответствующую неустойку 
- 0,5 процента от суммы невыплаченных 
алиментов за день просрочки. Также воз-
можно взыскать с виновного лица убытки 
в части, не покрытой неустойкой. Размер 
неустойки и убытков включается в рас-
чет задолженности по алиментам. Расчет 
задолженности производится приставом 
за весь период, пока взыскание алимен-
тов не производилось.

В случае несогласия с расчетом взы-
скатель или должник вправе обратить-
ся в суд с исковым заявлением о задол-
женности по алиментам для изменения 
размера задолженности по алиментам. 
Также можно обратиться к судебному 
приставу-исполнителю с заявлением и 
требованием привлечь должника к ад-
министративной ответственности, уста-
новить временные ограничения на выезд 
должника за пределы Российской Феде-
рации, а затем, при дальнейшем уклоне-
нии должника от уплаты алиментов, - с 
заявлением и требованием привлечь 
должника к уголовной ответственности.

При бездействии судебного пристава-
исполнителя взыскатель вправе подать 
жалобу в суд в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом административного судо-
производства РФ.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

«Ребенку - 17 лет, алименты не по-
лучала последние пять лет, что будет 
с задолженностью через год?»

(Звонок в редакцию)

Время прошло, 
долг по алиментам 
остался

�� вокруг авто

Чек-лист шиномонтажа

Советы автомобилистам дает «Рос-
сийская газета», информационный 
партнер «ТР». 

Встречаем по одежке
Некоторые выводы об уровне шино-

монтажа можно сделать уже по внешне-
му виду здания.

Как правило, конторы, открывающиеся 
на один сезон, выдают ветхое и грязное 
помещение и даже кустарно сделанная 
вывеска. Внутри помещения вас должно 
насторожить отсутствие у сотрудников 
униформы, грязные рабочие места, хао-
тично разбросанный инструмент и изно-
шенное оборудование (в частности, лапы 
монтажного станка могут не иметь защит-
ных пластиковых накладок).

Ищем мойку для колес
Сразу бегите из шиномонтажа, где 

перед работой по переобувке колеса не 
проходят стадию мойки и очистки про-
ектора. В противном случае провести 
балансировку корректно не получится - 

помешают засевшие в протекторе кам-
ни и налипшая грязь. Лучше, чтобы мой-
ка была в виде специального контейнера 
с автоматической сушкой.

Смотрим за перебортировкой
Внимательно следим, какие материалы 

шиномонтажники используют при посадке 
резины на диск. Если для этих целей ис-
пользуют мыло вместо монтажной пасты, 
это то же самое, как если бы на мойке вам 
мыли машину водой без автошампуня. 
При использовании мыльного раствора 
возрастает риск повреждения бортового 
кольца покрышки. Но еще хуже, если для 
смазки используется моторное масло, ко-
торое буквально разрушает резину.

Смотрим 
за балансировочными 
грузиками

Прежде всего, грузики, которые ис-
пользуют для балансировки, должны 
быть обязательно новыми. Между тем, 

нередко, в особенности в шиномонта-
жах, базирующихся у трассы, вместо но-
веньких свинцовых грузиков пускают в 
дело старые, снятые с колес других авто.

У бывших в употреблении аналогов, как 
правило, ослаблена скоба, удерживающая 
их на диске, соответственно, шансы, что 
грузик слетит и колесо разбалансируется, 
увеличиваются. Также откажитесь от ши-
номонтажа, где устанавливают китайские 
клеящиеся грузики из стали. Такие прово-
цируют коррозию, плохо держатся на дис-
ке, а, отвалившись, могут попасть в тормоз-
ной механизм и повредить его элементы.

Наблюдаем за сервисменами
Насторожить должно, если шиномон-

тажники используют один подкатной 
домкрат для подъема всего борта и ра-
боты, соответственно, сразу с двумя ко-
лесами (так может пострадать порог и 
даже нарушиться геометрия кузова).

Очень плохо также, когда сотрудники 
прикручивают гайки или болты сразу шу-
руповертом, не начав предварительно 
вкручивать их руками. В таком случае шан-
сы повредить резьбу достаточно велики, и 
такая небрежность может вылиться в за-
тратный ремонт. Обратите внимание на то, 
как затягиваются болты. Если дело ограни-
чивается гайковертом без проверки дина-
мометрическим ключом, в такой шиномон-
таж лучше не заезжать.

Дополнительные услуги
Вас должно насторожить также, если 

сотрудники шиномонтажа активно навя-
зывают вам дополнительные услуги типа 
необходимости очистки грязных ступиц и 
предложения купить новые болты или гай-
ки, потому что старые якобы заржавели.

Вам могут также настоятельно реко-
мендовать поменять вентили, потому 
что их нужно менять каждый сезон. Кро-
ме того, шиномонтажники могут объя-
вить вам, что балансировке мешает кри-
вой диск (соответственно, предлагается 
либо дорогостоящая процедура правки, 
либо покупка нового). Еще одна часто на-
вязываемая услуга - лишь в очень редких 
случаях нужная финишная балансировка, 
то есть балансировка, выполняемая не-
посредственно на автомобиле, который 
ставят на специальный стенд с катками 
и датчиками.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� догазификация

Газ в сад

«Скоро у меня, как и у всех автолюбителей, начнется горячая пора – сезон-
ная смена шин. Снова очереди в шиномонтаж и запись чуть ли не круглосуточ-
ная. Как не нарваться на некачественную услугу?»

(Александр П.)

«Можно ли провести газ в садовый 
участок в рамках объявленной дога-
зификации?» 

(Звонок в редакцию)
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ПРАВОПОРЯДОК

Страницу подготовил Михаил КОЗИН.

�� происшествия

Держите вора!
В полицию Нижнего Тагила 

обратился 30-летний местный 
житель. Мужчина рассказал, 
что ночью отдыхал в кафе на 
улице Космонатов, где повздо-
рил с одним из гостей. 

В  х о д е  с с о р ы  и з  к а р м а -
на потерпевшего выпал теле-
фон стоимостью 17 тысяч ру-
блей. Гаджет обнаружил оп-
понент мужчины, но вместо 
того, чтобы вернуть его закон-
ному владельцу, забрал себе. 
В отношении неизвестного воз-
буждено уголовное дело по ч.1 
ст.158 УК РФ (кража). Сотрудники 
полиции изъяли записи с камер 
видеонаблюдения, установлен-
ных в кафе. В объектив одной из 
них попал подозреваемый. На вид 
мужчине около 30 лет, среднего телосложения. Одет в толстовку с 
капюшоном черно-красного цвета с надписью на груди, спортив-
ные штаны черного цвета с белыми надписями, на нем была спор-
тивная обувь красного цвета. Просим всех, кто узнал или владеет 
любой информацией о местонахождении этого мужчины, сообщить 
в дежурную часть отдела полиции №16 по телефону: 8(3435) 97-
64-02.

Дачного вора-рецидивиста разы-
скивает полиция Нижнего Тагила. 
51-летнего Николая Шиловского по-
дозревают в кражах из коллективных 
садов УВЗ № 7, № 2, № 3. 

Приметы: рост 185 см, лицо овальное, 
брови светлые, нос прямой, волосы ру-
сые.  Предположительно одет: бело-си-
няя куртка, брюки черные, обут в черные 
ботинки. Возможно, хромает на левую 
ногу и представляется другим именем. 
Ранее мужчина проживал на улице Прав-
ды. Был судим за имущественные пре-

ступления. В 2018 году вышел на свободу, но спустя два года вновь 
получил условный срок за кражи. Сотрудники полиции просят граж-
дан, узнавших мужчину на фото, позвонить в дежурную часть отде-
ла полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 
(3435)97-68-02, либо в группу розыска:  (3435) 97-68-59.

За выходные сгорели  
два частных дома

Первый крупный по-
жар произошел вечером 
2 апреля в селе Лая, за-
горелся частный дом. 

