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Вырастить
11 детей 
В семье Вахониных три своих 
дочери, четыре сына и четыре 
дочки – приемные / 16-17 стр. 

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Сеть ловили 
дикари
Насколько увлекательным может 
стать путешествие из Санкт-
Петербурга в Нижний Тагил? / 6 стр. 

ТУРИЗМ

Нижний Тагил готовится к майским праздникам.
Коммунальщики и дорожники наводят порядок / 2 стр.

 Дни чистоты
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�� колонка мэра

Готовимся к параду Победы 9 мая. Мы воз-
вращаемся к прежнему формату празднования 
этой значимой для страны даты. Последние два 
года торжественные мероприятия в Нижнем Та-
гиле не проводились из-за пандемии. Конечно, 
все соскучились, многие хотят принять участие 
в шествии «Бессмертного полка». 

На мой взгляд, в этом году День Победы будет 
иметь особый смысл. Перекликаются сегодняш-
ние события - спецоперация России на Украине по 
демилитаризации и денацификации и Победа над 
фашизмом, которую принесли нашему народу со-
ветские солдаты в далеком 1945 году. Нижний Тагил 
поддержит нашу армию и нашего президента Вла-
димира Путина лозунгами Zа Победу, Мы Вместе, 
Zа мир без нацизма. 

К началу мая приведем в порядок все мемори-
альные комплексы, памятники, посвященные геро-
ям Великой Отечественной войны, памятные знаки и 
доски. Службы городского хозяйства проверят подъ-
езды к ним, при необходимости приступят к ремонту. 
Участники военно-патриотических клубов в рамках 
акции «Чистая память» планируют прибраться на мо-
гилах участников Великой Отечественной войны, Ге-
роев Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы, которые расположены рядом с мемориалом 
Воинской славы на Центральном кладбище. 

К сожалению, в этом году не стало ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Василия Дорофееви-
ча Михайлова, который в составе знаменной груп-
пы открывал парад вместе с Николаем Петровичем 
Анисимовым и Александром Васильевичем Феди-
ным. Николаю Анисимову 9 мая исполнится 99 лет, 
Александру Федину осенью будет 96. Поэтому при-
нято решение поберечь ветеранов. Праздник от-
кроют парад военной техники, расчеты полиции, 
МЧС, пограничников, десантников и курсантов, за-
тем пройдут участники «Бессмертного полка». Хор 
из 77 учеников школ искусств Нижнего Тагила ис-
полнит песню «Журавли» - гимн солдат, не вернув-
шихся домой. 

С удовольствием анонсирую возможный приезд 
из Луганской народной республики военно-музы-
кального ансамбля «Новороссия», известного своим 
патриотическим репертуаром. Вечером, по тради-
ции, планируем устроить праздничный салют. 

Генеральная репетиция парада назначена на 5 
мая. Прошу отнестись к временным неудобствам 
по ограничению движения с пониманием. 

А пока тщательно готовимся к предстоящим 
празднованиям. Прибираем город от зимнего мусо-
ра. Уборка должна завершиться до 30 апреля. До-
рожники и коммунальщики наводят порядок не толь-
ко на общественных территориях, но и придомовых. 

На неделе стартовали традиционные субботни-
ки. В районах составлены графики, распределены 
территории. Градообразующие и крупные предпри-
ятия проводят серии субботников, не ограничива-
ясь одним днем. Практически все компании, обще-
ственные организации, торговые центры и магази-
ны наводят чистоту на прилегающих территориях 
собственными силами. 

Только вместе тагильчане смогут сделать свой 
город чистым и красивым.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил. 

Подготовка к параду 
Победы: в этом году 
с особым смыслом

Корреспондент «Тагильского ра-
бочего» решил воочию убедить-
ся в проведении городской ге-

неральной уборки и отправился на 
поиски тех самых людей в оранжевых 
жилетах. Далеко идти не пришлось. У 
здания «Тагильского рабочего» ком-
мунальщики, вооружившись «керхе-
ром», одну за другой мыли секции 
ограждения.

- Вначале отбойники на мосту у му-
зея-завода помыли, теперь перешли 
на заборы. Вскоре приступим к по-
краске, - говорит специалист МБУ 
«Сигнал-3», мощной струей поливая 
ограждение. 

Спустившись ниже, к остановке 
«Музей», встречаем бригаду рабо-
чих ООО «Капиталстрой». Одни бой-
ко размахивают метлами, счищая с 
лестниц пыль и грязь, другие – ло-
патами собирают остатки реагентов 
и раскладывают по черным мешкам. 

- Работы еще много, - признается, 
отставив в сторону лопату, Сергей. - 
Но мы усиленно трудимся. Наши ре-
бята расчищают после зимы Тагил-
строй, «Тагильскую лагуну-2» и мно-
гие другие улицы, парки и скверы. 
Одна из бригад сейчас приводит в 
порядок Театральную площадь. 

Отправляемся к драматическому 
театру. Слова собеседника подтвер-
дились. На площади вовсю прогре-
бают газоны от прошлогодней тра-
вы, листьев и мусора специалисты 
коммунальной службы. Работа еще 
не закончена, а рабочие уже напол-
нили под завязку больше дюжины 
мешков. 

Но как обстоят дела с уборкой 
улиц в других районах города? Только 
мы пересекли перекресток улиц Се-
рова и Пархоменко, как тут же увиде-
ли идущих вдоль дороги сотрудниц 
МУП «Тагилдорстрой». Женщины со-
бирали мелкий мусор, вниматель-
но вглядываясь в каждый сантиметр 
дорожного полотна. Похожая карти-
на ждала нас на Вые. Там специали-
сты организации возле кинотеатра 
«Урал» расчищали проезжую часть и 
подметали пешеходные дорожки. 

Кроме того, по словам диспетче-

ра Тагилдорстроя, на уборку дорог 
от пыли вывели вакуумные пылесосы 
и подметально-уборочные машины. 
Техника очищает от грязи проезжую 
часть, прилотковую зону и тротуары. 
Всего механизированную уборку про-

водят шесть подобных машин: две 
прицепные подметально-уборочные 
машины, три вакуумных пылесоса и 
один тротуарный.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

�� рейд «ТР»

Стряхнем пыль
с городских улиц

В Нижнем Тагиле коммунальщики продолжают активно приводить в порядок улично-
дорожную сеть после зимы. Спецтехнику и сотрудников коммунальных служб можно 
встретить на улицах города и в выходные дни. 

Чистят не только дороги, но и ограждения.

С пешеходных дорожек собирают остатки реагентов.

Подробности на стр. 7

Его участники побывали на го-
родских туристических объек-
тах - Лисьей горе, Тагильской 

лагуне.
Затем встретились в мэрии, где 

шло обсуждение направлений наци-
онального проекта «Туризм и инду-
стрия гостеприимства», его перспек-
тивах развития в регионе.

В частности, о реализации про-
граммы туристско-рекреационного 
кластера «Гора Белая».

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Гостеприимство и туризм
�� проект

Вчера в Нижнем Тагиле состоялось 
выездное заседание комитета Зако-
нодательного собрания по молодежной 
политике, развитию физической куль-
туры, спорта и туризма, посвященное 
вопросам въездного туризма в Горно-
заводском управленческом округе.