Как сообщили в отделе 
надзорной деятельности 
Нижнего Тагила, в момент 
возникновения пожара в 
доме находились глава се-
мейства и его взрослые 
дети. Они принимали го-
стей, готовили еду. Один 
из сыновей, почувствовав 
запах гари, вышел в ко-
ридор и обнаружил силь-
ное задымление. Людям 
удалось эвакуировать-
ся и вызвать огнеборцев.  
Площадь пожара соста-
вила 144 кв. метра. Огонь 
уничтожил надворные по-
стройки, повредил дом и гараж. По предварительным данным, к 
возникновению пожара привело неправильное устройство печи и 
дымохода.

Еще один частный дом сгорел в селе Петрокаменском  
4 апреля. Сообщение о пожаре на улице Набережной поступи-
ло на пульт диспетчера МЧС в 02.34. Огонь охватил площадь 
в 136 кв. метров.  Предположительно, причиной пожара ста-
ло неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.  
По факту обоих происшествий дознавателями МЧС проводится 
проверка.

Сбежал из-под надзора
Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила 30 мар-

та задержали за административное правонарушение 53-лет-
него мужчину. 

В ходе оформления протокола выяснилось, что задержанный ра-
нее привлекался к уголовной ответственности за кражу и в настоя-
щий момент находится под административным надзором в Барун-
Хемчикском районе Республики Тыва. По решению суда мужчине 
запрещалось самовольно покидать место регистрации. Теперь, со-
гласно статье 314.1 УК РФ (уклонение от административного над-
зора), беглецу грозит лишение свободы сроком до одного года.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ МУ МВД «НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ» И ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖНЕГО ТАГИЛА.

Злоумышленники не дремлют. Изо дня в день они изобретают новые схемы ограбления на-
селения. Только за три месяца 2022 года мошенниками в Нижнем Тагиле совершенно 164 
преступления, 62 удалось раскрыть. Жителям города причинен ущерб на общую сумму 30 
млн. рублей. Начальник полиции МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрий РУБЛЕВ подробно 
рассказал о преступных комбинациях мошенников и о том, как сберечь кровно нажитые.
Способы мошенничества делят на два вида: дистанционные и контактные. Последние пред-
полагают взаимодействие преступника с жертвой, дистанционные – использование афе-
ристом возможностей телефонной связи и интернета.

�� осторожно: мошенники!

Остапу и не снилось…

преступление. Далее в труб-
ке слышится спокойный голос 
мужчины, который, предста-
вившись сотрудником полиции, 
предлагает выкупить свободу 
виновника, передав в руки ку-
рьеру определенную сумму де-
нег. В ходе разговора мошенник 
старается делать акцент на воз-
можности срыва сделки, если 
жертва начнет доставать звон-
ками задержанного родствен-
ника.

- В этом году мы задержали 
две группы таких преступников, 
непосредственно курьеров, за-
биравших деньги. В рамках рас-
следования сотрудники полиции 
вышли на преступную цепочку, 
есть понимание о координато-
рах и организаторах схемы, - го-
ворит начальник полиции меж-
муниципального управления.

Дистанционный
Ежегодно с банковских карт 

тагильчан преступники крадут 
миллионы рублей. Конечно, не 
без помощи самих граждан. 

Интернет опасен
С развитием интернета уве-

личилось и количество пре-
ступлений, совершаемых с его 
помощью. Сайты по продаже 
товаров мошенники успешно 
используют с целью наживы. 
Чаще всего доверчивые поку-
патели, увидев привлекатель-
ную цену, переводят продав-
цу сумму целиком или прохо-

Контактный вид
Дай ручку – погадаю

Особой популярностью у кон-
тактных мошенников пользуется 
так называемое «снятие порчи». 
Зачастую жертвами такого пре-
ступления становятся пожилые 
граждане. 

- На улице к пенсионерке 
подходят две-три женщины, ча-
сто цыганки, и стараются за-
вязать с ней диалог на любые 
темы – от поиска общих знако-
мых до погоды, - приводит при-
мер Дмитрий Рублев. - В ходе 
общения злоумышленницы на-
чинают настаивать на снятии 
порчи и предлагают пожилой 
женщине провести определен-
ный ритуал: взять платок и за-
вернуть в него яйцо, ювелирные 
украшения и денежные сред-
ства. После чего жертву просят 
повесить кулек на спину или под 
одежду и не снимать несколько 
дней. Обычно человек не до-
гадывается, что, кроме яйца, в 
платке уже ничего нет. 

Откройте, газовая 
служба

Регулярно в полицию посту-
пают обращения и заявления 
от граждан, пострадавших от 
действий лжегазовщиков или 
представителей компаний по 
ремонту пластиковых окон. Зло-
умышленники, вооружившись 
липовыми удостоверениями, 
совершают поквартирный об-
ход заранее выбранного дома в 
надежде убедить кого-либо из 
жителей подписать договор и 
приобрести ненужное оборудо-
вание или услугу за баснослов-
ные деньги. По словам Дмитрия 
Рублева, призвать к ответствен-
ности таких «специалистов» за-
дача не из легких.

- Дело в том, что этот 
вид завладения денеж-
ными средствами в сфе-
ру уголовного кодекса 
не входит. Законом не 
предусмотрена конкрет-
ная сумма оказываемых 
услуг, - отмечает Дми-
трий Рублев. 

Мама, я попал
Потенциальной 

жертве с незнако-
мого номера по-
ступает звонок от 
якобы близкого 
родственника. 
Тот в слезах, 
заикаясь, объ-
ясняет, что со-
вершил тяжкое 

дят для оплаты по специаль-
ной ссылке, где вводят данные 
банковской карты. В лучшем 
случае, жертва подобной афе-
ры останется без желанно-
го товара, в худшем – с нуле-
вым балансом на всех счетах.  
Кроме того, правоохранитель-
ные органы все чаще фикси-
руют факты хищения средств с 
использованием сайтов инве-
стиционных компаний. Людей, 
желающих быстро и легко раз-
богатеть, завлекают с помощью 
наименований крупных государ-
ственных структур вроде «Газ-
пром-инвестиций», обещающих 
сверхприбыль. В реальности 
подобных сайтов у организаций 
нет, как и огромных выплат. 

- Потерпевшие по ссылке 
переходили на сайты, вводили 
данные банковских карт. В даль-
нейшем с ними созванивались 
мошенники и, представляясь 
брокерами, просили их вносить 
средства для увеличения при-
были - миллион, потом два. Но 
впоследствии вывести деньги 
со своих счетов заявителям так 
и не удалось, - рассказывает 
Дмитрий Рублев.

Назовите код
Звонок сотрудника службы 

безопасности банка - излю-
бленная уловка мошенников. 
По сценарию, с потенциаль-
ной жертвой связывается бан-
ковский служащий и сообщает 
о якобы подозрительных опе-
рациях, совершаемых по кар-
те. Злоумышленник говорит 
многословно, спокойно и уве-
ренно, чтобы запутать ни о чем 
не подозревающую жертву. В 
определенный момент лжесо-
трудник предлагает клиенту спа-
сти средства. Для этого он дол-
жен продиктовать короткий код 

либо с обратной стороны 
банковской карты, либо 
из смс-сообщения, кото-

рое придет на телефон. В 
любом случае, как только 
мошенник услышит за-

ветные цифры, деньги 
со счетов жертвы мо-
ментально спишут-
ся, а в трубке по-
слышатся гудки.  
Для большей убе-

дительности зло-
у м ы ш л е н н и к и 
используют IP-
телефонию, то 
есть звонят с 
подменных но-
меров банков, 
полиции и т.д.

ФОТО АВТОРА.

Как уберечься
Начальник полиции межмуниципального 

управления Дмитрий Рублев советует гражда-
нам вне зависимости от ситуации всегда свя-
зываться с родными, не верить тем, кто звонит 
с неизвестных номеров и тем более просит вас 
назвать данные банковской карты. 

Покупку товара необходимо совершать 
при личной встрече, а подозрительные ссыл-

ки и инвестиционные проекты обходить сто-
роной – бесплатный сыр только в мышелов-
ке. 

В случаях контактных мошенничеств с не-
знакомцами следует избегать общения или 
звать на помощь. Не стоит впускать в дом ма-
лознакомых граждан, даже если вам показа-
ли служебное удостоверение. В подлинности 
документа необходимо убедиться, обратив-
шись в соответствующие структуры. 
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�� инициатива

Шагаем навстречу
Тагильские  общественники объединяют силы  для помощи инвалидам 

Ориентиры
Специалист отдела по взаимодействию с неком-

мерческими организациями в  администрации го-
рода:  Елена Алексеевна Яровая (47-10-90). 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) в 
Нижнем Тагиле представляют три районные орга-
низации: 

Ленинская. Председатель - Геннадий Алексеевич Се-
сюра (8- 909-014-76-24). Детским сектором руководит  
Екатерина Гончарова. Делают все, чтобы выводить лю-
дей с ограниченными возможностями из дома  – в теа-
тры, на праздники, экскурсии.

Тагилстроевская. Председатель Ирина Владими-
ровна Соколова  (8-912-224-71-38). Ул. Гвардейская, 26, 
каб. 3. Организуют досуг инвалидов любого возраста, в 
т.ч.  кружки по батику, сухому валянию, привлекают во-
лонтеров из школы №69.

Дзержинская. Председатель Игорь Юрьевич Посто-
ногов (8-912-656-23-90).

Нижнетагильский филиал организации «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени об-
щество слепых», Новоселова Светлана Владимировна

(Красноармейская, 81; т. 46-74-66; 89506469314). Ра-
ботают и в  Пригороде, есть клуб с хоровой студией  на 
ул. Орджоникидзе, 2а. 

Региональное отделение Всероссийского обще-
ства глухих, Кириченко Марина Викторовна (43-51-66; 
89630511010). Интересных мероприятий объединение 
проводит много, сообщает о них  на странице в соцсе-
тях.

Автономная НКО «Вера, Надежда, Любовь». Ди-

ректор Екатерина Анатольевна Гапонова (Пархоменко, 
25,  8-965-527-17-65).  25 лет организация занимается  
реабилитацией инвалидов через творчество, экскурсии, 
туризм.  

Нижнетагильская организация инвалидов «Равно-
весие», Лидия Александровна Мясникова  (8-912-665-
49-32). Занимаются  с  инвалидами до 40 лет, участвуют 
в мероприятиях, мастер-классах, экскурсиях. 

Нижнетагильская организация «Новая жизнь», На-
дежда Петровна Мохова (ул. Зари, 34, т. 8-950-202-88-
92). Занимаются с инвалидами  в Дзержинском районе. 

Нижнетагильское отделение общероссийской 
общественной организации инвалидов «Новые воз-
можности» помогает в реабилитации людей с менталь-
ными нарушениями и психическими заболеваниями. С 
2020 года  председатель Виктор Геннадьевич Петров 
(89041631553).

Автономная НКО «Центр содействия формиро-
ванию и развитию инклюзивного общества и ока-
зания общественно полезных услуг «Шаг вперед», 
генеральный директор Александр Юрьевич Коченков 
(89221822900).

Нижнетагильская организация инвалидов  «Союз 
Чернобыль» (8-912-202-55-46). Председатель  Юрий 
Павлович Кокушкин рассказал, что  в организации из 
150 человек активных 30. 90 имеют инвалидность,  мно-
гие  уже не выходят из дома. Санаторные путевки выде-
ляет областная организация. Раньше активно судились 
за назначение пенсий.  Сейчас  проводим турниры по 
шахматам, экскурсии по городу, в основном, под эги-
дой  городского совета ветеранов. Тесно сотрудничаем 
с 71-й школой, в которой  создан  музей техногенных 

катастроф, и 26 апреля, в День памяти чернобыльской  
аварии, проводим митинги. 

Первая социальная  служба в Свердловской об-
ласти (89086316986). В Нижнем Тагиле это пока един-
ственная общественная организация, получившая  ста-
тус поставщика социальных услуг по ФЗ № 442 – финан-
сируется через минсоцразвития. 

Помощью в Нижнем Тагиле охвачено более 150 детей. 
Социально-реабилитационные центры открыты на ул. 
Газетной, 25, и Окунева, 5. 

- Есть желание работать  на ГГМ, - сообщила  Яна Ми-
хайлова. - Если в районе есть как минимум 30 человек, 
которым  неудобно ездить на занятия в другой конец го-
рода, мы можем открыть там филиал. У нас работают 
педагог, психолог,  реабилитолог, логопед, массажист,  
остеопат, есть ЛФК на дому. Все бесплатно, но нужно 
сходить в соцзащиту и получить индивидуальную  про-
грамму соцуслуг, медицинское заключение, поскольку 
врача в службе нет. 

Нижнетагильская организация родителей  детей-
инвалидов  «Доброе сердце» (89126749616). Создала 
ее в 2007 году Оксана Анатольевна Дудникова:

-  Мы популяризируем  работу с семьей и  семьи, пе-
редаем родительский и творческий  опыт в социализа-
ции детей. Сегодня работаем с десятью семьями, рань-
ше их было больше. Много раз становились победите-
лями фестиваля «Эстафета родительского подвига». 
Деятельность ведется в том числе на взносы (500 руб. 
с семьи). 

Наше кредо – не нужно  «кормить» инвалидов, мы  хо-
тим быть активными членами общества. Наряду с дру-
гими собрали посылку  для Донбасса в Красный Крест. 

участвовали  450 человек,   пла-
нируем привлечь порядка 1000. 
Благодаря гранту  отборочные 
этапы  фестиваля будут прово-
диться все лето, финал - в сен-
тябре, с праздничным концер-
том на нашей площадке в 9-м 
поселке. 

Хотим расширить круг зна-
комств и готовы помогать. Мы 
предлагаем  тренировать жела-
ющих заняться уличным спор-
том, провести кибер-турниры. 
Готов провести мастер-класс по 
ведению страницы в соцсетях и 
защите ее от взломов.

Прозвучали на встрече и 
другие предложения о сотруд-
ничестве. Организация «Новые 
возможности» базируется на 
территории психиатрической 
больницы №7 (25-й  квартал), 
на которой есть большая тепли-
ца. Руководитель Виктор Пе-
тров предложил  коллегам при-
соединиться к работе на земле 
– будет хорошее подспорье для 
здорового питания. 

Волонтерскую работу с инва-
лидами наращивает  Антон Сул-
танов (турфирма «Волшебники») 

- на грант ЕВРАЗа приобретено 
специальное туристическое ос-
нащение, которое позволит вы-
возить в походы больных ДЦП. 
Антон проводит походы и спла-
вы на коммерческой основе, но 
раз в месяц вместе с коллега-
ми-предпринимателями органи-
зовывали  их  благотворительно. 
Обеспечили медицинское со-
провождение.  

- Было десять походов, в том 
числе с колясочниками. У нас 
нет автобусов с подъемниками, 
но есть желание, силы, волонте-
ры. И возможность обеспечить 
медицинское сопровождение. 
Многие организации работа-
ют с «Азимутом»,  но это раз в 
год или в полгода, а в остальное 
время? Мы можем свозить в му-
зей, устроить сплав по Тагиль-
скому  пруду. Получили грант 
-  закупили катамараны с жест-
ким полом,  спальники, палатки 
большие, в которые можно за-
ехать на коляске.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО АВТОРА.