О новом туристическом проекте, рассказывающем 
об уникальной наскальной живописи, читайте на 6-й стр.
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�� Великой Победе - 77 лет

Колонну техники 
на параде 
откроет Т-34

Парад военной техники, шествие 
«Бессмертного полка», демонстра-
ция промышленных коллективов, 
спортивная эстафета на призы «Та-
гильского рабочего», праздничные 
программы в парках Народном и 
им. А.П. Бондина, вечерний салют 
и много другого торжественного, 
интересного и необычного ждет та-
гильчан 9 мая. Именно так Нижний 
Тагил планирует отметить 77-ю го-
довщину Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

По словам главы города Владислава 
Пинаева, в этом году город вернется к 
допандемийным традициям. Это будут 
полноценный парад Победы с прохож-
дением расчетов, военной техники и 
«Бессмертного полка». По предвари-
тельным оценкам, в мероприятиях при-
мут участие около 30 тысяч тагильчан 
и, конечно же, гостей города. 

Как отметил заместитель главы ад-
министрации города по социальной 
политике Валерий Суров, сегодня в 
Нижнем Тагиле в живых остались 26 
инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, 42 бывших несо-
вершеннолетних узника фашистских 
концлагерей, 21 блокадник, 1099 тру-
жеников тыла, 326 вдов ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 

По традиции военный парад 9 мая 
начнется в 10 часов утра. На проспек-
те Ленина маршем пройдут 11 парад-
ных расчетов, сформированных из 
числа военнослужащих Тагильской 
ракетной дивизии, патрульно-посто-
вой службы, ГУФСИН, МЧС, военно-
служащих запаса ВДВ и пограничных 
войск, участников военно-патриотиче-
ского клуба «Вымпел», учащихся школ 
№3, №21, №13 и клуба юных моряков. 
Продолжат парад 20 единиц военной 
техники. Уралвагонзавод представит 
четыре танка, включая легендарные 
Т-34 и Т-14 «Армата». 

После парада на Театральной пло-
щади пройдет традиционная легкоат-
летическая эстафета на призы газеты 
«Тагильский рабочий». В спортивном 
состязании планируют принять уча-
стие более 900 атлетов. На площади 
перед драматическим театром по-
кажут фрагмент спектакля-концерта 
«День Победы». 

О. ВЛАДИМИРОВА.

По ходу голосования 
«Тагильский рабочий» 
познакомит читате-

лей со всеми территория-
ми-конкурсантами. Мы по-
общаемся с посетителями 
общественных пространств 
и узнаем, что бы они хотели 
видеть на благоустроенной 
площадке в первую очередь.  
Начнет наш маленький ма-
рафон лесопарковая зона на 
Руднике. Уже на входе пони-
маешь, что территория нуж-
дается в срочном обновле-
нии: входная арка выцвела и 
осыпалась, на баскетбольной 
площадке отсутствуют часть 
покрытия и одно из колец, а 
песочница вблизи единствен-
ной игровой зоны разруши-
лась и превратилась в огром-

ную лужу. Однако даже в буд-
ний день в парке многолюдно. 
По единственной заасфальти-
рованной дорожке от одного 
конца к другому гуляют пен-
сионеры и тихонько катают 
коляски молодые мамы. Ос-
матривая некогда популярное 
у жителей города место, зна-
комимся с тремя улыбчивыми 
дамами – двумя Татьянами и 
Галиной. На наш вопрос, зна-
ют ли они о предстоящем кон-
курсе, в один голос отвечают: 
«Знаем. И обязательно отда-
дим голос за наш парк».

- Здесь всего не хватает, - 
сетует Галина. - Конечно, на-
деемся, что появятся трена-
жеры, как в Народном парке, 
асфальтированные аллеи, 
лавочки, качели для детей и 

клумбы с цветами. Главное, 
чтобы строители не трогали 
деревья. В них вся красота 
этого места.

Следующей нашей собе-
седницей стала Дарья. Как 
оказалось, девушка тоже 
знает об онлайн-голосовании 
и считает, что лесопарковая 
зона на Руднике заслужива-
ет того, чтобы в нее вдохну-
ли жизнь. Тихонько покачивая 
коляску, она рассказала, что 
сейчас в парке остро ощуща-
ется нехватка детских площа-
док и сидячих мест. 

- Жители здесь гуляют 
утром, днем, вечером, но им 
даже не присесть, - отмечает 
молодая мама. - Одна лавоч-
ка в начале парка, другая – в 
конце. Да и разве это лавоч-

ки? Местные просто закре-
пили несколько досок между 
деревьями. Вы видели дет-
скую площадку, что в начале? 
Это же просто ужас, но дру-
гого ничего нет. Хорошо бы 
еще футбольное поле восста-
новить: оборудовать там не-
большую раздевалку, обно-
вить ворота. 

Напомним, свое начало 
лесопарковая зона в посел-
ке Рудника берет с 1934 года. 
Строительство общественной 
территории инициировала ра-
бочая молодежь. На террито-
рии парка в советские годы 
действовали летний кинотеатр, 
танцевальная площадка и кару-
сели, работала библиотека, а 
на футбольном поле проводи-
лись спортивные мероприятия. 
В упадок площадка стала при-
ходить в 90-е годы, но в начале 
2000-х администрация города 
заасфальтировала централь-
ную аллею, восстановила игро-
вую зону и освещение.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

За аллеи, качели,
детские площадки

С 15 апреля по 30 мая на федеральном портале 66.gorodsreda.ru начнется онлайн-
голосование, по итогам которого станет известно, какое общественное пространство 
Нижнего Тагила благоустроят в рамках национального проекта «Жилье и городская сре-
да» в 2023 году. Претендуют на масштабное обновление три площадки: Нижневыйский 
сквер на улице Верхней Черепанова, лесопарковая зона на Руднике и пешеходная тер-
ритория по Черноисточинскому шоссе вдоль многоквартирных домов № 15, 15а, 15б, 17 
и 19. Отдать свой голос за понравившийся проект смогут тагильчане, достигшие 14 лет.

Каждый день три подруги прогуливаются по центральной аллее. Единственная детская площадка.

Голосование по месту жительства, 
которое проводят волонтеры

В период голосования волонтеры будут консультировать 
жителей по вопросам формирования комфортной город-
ской среды и расскажут о том, как можно проголосовать за 
понравившуюся территорию.

Общение с волонтером займет у вас не более семи ми-
нут. Волонтер с помощью планшета продемонстрирует пе-
речень территорий, участвующих в голосовании. Затем он 
предложит пройти авторизацию с помощью мобильного но-
мера телефона или через Госуслуги. После этого вы сможе-
те выбрать из перечня одну территорию, которая, по ваше-
му мнению, должна быть благоустроена в первую очередь, 
или дизайн-проект для реализации.

�� инструкция

Как проголосовать за благоустройство?
С 15 апреля по 30 мая на портале za.gorodsreda.ru 

пройдет рейтинговое голосование по отбору обществен-
ных территорий для благоустройства в 2023 году.

Каждый участник голосования может выбрать одну тер-
риторию для благоустройства или проголосовать за ди-
зайн-проекты ранее отобранных территорий.

Подведение итогов
Итоги голосования будут опубликованы на портале про-

екта «Формирование комфортной городской среды». Обще-
ственные территории, набравшие наибольшее количество 
голосов, благоустроят уже в 2023 году.

Онлайн-голосование 
на портале проекта

Все объекты для голосования определяются относительно 
адреса проживания, который вы укажете при регистрации.

Выберите регион и муниципалитет для голосования.

Авторизуйтесь на сайте через Госуслуги. Если вы не 
зарегистрированы на Госуслугах, нажмите “Регистрация” 
для создания учетной записи.

Выберите из списка одну общественную терри-
торию, которая, по вашему мнению, должна быть благо- 
устроена в первую очередь. В случае голосования за дизайн-
проекты выберите из списка один проект для реализации.