сетителей инклюзивного кафе. 
«Шаг вперед» продолжает 

сбор средств на новые двери и 
пандус для инклюзивного цен-
тра, помещение для которого 
предоставил город, ведь за год  
стоимость работ выросла поч-
ти в два раза. В  клубе проходят  
концерты местных музыкантов, 
которые жертвуют выручку на 
благоустройство.  Еще  вме-
сте с единомышленниками  ве-
дут  сбор макулатуры в школах, 
дают мастер-классы по кулина-
рии вкупе с уроками доброты и 
дружбы:

-   На таких уроках мы  объ-
ясняем  школьникам,  что такое 
инвалиды, что такое доступная 
среда, - рассказал Александр Ко-
ченков. -  Надеемся, что ребята  
вырастут и   станут проектиров-
щиками, строителями, учеными  
и будут учитывать  особенности 
людей с «дополнительными по-
требностями» (именно так пред-
почитает называть себя Алек-
сандр, которому не по душе тер-
мин «ограниченные возможно-
сти». - Прим. авт.) 

В прошлом году в фестивале 

В клубе центра  «Шаг вперед» встретились 
руководители 13 общественных организа-
ций и их партнеры - объединения инвали-
дов и люди, которые занимаются  реабили-
тацией. 

Разговаривали больше двух 
часов, поскольку за годы 
пандемии  связи ослаби-

ли.  У многих есть сообщества 
или страницы в соцсетях, но не 
все успевают их регулярно ве-
сти. Появилось взаимное жела-
ние актуализировать информа-
цию об уже  знакомых коллегах, 
узнать  новых, и  «ТР» решил в 
этом помочь. 

Открывая встречу, руково-
дитель центра общественных 
инициатив и региональной ор-
ганизации художников «Авто-
ры явлений» Татьяна Камешко-
ва отметила, что за последние 
10 лет сделано немало, чтобы 
особенные дети чувствовали 
себя лучше, возникли новые 
организации.  Она призвала 
коллег активнее участвовать 
в конкурсах проектов:  в 2022  
году областное министерство 
внутренней политики объявило 
конкурс грантов на общую сум-

му  58 млн.  рублей.  
П о с л е  п а н д е м и и 

снова начались заня-
тия «Авторов  явлений» 
в центре обществен-

ных инициатив  на К. Маркса, 65: 
фототерапия, отливки из цвет-
ного стекла, роспись и батик. 

Участники встречи обсудили 
проблемы, поделились идеями. 

Например, Яна Михайлова, 
представитель «Первой соци-
альной  службы» области,  доби-
лась открытия второго тагиль-
ского филиала организации на 
Вагонке. Теперь  мечтает соз-
дать школу с инклюзивным об-
разованием для детей с особен-
ностями развития, в том числе 
с аутизмом, ведь им посещение  
общеобразовательных учреж-
дений практически недоступно 
– это одна из самых острых про-
блем сегодня.   

Хозяева площадки Александр 
Коченков и Ольга Емельянова, 
получившие  президентский 
грант на фестиваль уличного 
спорта,  заинтересованы в рас-
ширении круга его участников, а 
также в привлечении новых по-

«Волшебник» Антон Султанов.

Участники встречи.
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По официальной статисти-
ке, в годы Второй миро-
вой войны на территории 

нацистской Германии, ее стран-
союзниц и на оккупированных 
ими землях действовало 14 ты-
сяч концентрационных лагерей. 
В них содержались 18 милли-
онов человек, более 11 из них 
были уничтожены. 

Годы летят, свидетелей тех 
событий все меньше… Поли-
став подшивки «Тагильско-
го рабочего», мы вспомнили 
тех, о ком писали раньше. 

В апреле 2016 года был опу-
бликован материал заместите-
ля председателя совета ветера-
нов ЕВРАЗ НТМК В. Печищева. 
Он рассказал о своем коллеге 
из доменного цеха №1 Николае 
Артюхове, который работал то-
карем, медником-газовщиком, 
бригадиром механической ма-
стерской. Автор более 200 вне-
дренных в производство рац-
предложений удостоен званий 
«Почетный рационализатор ком-
бината», «Заслуженный рациона-
лизатор РСФСР». В 1976 году за-
несен на Доску почета НТМК.

- Коля трудился на строи-
тельстве аэродрома недалеко 
от западной границы с Поль-
шей. 22 июня 1941 года его 
разбомбили фашистские само-
леты, военных и гражданских 
захватили в плен, - писал В. Пе-
чищев. - Несовершеннолетних 
этапировали в один из лагерей 
на территории Белоруссии. Со-
держали впроголодь, принужда-
ли много работать. Половина уз-
ников погибла от невыносимых 

условий. Николай пытался бе-
жать, но скрыться от полицаев-
бандеровцев в лесу не удалось. 
Наказание было суровым - 60 
плеток. Восемь месяцев не мог 
нормально двигаться, но все 
вытерпел и остался жив. Весной 
1942 года узников отправили в 
Германию на принудительные 
работы.

Там прошел через три лаге-
ря в городах Бремен, Ротенбург 
и Любек. Принуждали к ремонту 
железных дорог, заготовке угля 
и дров, другому непосильному 
черновому труду. Чем кормили, 
нельзя назвать едой, скорее - от-
бросами. 4 мая 1945 года плен-
ников освободили англичане в 
портовом немецком городе Лю-
бек. Домой возвращались пеш-
ком - через Германию, Польшу и 
Бельгию. На родине в товарных 
вагонах привезли на станцию 
Смычка. Металлургический ком-
бинат обеспечил людей времен-
ным жильем и работой. 

- Длительное время нас, плен-
ников, считали предателями, - 
рассказывал Николай Артюхов. 
- В 90-е годы была проведена по-
вторная государственная провер-
ка, выдано удостоверение несо-
вершеннолетнего узника концен-
трационных лагерей. За выполне-
ние непосильного труда Германия 
неоднократно выплачивала мне 
денежную компенсацию.

В 2018 году корреспонденты 
«ТР» побывали на встрече бывших 
несовершеннолетних узников фа-
шистских концлагерей в центре 
социального обслуживания насе-
ления «Золотая осень». Возраст 
и состояние здоровья позволили 
посетить ее только девяти жите-
лям Дзержинского района.

Председатель районной ассо-
циации Надежда Снегирева со-
общила, что в организации оста-
лось 20 человек, а еще два деся-
тилетия назад было более сотни. 
Большинство из них старше 90 
лет, самым молодым 74-75. 

Надежда Даниловна роди-
лась в концлагере, куда попали 
ее родители. От смерти их спас-
ло только то, что один из немец-
ких помещиков решил взять на 
работу семейную пару, а не оди-
ноких людей, и было это за день 
до «душегубки».

Владимир Гудач родился за 
восемь лет до начала Великой 
Отечественной войны. Его де-
ревню в Белоруссии фашисты 
оккупировали в первые дни. По-
том были лес, партизанский от-
ряд, задания разведчиков, раз-
гром отряда, концлагерь в Герма-
нии. Какие у него воспоминания о 
детстве? Ответ короткий – слезы.

Центр «Золотая осень» под-
готовил сборник воспомина-
ний бывших малолетних узни-
ков. «Бескрылое детство в пле-
ну беспощадной войны» - это 
рассказы о судьбах тагильчан, 
переживших в юном возрасте 
тяготы и лишения военных лет.

В мае 2018 года на митинге, 

посвященном 73-й годовщине 
Великой Победы, корреспон-
денты «ТР» познакомились с 
Николаем Михайловичем Сизо-
ненко. Он родился в 1942 году 
в городе Ланзберг, в фашист-
ском концлагере, где находи-
лись его мать с сестрой. После 
войны пленных освободили, ма-
тери пришлось отправить сына 
в детский дом, там ему не дали 
умереть от голода. В 1947 году 
сестра умерла. Мама Николая 
Михайловича дожила до пре-
клонного возраста. А сам он 
трудился в тресте «Востокшах-
топроходка». Награжден многи-
ми медалями, в том числе - ме-
далью «Непокоренные».