Перейти 
на портал
za.gorodsreda.ru

можно 
по QR-коду

1.

2.

3.



14 апреля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №41СТР. 4

�� в центре внимания

Успеть до 14 августа 
Продолжается ремонт Привокзальной площади

Специалисты МУП «Тагилдорстрой» завершают укладку асфальта в 
центре Привокзальной площади. На месте работает несколько еди-
ниц техники. По словам директора предприятия Игоря Васильева, 
поставлена задача запустить движение по центру площади и присту-
пить к возведению парковок у железнодорожного вокзала и гостини-
цы «Тагил». 

Примерный срок запуска движения 
транспорта – понедельник, 18 ав-
густа. Одновременно с асфальти-

рованием подрядными организациями 
ведутся работы по замене сетей водо-
снабжения и водоотведения на Привок-
зальной площади.

- Трубы водопровода планируется за-
менить диаметром 200 м, - рассказал за-
меститель директора по производству 
ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков. 
- Локально будет увеличен диаметр труб 
для увеличения пропускной способно-
сти. Также будут отремонтированы все 
колодцы на сети водоснабжения.

Сети и два напорных коллектора во-
доотведения перекладывает подрядная 
компания «Уралспецтранс». Новые поли-
этиленовые трубы взамен старых чугун-
ных и асбестоцементных прокладывают 
от гостиницы «Тагил» до камеры гашения 
на Садовой,19.

- По графику работы по прокладке се-

тей водоотведения должны завершить до 
конца июня, - продолжает Руслан Конда-
ков. – Но достигнуты договоренности – 
заменить линию до середины мая. Мы не 
можем допустить аварии на отремонти-
рованной площади. Потребители никаких 
неудобств в связи с ремонтом сетей не 
почувствуют. Подача воды не будет оста-
новлена. После запуска новой линии пе-
реключение пройдет в сжатые сроки.

Глава города Владислав Пинаев отме-
тил важность консолидированных дей-
ствий при реализации одного из самых 
крупнейших проектов Нижнего Тагила в 
юбилейный год.

- Благодаря решениям, принятым 
руководством предприятия, в ближай-
шем будущем у города не будет необ-
ходимости менять водопроводные сети 
на этой территории. Сроки реализации 
проекта сжатые. На объекте одновре-
менно трудятся несколько подрядчи-
ков.  Специалисты «Водоканала-НТ» 
оперативно и грамотно включились 
в работу, - сказал глава города. - Это 
значит, что работу, которую мы сегод-
ня ведем, делаем на годы вперед. Да, 
это было не самое простое решение 
- пойти на такие глобальные преоб-
разования в центре города. Сделать 
еще предстоит очень, очень много. Не-
уклонно движемся к тому, чтобы завер-
шить проект к Дню города.

Глава города также сообщил, что в 
ближайшее время будут подведены ито-
ги конкурса на выполнение благоустрой-
ства зоны Привокзальной площади с 
установкой стелы «Нижний Тагил – го-
род трудовой доблести». На следующей 
неделе объявленный подрядчик должен 
будет зайти на участок и приступить к 
буровым работам для 60 свай согласно 
проекту по созданию мемориального 
комплекса.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Глава города Владислав Пинаев (справа) и директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Одновременно с асфальтированием ведутся работы по замене 
сетей водоснабжения и водоотведения.Работает несколько единиц техники. 

Запустить движение по центру площади планируется к понедельнику. 
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�� фотофакт 

�� встреча

Прямые вопросы - прямые ответы

В ДК «Космос» прошла традиционная встреча Влади
слава Пинаева с трудовым коллективом химического 
завода «Планта». Глава города принял участие в под
писании коллективного договора, рассказал присут
ствующим о позитивных изменениях, происходящих 
в городской среде, и подробно остановился на более 
значимых инфраструктурных проектах, часть которых 
реализуется к 300летию Нижнего Тагила. 

В частности, речь зашла о 
капитальном ремонте об
разовательных и культур

ных учреждений, строительстве 
мостового перехода через Та
гильский пруд и реконструкции 
Привокзальной площади с уста
новкой стелы «Город трудовой 
доблести». Владислав Пинаев 
отметил, что, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию в 
стране, администрации города 

удается находить пути решения 
проблем, возникающих при реа
лизации ключевых проектов.

 Сегодня мы столкнулись с 
проблемой удорожания стро
ительных материалов. Активно 
ищем аналоги у других произ
водителей, рассматриваем при
емлемые варианты, чтобы дове
сти все крупные стройки до кон
ца,  подчеркнул глава города.

Говоря о планах, Владислав 

Пинаев сообщил, что в рамках 
национальных проектов в бли
жайшее время стартует второй 
этап благоустройства лесопар
ковой зоны «Пихтовые горы», 
реконструкция пешеходной ча
сти Ленинградского проспекта, 
капитальный ремонт парка ме
таллургов на Тагилстрое, Моло
дежного театра в Дзержинском 
районе и многое другое. Также 
муниципалитет продолжит ра
боту по ремонту городских до
рог и очистке от донных отложе
ний Черноисточинского водо
хранилища. В числе новых про
ектов – строительство двух со
временных скейтплощадок для 
тагильских экстремалов и трех 
детских садов в разных районах 
города.

 Готовы три проекта детских 
садов – два здания рассчитаны 
на 170 мест, одно  на 270. Проек

ты прошли госэкспертизу. Один 
садик появится на месте бывшей 
воинской части на Вые, второй – 
на Руднике, и третий детский сад 
построим в микрорайоне При
речном на Красном Камне,  рас
сказал Владислав Пинаев.

В ходе встречи глава горо
да также ответил на вопросы, 
волнующие работников заво
да. Трудовой коллектив пожа
ловался на нехватку персона
ла в медучреждениях города, 
засилье бродячих собак, рост 
числа алкомаркетов, состоя
ние пешеходных дорожек, рас
чистку дворовых территорий и 
работу общественного транс
порта. Владислав Пинаев, в 
свою очередь, подчеркнул, что 
многие проблемы, озвученные 
заводчанами, известны, нахо
дятся на постоянном контроле 
администрации города и пра

вительства Свердловской об
ласти и постепенно решаются. 
Так, в скором времени в нежи
лой зоне между Верхней и Ниж
ней Черемшанкой появится му
ниципальный модульный при
ют для бездомных животных, а 
некоторые убыточные город
ские маршруты будут субсиди
роваться из местного бюджета.  
Кроме того на месте удалось 
решить еще часть вопросов тру
дового коллектива. Глава города 
поручил профильным отделам 
предоставить выращенные в пи
томнике Горзеленхоза деревья 
для посадки на улице Сурикова, 
благоустроить тротуар на улице 
Днепровской и установить ос
вещение на детской площадке в 
сквере Северного микрорайона. 

Михаил КОЗИН.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Арки света 
и цвета

На мосту через Тагильский пруд про-
должается установка световых арок. В 
общей сложности, будет установлена 21 
конструкция. В темное время суток вся 
проезжая часть и опоры будут освещены.