- Все, что знаю, только со 
слов матери, - сообщил Николай 
Михайлович. – Пусть молодежь 
помнит и знает, что у нашей По-
беды – очень дорогая цена.

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР».

�� 11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

«Бескрылое детство в плену…»

На встрече бывших несовершеннолетних узников концлагерей в центре «Золотая осень», 2018 год. Память ушедших из жизни почтили минутой молчания.

Галина Белавина, а в то 
время ученица 9-го клас-
са школы-интерната № 1 

Галина Ревенкова, до сих пор 
помнит, что 12 апреля 1961 
года была среда, шел урок ге-
ографии. Открылась дверь 

в класс, заглянул маленький 
мальчик и прокричал: «Человек 
на Луне!» А уже во время пере-
мены все узнали, что советский 
человек Юрий Гагарин полетел 
в космос. Галина Федоровна 
вспоминает, какое оживление 

царило тогда на тагильских ули-
цах, в трамвае все были с ли-
стовками, рассказывающими о 
знаменательном событии, весь 
город ликовал.

- Не прошло и месяца, как 
Юрий Гагарин взглянул на Зем-

лю из космоса, не угасло еще 
ликование в наших душах от 
этого великого события, и 1 
мая по главной улице Нижнего 
Тагила «пролетела» мини-раке-
та «Восток» с нашим «мини-кос-
монавтом», - рассказывает Га-

�� по страницам «ТР»

Это наша ракета!
Фотография на первой полосе газеты «Тагильский рабочий», 
опубликованная 4 мая 1961 года, для нашей постоянной 
читательницы Галины Белавиной особенная. И вот почему

Снимок с ракетой на первой полосе газеты «Тагильский рабочий» 4 мая 1961 года. Фото Ю. Хренова.   

лина Белавина. – Она была соз-
дана в «конструкторском бюро» 
школы-интерната № 1. Там ра-
ботали талантливые педагоги. 
Сколько было гордости у нас, 
школяров, идущих в первомай-
ской колонне праздничной де-
монстрации: это мы придума-
ли, мы создали, это наш юный 
«космонавт» машет всем рукой! 
А как горячо тагильчане привет-
ствовали наш «Восток»! Помню, 
как потом бегали по всей школе 
и показывали друг другу выпуск 
газеты «Тагильский рабочий», 
где на первой полосе была фо-
тография нашей ракеты. Мы так 
этим гордились!

Прошли годы, десятилетия, 
Галина Белавина решила най-
ти ту памятную газету и обра-
тилась за помощью в краевед-
ческую библиотеку, где ей, ко-
нечно же, помогли. Ведь в фон-
дах этого учреждения культуры 
собран богатейший материал 
по истории города, в том чис-
ле и подшивки газеты «Тагиль-
ский рабочий». А сотрудникам 
редакции очень приятно, что 
спустя десятилетия тагильчане 
помнят газетные материалы и 
фотографии. 

Людмила ПОГОДИНА.

Ежегодно 11 апреля отмечается 
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. Он 
установлен по инициативе ООН в па-
мять о жертвах. 11 апреля 1945 года 
узники самого большого концлагеря 
Бухенвальда подняли восстание.
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Зрительный зал городского Дворца молодежи был пере-
полнен и едва вместил всех желающих увидеть гала-концерт 
городского этапа 13-го фестиваля творчества работников об-
разования Свердловской области «Грани таланта». Посвятили 
его 300-летию Нижнего Тагила, Году народного искусства  и 
170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка.

�� конкурс

Будущие звезды 
эстрады

Финал «Золотого петушка» 2022 года вновь собрал юные 
таланты со всей страны. Всероссийский открытый детский 
эстрадный телевизионный конкурс прошел в Нижнем Тагиле 
с 31 марта по 3 апреля. На гала-концерте во Дворце культу-
ры «Юбилейный» лучшие исполнители получили заслуженные 
награды. 

Среди тагильчан званиями лауреата третьей степени были удо-
стоены группы «SMILE-MIX-АКАДЕМИЯ» и «Бумажные города». Ла-
уреатом второй степени стала группа «Паприка».

- На конкурсе мы выступаем не первый раз. Отборочный тур 
длился долго. Настроение хорошее, удачно выступили. Волнова-
лись, но надеялись на лучшее, - сказали участницы группы «SMILE-
MIX-АКАДЕМИЯ» Ольга Карпычева и Ульяна Мусатова.

В номинациях «Золотой цыпленок», «Самородок», «Прима» по-
бедили Василиса Савченко из  Екатеринбурга, Данил Клюжин из 
города Заречного Пензенской области, София Стрелкова из Ми-
нусинска. 

Тагильский ансамбль «В ШОКО-ладе» стал победителем конкур-
са в номинации «Ансамбли» (младшие). Среди старших награду по-
лучила группа «АС-СОЛЬ», которой также подарили специальный 
приз от партнера «Альянс талантов» - сертификат номиналом 20 
тысяч рублей.

Гран-при и приз главы города Нижнего Тагила (синтезатор) по-
лучил ансамбль «Лайк» из Новосибирска. Также в этом году на кон-
курсе вручили второй Гран-при от партнера «Альянс талантов», ко-
торый достался Анне Белкиной из Екатеринбурга.

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� благотворительная акция

На отборочный тур заявки 
представили 602 участ-
ника из 91 образователь-

ного учреждения. Сотрудники  
школ,  дворцов детского и юно-
шеского творчества, детских 
садов демонстрировали талан-
ты в пении, хореографии, игре 
на музыкальных инструментах, 
оригинальных жанрах… Жюри 
было очень непросто выбирать 
победителей. 

Глава города Владислав Пи-
наев высоко оценил выступле-
ния педагогов и воспитателей. 
Он отметил:

- Очень приятно, что вы не 
только передаете знания де-
тям, но и делитесь талантами. 
Что отличает вас от професси-
ональных артистов? Искрен-
ность! Желаю дальнейших твор-
ческих успехов.

Согласился с ним и предсе-
датель городской Думы Вадим 
Раудштейн, поблагодаривший 
педагогов и воспитателей за 

помнила, что фестиваль про-
водится более 20 лет и не пе-
рестает удивлять, а это самое 
ценное. И нужно помнить, что 
за моментами триумфа сто-
ит огромная работа первичных 
профсоюзных организаций и 
всего коллектива образователь-
ных учреждений. 

Глава города Владислав Пи-
наев вручил дипломы лауреа-
тов победителям. А ими в своих 
номинациях стали: Жанна Шос-
ман, хореографический кол-
лектив «Грация» и театр мод из 
Дзержинского дворца детского 
творчества, Кирилл Мацюк из 
школы №24, театральный кол-

лектив городского Дворца дет-
ского и юношеского творчества, 
ансамбль «Лира» Дома учителя, 
вокальный ансамбль  детского 
сада «Детство», Илья Орликов 
из Тагилстроевского дома дет-
ского творчества.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

умение сочетать профессиона-
лизм в работе с творчеством. А 
председатель Свердловского 
областного комитета профсо-
юза работников образования и 
науки РФ Татьяна Трошкина на-

Театрализованное выступление сотрудников городского Дворца детского и юношеского творчества.

Жанна Шосман.

�� фестиваль

«Грани таланта» педагогов и воспитателей

Счастье, умноженное в разы
На манеже Нижнетагильского цирка че-

ствовали многодетных матерей, воспитыва-
ющих девять и более детей. Мероприятие 
проходило в рамках благотворительной ак-
ции «Счастливая мама», к которой присоеди-
нились все филиалы компании Росгосцирк. 

Акция «Счастливая мама»  стала частью  все-
российского проекта «Культурные выход-
ные», приуроченного к Году культурного на-

следия народов России.  Многодетным семьям 
подарены билеты в цирк. 