Световое оборудование отличается 
сниженным энергопотреблением, а также 
расширенными возможностями примене-
ния подсветки – при помощи программно-
го обеспечения можно регулировать сте-
пень яркости, цвет и интервал работы каж-
дой из более 30 тысяч светоточек, менять 
волновые и цветовые эффекты по верти-
кали и горизонтали комплекса в целом.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Коллектив химзавода «Планта». Глава города Владислав Пинаев.
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�� ZаПрезидента 

Алексей КАЗАРИНОВ, дирек-
тор кадетской школы №21:

- Спецоперация – это необхо-
димость для страны, интересы 
которой выражает Владимир Вла-
димирович Путин. На мой взгляд, 
президент России – самый ра-
циональный политик за послед-
ние десятилетия. Я в этом уве-
рен. Если он поступает так, то это 
значит одно: ситуация стала пре-
дельно острой, и иначе поступить 
было нельзя. 

Что касается информационной 
войны, которая никогда и не за-
канчивалась, могу сказать одно: 
то, что происходит сейчас, слож-
но даже так назвать. Это просто 
выливание грязи и бессмыслица. 
Правда одна, и все мы ее знаем: 
Россия защищает государствен-
ные интересы и помогает брат-
скому народу. 

Мария РОМАНОВА.

Роман АРЕФЬЕВ, директор 
музея памяти воинов-тагиль-
чан, погибших в локальных во-
йнах:

 - После государственного 
переворота в Киеве в 2014 году 
политика официальных властей 
стала откровенно антироссий-
ской. Русскоязычное население 
Украины, которое симпатизиро-
вало России, было запугано. На-
чались военные действия против 
населения Донецкой и Луганской 
областей, жители которых при-
няли решение о создании народ-
ных республик. В таких условиях 
киевский режим, открыто заяв-
ляя о желании обладать ядерным 
оружием, хотел военным путем 
уничтожить народные республи-
ки Донбасса и захватить Крым. 
Он стал представлять очевидную 
угрозу как для России, так и для 
населения собственной страны. 
Поэтому спецоперация России 
на Украине – вынужденная мера 
по защите народа Донбасса, а по 
сути, по защите народов Украины 
и России от фактического банди-
тизма и агрессии киевских вла-
стей. 

Эльвира МЕРКУШЕВА, за-
служенный работник культуры 
РФ, директор Нижнетагильско-
го музея-заповедника «Горно-
заводской Урал»:

 - Мы поддерживаем решение 
нашего президента о проведении 
спецоперации на Украине, об ос-
вобождении двух мужественных 
республик от фашистов, от той 
нацистской идеологии, которая 
подвергла их уничтожению. И, 
безусловно, мы поддерживаем 
наши доблестные вооруженные 
силы, российскую армию, у кото-
рой вековая миссия - на протяже-
нии всей истории нашей страны 
освобождать народы от уничто-
жения, давать им свободу. 

В л а д и м и р  С В И С Т У Н О В , 
председатель местного отде-
ления областной организации 
ветеранов, пенсионеров: 

 - Восемь лет идут военные 
действия на Донбассе. Украин-
ские националисты вместе со 
своей верхушкой ведут уничтоже-
ние русского народа. Правильно 
сделал президент – начал опера-
цию по освобождению Донбасса 
от этой нечисти. Недаром суще-
ствует лозунг: «Наше дело пра-
вое, победа будет за нами!» 

Ольга ДАЙБОВА. 

Насколько увлекательным мо-
жет стать путешествие из Санкт-
Петербурга в Нижний Тагил? Нет, 
мы не ошиблись: именно в такой 
последовательности от Невы до 
наших рек накануне 300-летия го-
рода проложат новый туристиче-
ский маршрут, который обещает 
стать сенсацией как для ученых, 
так и для путешественников.
 

Старше египетских пирамид
Петербуржцы, а вместе с ними все, кого 

увлекают тайны прошлого, познаватель-
ный туризм, смогут увидеть в Нижнем Та-
гиле сохранившиеся здания времен зна-
менитых заводчиков, чье имя прочно во-
шло в историю северной столицы, много 
необычных скульптур, пройтись по старо-
му Демидовскому заводу, побывать на Де-
мидовской даче. 

Но настоящий триллер ждет участников 
дальше: из залов музея они попадут пря-
миком на места стоянок доисторических 
существ - в реалити-квест на возвышен-
ностях вдоль реки Тагил, в точки обитания 
первобытных людей с изучением всемир-
ных памятников наскальных изображений, 
именуемых уральскими писаницами. 

 Очень жаль, но даже уральцы о них 
мало знают, а ведь это богатство - настоя-
щий бренд территории.

 Писаницы возрастом пять тысяч лет - 
сокровище, которым мы обладаем, почти 
на тысячу лет старше египетских пирамид.

Всего известно около 100 подобных на-
скальных картин. Из них пятая часть най-
дена на реке Тагил. В том числе и знаки, 
оставленные первобытными охотничьи-
ми племенами. Затем манси, для которых 
расписанные скалы стали местами, где 
приносили жертвы богам. 

«ТР» - партнер экспедиции
Турмаршрут помимо всего прочего об-

ратит внимание на состояние уникальных 
артефактов. Древние рисунки, которые по-
щадило время, сейчас могут быстро ис-
чезнуть «при помощи» современных лю-
дей.

Поэтому будут составлены несколько 
планов походов: приключенческий, науч-
ный для специалистов, со сплавом, на ква-
дроциклах и автомобилях. 

Специалисты городской станции тури-
стов «Полюс» помогут проложить трассы, 
наш педагогический вуз – с образователь-
ным сопровождением и студентами-во-
лонтерами.

Городская газета «Тагильский рабочий» 
берет на себя обязанности по информаци-
онному партнерству и продвижению.

М е ж р е г и о н а л ь н у ю  н а у ч н о - п р о -

светительскую экспедицию из Санкт-
Петербурга в Нижний Тагил возглавит ини-
циатор проекта - директор петербургской 
некоммерческой Ассоциации развития и 
освоения труднодоступных территорий 
«Русское Вездеходное Общество» Мария 
Юркина. 

Поддержку оказывают свердловское 
правительство, администрация Нижнего 
Тагила,  Музей антропологии и этногра-
фии имени Петра Великого (Кунсткамера, 
Санкт-Петербург), Институт археологии  
(г. Москва), Русское географическое обще-
ство. 

- Нижний Тагил неоднократно стано-
вился центром исследований для петер-
бургских ученых, к примеру, недавнее из-
учение быта и культуры фабрично-завод-
ского Урала.  Историческая связь между 
северной столицей и вашим городом 
неразрывна, она должна продолжаться 
в обменно-культурных проектах, - отме-
тила на встрече с журналистами Мария 
Юркина. - По результатам экспедиции 
создадут научный отчет с фиксацией ко-
ординат мест расположения известных 
и вновь выявленных наскальных писа-
ниц и межрегиональную фотовыставку, 
которая будет показана на площадках 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга.

Затерянный мир
Нельзя сказать, что до сих пор подоб-

ных экспедиций не было. Почти 100 лет на-
зад выдающийся археолог Валерий Чер-
нецов (1905-1970) побывал на реке Тагил, 
документально зафиксировал пункты с на-
скальными рисунками первобытных лю-
дей. Интересно, что большинство из них 
красного цвета. Древние охотники делали 
краски, смешивая природную охру от свет-
ло-желтого до багряно-красного и корич-
невого тонов с водой, кровью либо жиром 
животных. 

Уральские писаницы необычны мотива-
ми изображений - кроме фигур копытных 
животных видны на скалах и антропомор-
фы, человекообразные фигуры.

Найден и рисунок, похожий на пчелиные 
соты – ученые утверждают, что так дикари 
пытались передать внешний вид огром-
ной сети, используемой для охоты. Но есть 
смельчаки, которые рассмотрели в этом 
прообраз интернета, сотовой связи. Утопия? 
Возможно. Все эти версии узнают туристы.