Участницы благотворительной акции – тагиль-
чанки,  многодетные мамы,  награжденные знаком 
отличия «Материнская доблесть» первой степени 
(или другим знаком отличия, учрежденным в ре-
гионе).

- Воспитание детей – большая радость, од-
новременно - большой труд. Хочется подарить 
российским многодетным мамам возможность 
расслабиться, отдохнуть в цирке. Уверена, яр-
кое представление вдохновит и родителей, и 
детей. И вместе они проведут отличный день, 
пополнят копилку приятных семейных воспоми-

наний, – прокомментировала Татьяна Бушкова, 
первый заместитель генерального директора 
Росгосцирка.

В Нижнетагильский цирк на премьеру спекта-
кля «Загадка старой игрушки» были приглашены 
четыре семьи. 

Это замечательные многодетные мамы со 
своими семьями Евгения Парфилькина, Наталья 
Вахонина, Елена Азизова и Юлия Мальцева, все 
награждены знаком отличия «Материнская до-
блесть» первой степени.

- Это не совсем обычное представление, мы 
пригласили на манеж многодетных мам. Хочу вы-
разить благодарность, прежде всего, тем, кто ни-
когда не останавливался на достигнутом. Спасибо 
вам! А вашим детям хочу пожелать, чтоб нашли 
себя в жизни, свое любимое дело, с которым бы 
шли по жизни. Пусть у вас будут такие же дружные 
многодетные семьи, - отметил в приветственном 
слове заместитель главы администрации города 
по социальной политике Валерий Суров. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Выступает группа «Паприка».

Большая семья Евгении Парфилькиной.



7 апреля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №38СТР. 30 СПОРТ

Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» провела две 
игры в рамках чемпионата России в Суперлиге. 
В гостях с одинаковым счетом 3:0 были повер-
жены «Заречье-Одинцово» и «Липецк».

Наша команда занимает пятое место в тур-
нирной таблице. Осталось провести матч за-
ключительного тура против красноярского 
«Енисея» и отложенную встречу с калининград-
ским «Локомотивом».

РУССКИЕ ШАШКИ. Победителем первен-
ства России среди юношей до 14 лет в быстрой 
и молниеносной программе стал кандидат в 
мастера спорта Глеб Смертин. В классическом 
турнире наш земляк занял третье место.

БАСКЕТБОЛ. Две команды баскетболистов 
СШ «Старый соболь» (юноши 2007 и 2008 г.р.) 
вышли в финал первенства России. 

БК «Старый соболь» гарантировал себе пер-
вое место в регулярном чемпионате УрФО. На 
своей площадке команда разгромила «Юкиор-
Баскет»  – 85:53. 15-17 апреля в Нижнем Тагиле 
состоится Суперфинал с участием всех шести 
команд, где будут разыграны комплекты меда-
лей.

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. На горе Белой прошли об-
ластные соревнования «Европа – Азия» среди 
ветеранов и любителей. За награды боролись 

представители десяти городов Свердловской 
области, Озерска, Перми, Тюмени, Югорска и 
даже Москвы.

В слаломе-гиганте тагильчане завоевали че-
тыре медали. Победителями в своих возраст-
ных группах стали Ольга Третьякова и Анна 
Мельникова. Второе место занял Сергей По-
крышкин, третье - Александр Чувашов. В спе-
циальном слаломе вновь была сильнейшей 
Анна Мельникова, а Сергей Покрышкин - с «се-
ребром».

САМБО. Полный комплект наград собрали 
представители СШ «Тагилстрой» на первен-
стве Свердловской области среди спортсме-
нов 2008-2010 г.р. Полина Пушкина одержала 
победу, второе место занял Ян Кулявинский, 
третье – Артем Обухов. Все завоевали право 
выступить на первенстве УрФО. 

БОКС. Воспитанники СШОР «Уралец» под 
руководством Николая и Алексея Коробкиных 
успешно выступили на областном турнире в 
Богдановиче. Мелания Мазина победила сре-
ди девушек 2008-2009 г.р. В этой же возраст-
ной группе среди юношей первые места заняли 
Мирон Минаков и Билол Мавлонов. «Серебря-
ная» медаль у Глеба Паньшина, Марк Минаков 
- с «бронзой». Среди юношей 2006-2007 г.р. на 
высшую ступень пьедестала почета поднялся 
Сергей Хазиев.

��  фигурное катание

�� футбол

«Уралец-ТС» - чемпион!
Наша команда одержала победы во всех поединках зимнего 

чемпионата Свердловской области.
В заключительном туре тагильчане разгромили в Екатеринбурге 

соперников из местного «Пегаса» - 7:0. По два гола забили Кирилл 
Овечкин, Сергей Челядин и Владислав Смольнов. Один раз цель 
поразил Максим Лузин.

«Уралец-ТС» набрал 39 очков в 13 играх. Забил 64 мяча, пропустил 
всего семь. Лучшим бомбардиром команды стал Михаил Губанов, 
в его активе 16 голов. Владислав Смольнов отличился восемь раз, 
Николай Савлучинский - шесть.

Второе место в чемпионате Свердловской области занял «Динур» 
из Первоуральска - 33 очка. Замкнул тройку призеров «Урал-УрФА» из 
Екатеринбурга - 31 очко.

В воскресенье «Уралец-ТС» провел товарищеский матч с 
«Горняком-ЕВРАЗом» из Качканара и уверенно победил – 8:0. 

9 апреля в рамках первого тура всероссийских соревнований 
по футболу среди мужчин «Кубок среди любительских команд» 
(зона «Урал и Западная Сибирь») тагильский клуб будет принимать 
«Амкар-2» из Перми.

Старт чемпионата третьей лиги запланирован на 23 апреля. 
Первым соперником нашего клуба станет магнитогорский «Мет-Маг» 
- действующий чемпион турнира.

Рекорд «Тагильской льдинки»
В Нижнем Тагиле при поддержке ЕВРАЗа прошли ре-
гиональные соревнования по фигурному катанию «Та-
гильская льдинка». В них принимали участие юные 
спортсмены из 16 городов Свердловской области и 
Пермского края.

на высокие места. Тем не ме-
нее, наши земляки не остались 
на «Тагильской льдинке» без 
наград. Победителями в юно-
шеских разрядах стали воспи-
танники СШОР «Юпитер» Али-
на Потапова и Арсений Шаба-

лин, а Максим Долгих завоевал 
«бронзу» по программе третьего 
спортивного разряда.

Побороться за «золото» по 
программе кандидатов в ма-
стера спорта могла бы их одно-
клубница Елизавета Лабутина, 
но она сейчас готовится к более 
серьезному турниру, который 
пройдет в Челябинске. Сезон 
для Лизы складывается успеш-
но: была первой на всероссий-
ских соревнованиях в Перми и 
пятой в финале Спартакиады 
учащихся.

В Нижнем Тагиле работают 
два отделения фигурного ката-
ния: в СШ «Спутник» и СШОР 
«Юпитер». Тренируют спортсме-
нов Анна Болдина и Екатерина 
Кортева. По словам президен-
та городской федерации этого 
вида спорта Владислава Уткина, 
занимаются 180 человек. Жела-

Заявки подали 477 фигу-
ристов. Это рекорд «Та-
гильской льдинки», кото-

рая впервые за свою более чем 
30-летнюю историю получила 
статус регионального турнира. 
Все состязались в одиночном 
разряде. Параллельно опреде-
ляли призеров первенства Ниж-
него Тагила.

В номинации «Юный фигу-
рист» среди девочек соревно-
вались 76 участниц, в лидерах – 
представители Екатеринбурга и 
Верхней Пышмы. Тройку силь-
нейших в первенстве города 
составили Софья Тумаева (СШ 
«Спутник»), Мария Шовковая и 
Вероника Александрова (обе – 
СШОР «Юпитер»).