Экспедиция стартует в июле. Подготов-
ка начата. Надеются, интерес к ней будет 
большой. Кинокомиссия Русского геогра-
фического общества намерена вести ви-
деофиксацию будущих открытий.

Кстати, в социальных сетях «Тагильско-
го рабочего» мы провели опрос, знают ли 
тагильчане о существовании памятников 
древности вблизи нашего города?  

Например, писаницы есть на камне Ба-
лабан, расположенном на правом бере-
гу реки Тагил, в 5 км ниже по течению от 
бывшей деревни Прянишниковой. Надписи 
первобытных людей находятся и на  Зми-
еве Камне, на левом берегу реки Тагила, 
всего в двух километрах выше по течению 
от бывшей деревни Гаево. 

Больше половины ответивших призна-
ли, что ничего не знали о наскальных ар-
тефактах практически рядом с домом. И 
даже те, кто занимается сплавом по Чусо-
вой, затруднились вспомнить.

Что ж, самое время исправить ситуа-
цию. Тем более что поводов в этом году 
много. Кроме дороговизны заморских тур-
поездок и отмены перелетов в жаркие края 
еще и 300 лет родному городу, и  350-ле-
тие Петра Великого. 

Однако сбор артефактов, как и экспе-
диция в целом, преследует более высо-
кую цель. По словам исследователей, «за-
терянный мир» на реке Тагил может стать 
новой особо охраняемой природной тер-
риторией.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� 18 апреля - Международный день памятников и исторических мест

Какую сеть ловили дикари

Уральские писаницы. ФОТО MUSEUM-NT.RU

«В 1699 году вышел Указ Петра I, согласно 
которому подьячему Лосеву с помощника-
ми нужно было поехать на Урал, найти гору с 
письменами и рисунками, перерисовать их. 
Этот момент считают началом изучения древ-
ней наскальной письменности в России». 

Камень Балабан. ФОТО TERRITORUS.RU.

Валерий Чернецов.  
ФОТО ЭТНОПАРКИРОССИИ.РФ.
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�� картина недели

В Нижнем Тагиле 
запрещен  
выгул собак  
у школ и больниц
А также самовольная установка 
шлагбаумов во дворах

Эти нормы, в числе других, одобрены участ-
никами публичных слушаний.

Тагильчане обсуждали изменения в действующие 
правила благоустройства.

В общественно-политическом центре, где прохо-
дила встреча, собрались более 60 представителей 
различных организаций, предприятий и объедине-
ний.

Порядок скорректирован, в связи с новшествами 
в федеральном законодательстве - местные нормы 
привели в соответствие с государственными требо-
ваниями.

Существенные изменения претерпела статья 3, 
регламентирующая общие требования.

Она дополнилась подпунктами, запрещающими 
выгул собак на территории учреждений системы об-
разования и здравоохранения, спортивных и детских 
игровых площадках, в местах, где установлены знаки 
«Выгул собак запрещен». 

Кроме того, запрещено самовольное перекрытие 
внутриквартальных проездов и оставление повреж-
денных транспортных средств вне площадок, пред-
назначенных для этих целей. 

В подпункте 17 расширен перечень твердых от-
ходов, которые нельзя выбрасывать в контейнеры 
и мусоропроводы: строительный мусор, металли-
ческий лом, отходы производства, тару, автомо-
бильные шины, ветви, листву, порубочные остатки и 
остатки поврежденных (упавших) деревьев.

В статье 15 обозначены меры по контролю за сно-
сом зеленых насаждений и возмещению ущерба за 
вырубку. В частности, определен порядок сноса де-
ревьев при ликвидации аварийных ситуаций и вы-
полнения работ по уходу за зелеными насаждениями 
физическими лицами, организациями и предприяти-
ями, не являющимися исполнителями муниципаль-
ных контрактов. 

Обрезка и кронирование насаждений теперь 
должны осуществляться после согласования с 
управлением городским хозяйством мэрии.

 До начала работ необходимо представить доку-
менты с указанием причины их проведения, фото-
графию растения, сторону и ветви, которые плани-
руется обрезать, а также описание и схему, как оно 
потом будет выглядеть.

Также правки коснулись вопросов распростра-
нения звуковой рекламы, размещения сооруже-
ний связи, нестационарных торговых объектов, 
организации автомобильных стоянок, улучшению 
санитарного и эстетического состояния террито-
рии города. Представленный на обсуждение про-
ект поддержан участниками публичных слушаний 
единогласно. 

Документ с принятыми изменениями вступит в 
силу после подписи главы города и утверждения го-
родской Думой.

Претенденты на праймериз 
«Единой России»  
проходят регистрацию

Она продлится до 28 апреля. Само же пред-
варительное партийное голосование намечено 
на период с  23 по 29 мая. 

На данный момент среди пожелавших участвовать 
в праймериз восемь претендентов-тагильчан, среди 
которых действующие депутаты местного парламен-
та. Напомним, в этом году предстоит переизбрание 
состава Нижнетагильской городской думы.

На предварительном голосовании «Единой Рос-
сии» избиратели определяют кандидатов, которые 
выступят от партии на выборах. 

Те, кто станет голосовать, также должны зареги-
стрироваться с 18 апреля по 27 мая. 

Подробная информация на сайте pg.er.ru
В этом году выбирать участников дальнейшей из-

бирательной гонки от «ЕР» будут в электронном фор-
мате. 

В Свердловской области это касается жителей 
семи городов: Нижнего Тагила, Асбеста, Новоураль-
ска, Первоуральска, Полевского, Серова и Сысер-
ти, которые смогут удаленно проголосовать на сайте 
pg.er.ru за понравившихся кандидатов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� весна

Город «умывается»  
после зимы

Первый объект – 
Ленинградский проспект

- Все контракты заключены, - сообщил он. - До-
рожники закупают материалы, устанавливают вре-
менные знаки. В ближайшее время зайдут на объ-
екты. Начнем с Ленинградского проспекта. И, наде-
юсь, приступим к капитальному ремонту дороги на 
Ольховку.

В этом году генеральный подрядчик – ООО «УБТ-
Сервис».

Специалисты службы заказчика в составе специаль-
ной городской комиссии проинспектировали состояние 

тагильских дорог после схода снега. В целом, состояние 
удовлетворительное, но есть моменты, на которые необ-
ходимо обратить внимание. В частности, вновь требует 
ремонта недавно приведенная в порядок улица Горошни-
кова. Она долгое время была перегружена из-за закры-
тия моста на Циолковского. Появились колеи. 

По результатам объезда дорог служба заказчика вы-
дала подрядчикам предписания для устранения заме-
чаний.

Татьяна ШАРЫГИНА.

По словам заместителя директора службы заказчика городского хозяйства Николая Нови-
кова, подрядчики приступят к ремонтам в рамках национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в начале мая.

В Нижнем Тагиле началась комплексная весенняя уборка. Глава го-
рода Владислав Пинаев поставил задачу как можно скорее привести 
улично-дорожную сеть в нормативное состояние. Идут плановые се-
зонные работы: очистка дождеприемных колодцев, проезжей части, 
парковок, тротуаров и остановок общественного транспорта. Про-
должаются ямочные ремонты дорог. 

Подробности корреспон-
денты «ТР» обсудили с дирек-
тором МУП «Тагилдорстрой» 
Игорем ВАСИЛЬЕВЫМ.

- Игорь Николаевич, весна 
в этом году доставила ком-
мунальным службам немало 
проблем. Днем снег активно 
таял, ночью лужи замерза-
ли. Жители жаловались то на 
подтопление, то на гололед… 
Пожалуй, только на этой не-
деле погода стабилизиро-
валась и аврал закончился. 
Сейчас какие работы в при-
оритете?

- Действительно, на прошлой 
неделе снег активно таял, и мы 
занимались противопаводковы-
ми мероприятиями. Это боль-
шой пласт работы, которую не все 
видят. Прочищали, промывали, по-
сыпали солью, чтобы не замерза-
ла вода, колодцы-дождеприемни-
ки. Жители частного сектора обра-
щались с жалобами на подтопление 
участков, мы оперативно реагирова-
ли и помогали решить проблему. За-
нимались промывкой водопропуск-
ных труб, например, на Трудовой и на 
Новаторов. 

Дорожные рабочие собирают на-
копившийся за зиму мусор, листву и 
смет на обочинах. Когда позволяет 
погода, работают уличные пылесо-
сы. Планируем помыть после зимы 
фигуры лошадей, установленные на 
кольце Уральского проспекта и ули-
цы Бригадной.

Ямочный ремонт в активной фазе. 
На зиму заготовили около 30 тонн 
так называемого холодного асфаль-
та. Когда появлялись аварийные ямы, 
их оперативно заделывали. Весной, 
во время таяния снега, дефектов ста-
ло больше. Особенно много замеча-
ний по дорогам, которые давно не 
ремонтировались. Много ям на Пар-
хоменко, Октябрьской революции, 
Краснознаменной. На моей памяти 
там вообще не было ремонтов.  А вот 
объекты, приведенные в порядок по 
нацпроекту «БКД», находятся в удов-
летворительном состоянии.

- Межведомственная комис-
сия, которая проверяет состоя-
ние улично-дорожной сети, боль-
ше всего дефектов выявила на 
Черноисточинском шоссе, ули-
цах Носова, Аганичева, Бондина, 

Заводской, Газетной 
и Индустриальной 
на участке от коксо-
хима до поворота на 
НТМК…

- Часть аварийных ям 
мы уже ликвидирова-
ли.  Но объемы большие, холодным 
асфальтом сложно заделать такое 
количество, это очень трудоемкий 
процесс. В понедельник запустили 
асфальтобетонный завод. Теперь 
сможем активнее заниматься ремон-
том дорог. В приоритете будут те, что 
больше загружены, и ведущие к раз-
личным социальным объектам.

Комиссия под руководством Русла-
на Хасановича Пшизова ежегодно об-
следует дороги. По итогам объездов 
получаем задание от службы заказчи-
ка городского хозяйства на карточный 
ремонт со срезкой асфальта с про-
блемного участка фрезой и укладкой 
нового асфальтоукладчиком. 

В настоящее время завод выво-
дится на плановую мощность. Специ-
алисты включили обновленное зимой 
оборудование 10 апреля. Первые 15 
тонн горячего асфальта отправили на 
Привокзальную площадь, Черноисто-
чинское шоссе, Краснознаменную, 
Пархоменко, Октябрьской револю-
ции. Готовимся к укладке дорожного 
покрытия на одном из участков до-
роги к мосту через Тагильский пруд.

- Согласно распоряжению пра-
вительства Свердловской области 
уборка мусора в муниципалитетах 
должна завершиться до 30 апре-
ля. Мусор необходимо вывезти на 

полигоны. Успеете?
- Придерживаемся графика. В 

первую очередь, сметаются остат-
ки противогололедных материалов. 
Чистятся обочины, тротуары, бор-
дюрный камень.  Вывели на улицы 
прицепные подметально-уборочные 
машины, собирающие смет с дорог. 
Сначала приводим в порядок цен-

тральную часть города, где 9 мая 
состоится празднование Дня По-
беды. 

Уже прошлись по проспектам 
Ленина и Строителей. На Ураль-
ском проспекте отработали, по-
тому что там тоже набилось мно-
го грязи, надо убирать. С центра 
города перейдем на периферию.

В парке Тагилдорстроя две 
прицепные подметально-убо-
рочные машины, три вакуумных 
пылесоса и один тротуарный.  С 
приходом тепла механизирован-
ную уборку стали проводить с 
помощью вакуумных пылесосов. 
Эта техника оснащена системой 
увлажнения.

В ходе весенней уборки планиру-
ется не только очистить улицы, тро-
туары и газоны, но и привести в над-
лежащий вид ограждения, урны и 
другие элементы дорожного благо-
устройства.

- Какие дороги будет ремонти-
ровать Тагилдорстрой в этом году 
в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»?

- У нас есть действующие контрак-
ты с прошлого года. Это два участка 
на Ленинградском проспекте и улица 
Балакинская. Победили в конкурсе на 
ремонт проспекта Мира от Ленина до 
Горошникова. 

- Как повлияет на ремонт дорог 
резкий рост цен на материалы?

- В дорожной отрасли не так остро 
стоит проблема повышения цен, как в 
строительной. Мы материалы закупи-
ли еще осенью.  В частности, щебнем 
на этот сезон полностью обеспече-
ны. Битум сначала подорожал, теперь 
цена немного упала. Рассчитываем на 
поддержку со стороны правительства. 
Сейчас создаются нормативные акты, 
на основании которых можно будет 
увеличить стоимость контракта в связи 
с текущей ситуацией, чтобы получить 
дополнительные средства. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«В планах - привести в над-
лежащий вид ограждения, 
урны и другие элементы до-
рожного благоустройства.
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�� гостиная «ТР»

Безусловный 
приоритет – 
поддержка 
семей с детьми

Принятые, в соответствии с 
указом президента Владими-
ра Путина, федеральные изме-
нения по выплатам на детей с 1 
апреля 2022 года войдут в дей-
ствующий областной закон. Всю 
необходимую для этого подго-
товительную работу законода-
тели проведут максимально бы-
стро. 

На этой неделе комитет по соц-
политике уже одобрил ряд законо-
проектов.

Об этом, а также о мерах соци-
альной защиты инвалидов в Сверд-
ловской области, подготовке к 
празднованию Дня Победы, осо-
бом отношении к фронтовикам, 
труженикам тыла – всему уходяще-
му, к великому сожалению, поко-
лению героев, вчера журналистам 
«Тагильского рабочего» рассказал 
председатель комитета по соци-
альной политике Законодательно-
го собрания Вячеслав Погудин.

В число актуальных тем для раз-
говора в редакции вошла и подго-
товка к предстоящей летней оздо-
ровительной кампании. 

Вячеслав Викторович отметил, 
что в Нижнем Тагиле очень ответ-
ственно и скрупулезно подходят ко 
всем вопросам, касающимся отды-
ха школьников, трудоустройства 
подростков. 

- В настоящее время уже выра-
ботана целая система поддержки 
семей с детьми от рождения до 
18 лет и даже старше, в том слу-
чае, когда молодые ребята из чис-
ла льготных категорий получают 
профессиональное образование, 
- подчеркнул парламентарий. 

- Законопроект, утверждающий 
ежемесячную выплату на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет, внес на 
рассмотрение депутатов Заксо-
брания губернатор Евгений Куйва-
шев, - продолжил Вячеслав Викто-
рович. - Право на выплаты получат 
семьи со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим величину 
прожиточного минимума. Размер 
выплаты устанавливается феде-
ральным законодательством. Не-
обходимые средства будут выде-
ляться на условиях софинансиро-
вания: 70 процентов — из феде-
рального бюджета, 30 — из област-
ного. Соответствующие изменения 
вносятся в областной закон «О за-
щите прав ребенка». 