Вероника, стоя на пьедеста-
ле, буквально сияла. Семилет-
няя девочка – готовая «звезда»: 
харизматичная, артистичная, 
улыбчивая, не стесняется да-

вать интервью. В пер-
вый раз она встала на 
коньки на льду ФОК 
«Президентский». И, 
по словам папы, почти 
сразу поехала. Роди-
телям, наблюдающим 
за тренировками с три-
буны, не приходится 
переживать о том, что 
дочка часто падает – она не 
дает для этого поводов.

Кумир Вероники – «серебря-
ный» призер Олимпийских игр, 
«Русская ракета» Александра 
Трусова. Тагильчанка старается 
быть на нее похожей. Внешнее 
сходство уже есть: волосы поч-
ти такие же длинные, рассказа-
ла Вероника. 

В компании соперников из 
Екатеринбурга и Верхней Пыш-
мы, где работают сильнейшие 
школы региона, тагильским фи-
гуристам сложно претендовать 

«Кумир Вероники – «серебря-
ный» призер Олимпийских игр, 
«Русская ракета» Александра 
Трусова. Тагильчанка старает-
ся быть на нее похожей.

ющих намного больше, но 
нет возможности принять 
всех, лед приходится де-
лить с хоккеистами. Очень 
нужен еще один каток. 

Напомним, в истории 
тагильского фигурного ка-
тания было два фигури-
ста уровня национальной  
команды. Сейчас в сборную 
России входит Майя Хро-
мых, начинавшая карьеру 
в СШ «Спутник». А в 1980 
году Ростислав Синицын 
вместе с Натальей Карамы-

шевой принимал участие в чем-
пионате мира в танцах на льду 
и занял седьмое место. Рости- 
слав постигал азы катания на 
открытом катке стадиона «Стро-
итель» (теперь он называется 
«Юность»). Сейчас он живет и 
работает тренером в Германии.

Сезон у юных фигуристов 
продолжается. 9-11 мая во 
Дворце ледового спорта состо-
ится межмуниципальный тур-
нир, первенство Горнозавод-
ского и Северного округов. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вероника Александрова.

Соревнования по программе второго юношеского разряда.
Сувенирные подушки – подарок  

для всех участников.
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�� проект

Маша и Янтарик:  
из Калининграда - в Нижний Тагил

�� проверено на кухне

Гранатовая ромашка
Э т о т  с а л а т  н е 

только вкусный,  сыт-
ный, но еще и полез-
ный, так как в нем 
есть сырые овощи. 
А витамины весной 
всем нужны.

Очень важно пода-
вать салат на блюде, 
так он будет смотреть-
ся эффектно. В центр 
выкладываем горкой  
жареное брусочками 
мясо, лучше свинину 
или говядину. Овощи 
– это лепестки  ромашки. Капусту режем очень тонкой 
соломкой, ее нужно хорошо перемять с солью. Свеклу 
и морковь  натираем на  крупной терке. Картошку наре-
заем брусочками и жарим до румяной корочки. Овощей 
должно быть поровну. Чередуем их по цвету, разделив на 
несколько частей и выкладывая по краю блюда.

Для украшения ромашки нужны майонез и гранат, же-
лательно без косточек. На каждую горку, включая мясо, 
положите майонез по вкусу. Посыпьте сверху гранатом 
так, как вам больше нравится, чтобы гости оценили худо-
жественный вкус хозяйки. Блюдо с салатом смело ставь-
те в центр стола – оно притягивает взгляд. Перед употре-
блением  салат придется  перемешать.

Ирина ФИРСОВА.
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ. 

Кстати
В  редакции по-прежнему ждут читательские 

рецепты и советуют не забывать про конкурс «300 
страниц истории. Из прошлого – в будущее», где 
предусмотрен спецприз за кулинарные таланты 
тагильчан. Бланк  заявки на сайте «ТР».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

�� «Готов к труду и обороне!»

Отличный повод собраться всей семьей
В  ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и т е л ь н о м  к о м п л е к с е 

«Президентский» состоялся второй семейный фестиваль 
ГТО. Порадовало и количество участников, и заполненные 
практически до отказа трибуны: поболеть за своих пришли 
родственники, друзья, коллеги. Очень кстати отменили 
антиковидные меры – получился настоящий спортивный 
праздник с морем положительных эмоций! 

чарниковы в соревнованиях под 
эгидой ГТО принимали участие 
впервые. Инициатором, по сути, 
был Степа: хотел выступить от 
садика на детском фестивале, 
но не взяли - слишком мал, еще 
нет шести лет. А вот для семей-
ного конкурса возраст вполне 
подходящий.

- Стараемся вести активный 
образ жизни: катаемся на лы-

жах, коньках, плаваем, - рас-
сказала Александра Бочарни-
кова. – К сожалению, вместе 
куда-то выбраться получается 
редко, а фестиваль ГТО - хоро-
ший повод. Замечательный тур-
нир! Степану очень понравилось 
участвовать, особенно рад, что 
с нами бабушка с дедушкой. 
Мы и младшего взяли, он пока 
в группе поддержки. Для нас, 
взрослых, самым сложным было 
отжимание. А для ребенка – на-
оборот. Он занимается плава-
нием в СШОР «Юпитер», легко 
справился с заданием. Хотим 
теперь попробовать сдать нор-
мативы на личные значки, но 
поняли, что надо тренировать-
ся, пока у нас недостаточно хо-
рошая подготовка.

Подтянуть физическую фор-
му придется в любом случае, 
ведь семье Бочарниковых пред-
стоит защищать честь Нижнего 
Тагила на региональном этапе 
всероссийского фестиваля.

Очень хотели победить и от-
дали для этого все силы Юдовы: 
Денис, Наталья, их сын Ярослав, 
Александр Васильевич и Вера 
Александровна. Не хватило со-
всем чуть-чуть! 

- Нравится ощущать себя  

командой, сплоченным коллек-
тивом. Любим вместе посещать 
различные мероприятия, - пояс-
нила Наталья. – Сразу решили, 
что будем бороться за победу 
и вместе с этой задачей спра-
вимся. 

Как и у Бочарниковых, глав-
ный спортсмен в семье – сын. 
Ярик успешно занимается ка-
рате, побеждает на соревно-
ваниях. Участвовал в детской 
«Лыжне России». Всегда рядом 
самые верные болельщики: ро-
дители и бабушка с дедушкой. 

Вера Александровна увлека-
ется скандинавской ходьбой, 
нередко на дистанции компа-
нию составляет муж. Как выяс-
нилось, бабушка и отжиматься 
умеет отлично!

- Большое спасибо нашей 
группе поддержки, воспитатели 
из садика за нас болели! – ска-
зала Наталья. - Очень понравил-
ся фестиваль, почаще бы прово-
дили такие. А мы бы обязатель-
но участвовали!

На церемонии награждения 
победителей десяти тагильча-
нам вручили «золотые» знаки 
ГТО.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

По словам одного из органи-
заторов Кристины Крутаковой, 
в этом году интерес к семейно-
му фестивалю значительно вы-
рос. В четырех номинациях (дуэт, 
трио, семья и большая семья) со-
ревновались 37 команд! Это поч-
ти 150 участников. Желающих 
показать себя было еще боль-
ше, вполне можно было органи-
зовать ГТО-марафон на целый 
день. Особенно много поступило 
заявок от дуэтов (взрослый плюс 
ребенок), однако решили отдать 
предпочтение большим семьям, 
где представлено три поколения: 
родители, дети и внуки.  

Всем, кто вышел на старт, 
вручили сувенирные медали с 
символикой 300-летия Нижнего 

Тагила. Самым юным участни-
ком оказался пятилетний Яро-
слав Юдов, а наиболее возраст-
ным - его дедушка Александр 
Васильевич.

Награды «Самый спортив-
ный» в личных номинациях по-
лучили: Максим Ширихин и Ка-
ролина Есина - дети; Виктор Гу-
сак и Ольга Грильборцер - папа 
и мама; Елена Михайловна и 
Андрей Петрович Бочарниковы 
- бабушка и дедушка.