- Новая мера поддержки вводит-
ся с 1 апреля. Воспользоваться ею, 
согласно прогнозам, смогут около 
120 тысяч свердловских семей. 
Предполагаемый объем средств, 
которые будут выделены на эти 
цели в 2022 году, – 11,749 млрд. 
рублей, в том числе 3,5 млрд. – 
это бюджет области, добавил Вя-
чеслав Погудин.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� инициативы

Идеи в банке
В Нижнем Тагиле активная молодежь 
получила грантовую поддержку

На днях итоги молодежных проектов «Твоя инициатива» про-
шли еще одну защиту  – перед депутатами городской Думы. Ав-
торские разработки на социальные темы в рамках областного 
проекта «Банк молодежных инициатив» заслушали на заседании 
комиссии по молодежной политике, физической культуре, спор-
ту и туризму.

Выбран новый 
председатель 
общественной 
палаты

Выборы председателя общественной палаты  города 
Нижний Тагил 4-го созыва согласно регламенту состо-
ялись на первом пленарном заседании объединения. 
Руководителем коллегиального органа единогласно 
избрана Нина Титова, руководитель городского сове-
та ветеранов органов власти.  

Поздравляя коллегу по общественной деятельности, по-
четный гражданин города Нижний Тагил, председатель 1-го 
и 2-го созывов палаты Михаил Аршанский отметил, что Нина 
Александровна - одна из наиболее опытных и авторитетных 
руководителей ветеранских организаций. На протяжении 
нескольких лет она возглавляет комиссии по патриотическо-
му воспитанию и социально-жилищным вопросам в город-
ском совете ветеранов. В 2005 году ей присвоено звание 
«Женщина года» за социальный проект «Чужой беды не бы-
вает», который включал в себя мероприятия по улучшению 
положения молодежи, женщин и ветеранов.

Нина Титова поблагодарила членов объединения за ока-
занное доверие.

 - Нет слов, чтобы выразить мою глубокую благодарность 
за эту честь и ответственность. Ваша вера в меня и сотруд-
ничество станут хорошей поддержкой в деятельности на 
этом посту, - сказала она. 

Новый председатель ОП также отметила большой объ-
ем работы, проделанный предыдущими созывами:

- Я приложу все усилия, чтобы общественная пала-
та 4-го созыва продолжила следовать заданному векто-
ру развития общественных институтов, конструктивного 
взаимодействия с органами местного самоуправления и 
поддержки городских проектов. 

Все начинания были реализо-
ваны в Нижнем Тагиле в 2021 году. 

Стартовали в прошлом мае, 
два месяца ушло на разработку 
документов. 

В итоге жюри увидело 26 про-
ектов, из них 15 стали победите-
лями и получили финансирова-
ние на общую сумму один мил-
лион рублей: средства в равных 
частях из областного и городско-
го бюджетов.

«Твоя инициатива» - единствен-
ный грантовый конкурс для физи-
ческих лиц от 14 до 35 лет. Это хо-
рошая мотивация. И многие не-
равнодушные молодые люди вос-
пользовались возможностью сде-
лать что-то полезное для города и 
горожан. 

Среди лучших идей тренинги 
по профориентации, к примеру, 
«Лаборатория «Школа будущих 
исследователей и проектиров-
щиков саморазвития «Я-есть Я» 
(Мария Гринь).

Проекты, направленные на па-
триотическое воспитание и воен-
ную подготовку: «Патриот-центр 
«Штаб-квартира» (Мария Фрицлер).

Полезная для физического раз-
вития акция, как «Тропа туриста», 
посвященная всемирному Дню ту-
ризма (Владислав  Сандаков). На 
полученный грант было закупле-
но спортивное снаряжение, и 120 
человек, в основном, семьями, 
прошли «веревочный» тур. 

Заложена традиция, которая 
получит свое продолжение.   

«Твоя инициатива» тагильчан 
вошла в областной банк идей. И 
была одобрена народными из-
бранниками. В этом году конкурс 
состоится вновь.

Интерес к нему большой: в 
Нижнем Тагиле более двух тысяч 
волонтеров. За год они сопрово-
ждали и оказывали различную по-
мощь в организации 60 социаль-
ных акций и проектов.

 А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� наши люди

На благо космонавтики
В  э т о м  г о д у  и с п о л -

няется 65 лет с  запу-
ска первого искусствен-
н о г о  с п у т н и к а  З е м л и . 
Большой вклад в это по-
настоящему историче-
ское событие внесли спе-
циалисты АО «Уралкрио- 
маш». Тагильские крио-
генщики создали подвиж-
ные заправочные сред-
ства ракеты Р-7, которая 
вывела спутник на орбиту. 
В дальнейшем заправоч-
ный комплекс обеспечил 
успешные пуски ряда ис-
кусственных спутников, 
автоматических межпла-
нетных станций и перво-
го в мире космонавта.  
Сегодня трудовой кол-
лектив АО «Уралкриомаш» 
продолжает трудиться на 
благо освоения космоса. 
Предприятие - постоянный участник 
всех отечественных и ряда междуна-
родных космических программ.

12 апреля в актовом зале АО «Уралкрио-
маш» состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню космонавтики. 
Первым с поздравительным словом пе-
ред трудовым коллективом выступил гене-
ральный директор Уралкриомаша Дмитрий 
Скоропупов. 

- В очередной раз профессиональный 
праздник, по традиции,  встречаем трудо-
выми успехами, - отметил Дмитрий Скоро-
пупов. - Мы произвели отгрузку оборудо-
вания, которое было запланировано для 
строительства второй очереди космодро-
ма Восточный. В настоящее время коллек-
тив Уралкриомаша также выполнил все по-
ставленные задачи.

Поздравить сотрудников АО «Уралкрио-
маш» с профессиональным праздником 
приехал и Владислав Пинаев. Глава горо-
да подчеркнул неоценимость вклада тру-
дового коллектива предприятия в развитие 
отечественной космонавтики.

- Нижний Тагил – промышленный го-

род. У нас есть машиностроители, горня-
ки, металлурги, химики, и особо отрадно, 
что яркой звездой на этом промышленном 
небосводе является небольшое, но уни-
кальное предприятие, без специалистов 
которого не состоялся бы ни один запуск, 
- сказал Владислав Пинаев.

Также он вручил лучшим сотрудникам бла-
годарственные письма и почетные грамоты 
за большой вклад в развитие космической 
промышленности, добросовестный труд и 
высокие производственные показатели.

«Космический» стаж
Реализация федеральной космической 

программы России – одна из главных це-
лей АО «Уралкриомаш». В марте 2022 года 
предприятие изготовило и отправило за-
казчику первую партию железнодорож-
ных вагонов-цистерн для транспортиров-
ки жидкого аргона, кислорода, азота. Та-
гильские специалисты - единственные в 
России и странах СНГ, кто изготавливает 
подобную криогенную технику. «Тагиль-
ский рабочий» не упустил возможности и 
пообщался с Сергеем Султинских - одним 

из тех, кто занимает-
ся созданием уникаль-
ных вагонов-цистерн.   
Сергей – котельщик пя-
того разряда. Трудовой 
путь начинал на хими-
ческом заводе. Спустя 
время товарищ, кото-
рый уже трудился на 
Уралкриомаше, пред-
ложил Сергею сменить 
профиль деятельности. 
Говорит, подумал и со-
гласился. Признает-
ся, поначалу было не-
просто. Но на помощь 
пришли коллеги по 
цеху. Они-то и помогли 
ему набраться необхо-
димого опыта, обучили 
работе на вальцовоч-
ном станке, открыли 
тонкости криогенного 
производства. Сейчас 

Сергей и сам нередко выступает в роли 
наставника для молодых специалистов, 
помогает им освоиться на новом рабочем 
месте. 