Победителями семейного 
фестиваля в разных номинаци-
ях стали Лысенко, Васильевы, 
Беляевские и Бочарниковы. 

Александра, Никита, их пяти-
летний сын Степан, Елена Ми-
хайловна и Андрей Петрович Бо-

Семья Юдовых.

Обладатели «золотых» значков ГТО.

Самые спортивные бабушка и дедушка Елена Михайловна 
и Андрей Петрович Бочарниковы. 

Детский сад № 150 «Светлячок» принял участие 
во Всероссийском проекте «Калининград - Вла-
дивосток: путешествие игрушек», цель которого 
– знакомство дошкольников с регионами России, 
историей и культурой родного края. 

Игрушки – кукла Маша и резиновый кот Янтарик – 
на почталете объехали уже больше 20 городов России. 
Задача «путешественников» – познакомиться со стра-
ной, подружиться с детьми из разных ее частей, до-
браться до Владивостока и вернуться в Калининград, 
откуда они прибыли. Мероприятие организовано ак-
тивными педагогами из разных уголков России при 
поддержке фонда «Университет детства».

Маша – современная игрушка из детского сада 
№20, а кот Янтарик  «родился» в 1954  году, и прожи-
вает в музее советского детства БФУ им. И. Канта в Ка-
лининграде. Детям проще усвоить любую информацию 
через игру, поэтому трудно переоценить роль главных 
героев акции.  В каждом из городов игрушки в течение 
трех дней «знакомятся» с достопримечательностями, 
и в этом им помогают дети.

Воспитанники, их родители и педагоги ДОУ «Свет-
лячок» готовились к этой встрече полгода: думали, как 
встречать, что показать, где побывать. Весь детский 
сад №150 с нетерпением ждал эти игрушки. Чем бли-
же Маша и Кот были к нашему городу, тем чаще ребята 
задавали вопрос: «Когда они прилетят?» 

И вот этот момент настал! Каждому хотелось обнять 
игрушки и заглянуть в почталет. Дети наперебой рас-
сказывали Маше и Янтарику про себя и садик, само-
стоятельно показывали группы, кабинеты специали-
стов и консультационный центр, куда ходят малыши 
годовалого возраста.

Два дня ребята вместе с родителями проводили 

экскурсии по Нижнему Тагилу. Показали Лисью гору и 
узнали тайну самого маленького музея России – сто-
рожевой башни. Побывали в эко-индустриальном тех-
нопарке «Демидовский завод», музее-выставке горно-
заводского оборудования под открытым небом. Рас-
сказали про тагильских мастеров – отца и сына Чере-
пановых. 

Время пролетело незаметно, ребятам было жаль 
расставаться с новыми друзьями, но игрушки уже ждут 
воспитанники детского сада № 21 города Урай Ханты-
Мансийского автономного округа. Дети пригласили 
гостей вновь вернуться в наш замечательный город, а 
также обещали наблюдать за их передвижением и смо-
треть видео-отчеты.

Елизавета РОМАНЦЕВА.
ФОТО АВТОРА.
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  проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

  календарь знаменательных дат

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов
10 апреля - День войск противовоздушной обороны
12 апреля - День космонавтики

Вс 
10 апреля

восход/закат: 6.05/20.00 
долгота дня: 13 ч. 55 мин.  

первая четверть
ночью днем

+3° +13°
Магнитосфера спокойная

Ср 
13 апреля

восход/закат: 5.57/20.06 
долгота дня: 14 ч. 09 мин.  

растущая луна
ночью днем

+6° +16°
Магнитосфера спокойная

Чт 
7 апреля

восход/закат: 6.13/19.53 
долгота дня: 13 ч.40 мин.

растущая луна
ночью днем

0° +3°
Возможна слабая 

геомагнитная буря

Пт 
8 апреля

восход/закат: 6.10/19.55 
долгота дня: 13 ч. 45 мин.

растущая луна
ночью днем

-2° +4°
Магнитосфера спокойная

Сб 
9 апреля

восход/закат: 6.08/19.57 
долгота дня: 13 ч. 49 мин.

первая четверть
ночью днем

+1° +9°
Магнитосфера спокойная

Пн 
11 апреля

восход/закат: 6.02/20.02 
долгота дня: 14 ч.00 мин. 

растущая луна
ночью днем

+5° +14°
Магнитосфера спокойная

Вт 
12 апреля

восход/закат: 5.59/20.04 
долгота дня: 14 ч. 05 мин.  

растущая луна
ночью днем

+6° +16°
Магнитосфера спокойная

  подписка-2022   акция

Успевайте выписать
«Тагильский рабочий»!

Он рассказал, что фотогра-
фия сделана в малень-
ком сквере возле Нижне-

тагильской типографии в 1971 
году, и это ее коллектив. В пер-
вом ряду третий слева началь-
ник печатного цеха Павел Кра-
сиков, рядом Иван Шапкин, Ва-
силий Долганов, а последний в 
первом ряду Леонард Пологов.

Кстати, в редакционном 
портфеле «Фотолетописи» ско-
пилось немало групповых сним-
ков, на которых запечатлены 
большие тагильские семьи на-
чала прошлого века и трудовые 
коллективы предприятий горо-
да. И к 300-летию Нижнего Таги-
ла мы планируем сделать тема-
тические подборки, посвящен-
ные им. 

Ведущая рубрики
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ИЗ АРХИВА

АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА. 

«Как молоды мы были…»

Этот снимок прислал 
в редакцию Александр 
Смирнов и назвал его – 
«Как молоды мы были…»

Через месяц наша страна отмечает День Победы в Великой 
Отечественной войне. И по традиции редакция газеты «Тагиль-
ский рабочий» присоединяется к акции «Бессмертный полк».

Несколько лет на страницах газеты и на сайте появляются фо-
тографии тагильчан-фронтовиков. И в этом году редакция 
предлагает читателям вновь присоединиться к акции и рас-

сказать о своих близких, участниках Великой Отечественной войны, 
с чьими портретами они готовы пойти на праздничной демонстра-
ции 9 мая в «Бессмертном полку».

Электронная почта: post@tagilka.ru. Адрес редакции: про-
спект Ленина, 11. На письме не забудьте сделать пометку – 
«Бессмертный полк». 

«Бессмертный полк»
в газете и на сайте

Декада проходит во всех по-
чтовых отделениях города  
и будет действовать до

14 апреля включительно. Это 
означает, что цены на подписные 
абонементы «ТР» снижены на 
10%. Социально незащищенные 
категории граждан, то есть инва-
лиды, пенсионеры, подписываясь 
на «ТР», могут рассчитывать еще 
и на дополнительную скидку. 

Редакция «Тагильского рабо-
чего» присоединилась к «Почте 
России», таким образом подпи-

ску по сниженным ценам можно 
оформить на проспекте Ленина, 
11, чтобы получать газету в ки-
осках «Роспечать», «Пресса» и 
городских библиотеках. Выби-
райте любой киоск, ближайшую 
библиотеку, где удобно получать 
«Тагильский рабочий», и оформ-
ляйте абонемент на газету.

До окончания подписной кам-
пании на второе полугодие теку-
щего года остаются три месяца, 
в течение которых можно подпи-
саться на «Тагильский рабочий» 

с июля и до конца 2022 года. 
Абонемент на «ТР» на вто-

рое полугодие 2022 года для 
коллективных подписчиков на 
время декады стоит 444 рубля. 
Столько же – 444 рубля – стоит 
подписка с получением в ЦГБ, 
киосках «Роспечать» и «Пресса». 
Снижена стоимость подписки с 
получением в редакции на Ле-
нина, 11. Для пенсионеров под-
писка с получением в редакции 
будет стоить 342 рубля, для всех 
остальных – 378 рублей.

Пока это можно сделать по сниженным ценам
в рамках весенней декады 