- За мной не раз закрепляли тех, кто 
только пришел на производство, - отме-
чает специалист. - Стараюсь по максиму-
му передать накопленные знания и опыт, 
многое показываю на личном примере.

С того момента, как Сергей встал у валь-
цовочного станка в цехе Уралкриомаша, 
прошло почти 20 лет. За это время принял 
участие во многих сложных проектах пред-
приятия - в изготовлении  и сборке  систем 
заправки  для космодромов «Восточный» и 
«Плесецк», вагонов-цистерн и контейнеров 
- цистерн для хранения сжиженных углево-
дородных газов, транспортировки и хране-
ния сжиженного природного газа.

- Конечно, новое изделие – это всег-
да тяжелое испытание, вызов, - отмеча-
ет Сергей Султинских. - Но мы привыкли 
справляться, находить выход и доводить 
дело до конца.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.
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Платить телефоном 
больше не получится? 

Чем заменить сервисы Apple 
Pay и Google Pay?

Российские банки готовятся 
запустить отечественную систе-
му СБПэй на базе Системы бы-
стрых платежей Банка России.

СБПэй является аналогом ин-
тегрированных в смартфоны по-
пулярных платежных сервисов, 
которые до недавнего времени 
работали в нашей стране. Он не 
использует данные банковских 
карт — все платежи выполняют-
ся с банковского счета пользо-
вателя приложения.

Большинство крупных банков 
обеспечат работу нового спосо-
ба оплаты с 1 апреля.

Установить  приложение 
СБПэй можно на смартфоны с 
операционной системой Android 
версии не ниже 6.0 и iOS, начи-
ная с 13-й версии. Найти прило-

жение в своем магазине легко 
— наберите в поиске «СБПэй» и 
совершите установку.

На некоторых смартфонах 
доступен еще один сервис бес-
контактной оплаты — Mir Pay от 
платежной системы «Мир».

Дорожает бензин - 
подорожает и проезд 
в транспорте? 

Президент РФ Владимир Пу-
тин поручил рассмотреть во-
прос о сдерживании роста цен 
на городской, пригородный и 
междугородный транспорт, пе-
редает ТАСС. Соответствующий 
пункт содержится в опублико-
ванном в понедельник на сайте 
Кремля перечне поручений. 

«Правительству РФ совмест-
но с комиссиями Государствен-
ного совета РФ рассмотреть 
вопрос <…> о сдерживании 
роста стоимости проезда на 

транспорте общего пользова-
ния в городском, пригородном 
и междугородном сообщении», 
- говорится в одном из пунктов 
протокола по итогам прошед-
шего совещания о мерах соци-
ально-экономической поддерж-
ки регионов.

Доклад по этому вопросу 
должен быть сделан до 15 июля.

Путин поручил кабмину рас-
смотреть перенос срока всту-
пления в силу требования по 
обязательному оснащению 
тахографами городских авто-
бусов. «Правительству РФ со-
вместно с комиссиями Госу-
дарственного Совета Россий-
ской Федерации рассмотреть 
вопросы: […] о переносе срока 
вступления в силу обязатель-
ных требований, касающихся 
установки тахографов на транс-
портные средства категорий 
М2 и М3, осуществляющие ре-
гулярные перевозки пассажи-

ров и багажа в городском, при-
городном и междугородном со-
общении», - говорится в доку-
менте. 

Валюту больше 
не купить?

Центральный банк России 
разрешил гражданам снимать 
со счетов евро и доллары США, 
а банкам — продавать валюту.

Какие правила 
для снятия валюты...

Если валютный счет или 
вклад был открыт до 9 марта 
2022 года, с него можно снять 
наличные доллары или евро. В 
случае, если счет был в другой 
валюте, при снятии она конвер-
тируется в доллары или евро по 
курсу банка. Этот курс не может 
быть меньше официального кур-
са ЦБ на день выдачи.

Снять в наличной валюте 
можно по-прежнему $10 000 
или их эквивалент в евро. Сверх 
этой суммы валюту можно снять 
со своего счета только в рублях. 
Конвертация в рубли проходит 
по курсу банка, который не мо-
жет быть меньше официального 
курса ЦБ на день выдачи.

...для покупки 
наличной валюты?

Банки могут продавать на-
личную валюту всем желающим 
с 18 апреля. Но только ту, кото-
рую сами купили у клиентов по-
сле 9 апреля. С 11 апреля при 
покупке валюты через броке-
ров (многие физические лица 
имеют свои счета в инвести-
ционных компаниях и могут по-
купать валюту на бирже) отме-
няется ранее введенная 12%-я 
комиссия.

Подготовил Антон ИСАЕВ. 

�� не верьте слухам

Стоп-фейк
Портал «Объясняем.рф» продолжает разоблачать различного рода слухи и фейковые новости

Спускаясь вниз по улице 
Грибоедова, на пересе-
чении с улицей Речной, 

в глаза бросается двухэтажное 
строение без окон, дверей и 
даже крыши. Живущий непода-
леку Владимир Полканов пове-
дал корреспонденту, что дом на 
Грибоедова, 42, стал приходить 
в упадок несколько лет назад, 
как только умер хозяин. По сло-
вам пенсионера, родственникам, 
вступившим в наследство, было 
не под силу должным образом 
содержать старое здание, по-
этому со временем оно превра-
тилось в убежище для бродячих 
собак и асоциальных личностей.

- Еще в 2018 году здесь стоя-
ли железные ворота, забор. По-
жилой мужчина, который жил в 
этом доме, по возможности ре-
монтировал его. Когда он умер, 
начались проблемы. 9 мая 2019 
года случился пожар. Не знаю, 
что именно произошло, но в то 
время в доме проживали род-
ственники бывшего владельца. 
Никто не погиб, но здание силь-

но пострадало, как и дом по со-
седству – от жара расплавилась 
обшивка, потрескались стекла. 
После этого инцидента дом за-
бросили, никто здесь, кроме со-
бак, бомжей и местной детворы,  
не появляется. Последних оттуда 
выгоняю. Давеча смотрю - опять 
залезли. Подошел, спросил, что 
они тут делают. Сказали, что пы-
таются отремонтировать, - рас-
сказывает Владимир Фаустович.

Заколоченные окна не оста-
навливают юных искателей при-
ключений, тем более, что одна 
из стен дома рухнула. Владимир 
Полканов вспоминает, что прои-
зошло это после того, как ново-
прибывшая семья решила сдать 
гараж, пристроенный к зданию, 
в металлолом.

- Понимаете, может рухнуть в 
любой момент, - сетует пенсио-
нер. - А ведь мимо него каждый 
день ходят дети в школу, взрос-
лые на работу, машины ездят. 
Этот дом угрожает обществен-
ной безопасности. Несколько 
раз обращался в районную ад-

министрацию с просьбой разо-
браться с владельцами и снести 
его, но все тщетно. Только дере-
вянным забором оградили, но 
тот даже месяц не продержал-
ся – упал. В последний раз мне 
сообщили, что участок стоит на 
продаже. Но кто его купит? Вла-
дельцы просят за него 1,7 млн. 
рублей. Недавно с трудом про-
дали хороший дом у речки, и 
всего за миллион. Так там хотя 
бы жить было можно.

На просьбу редакции «ТР» 
разобраться в ситуации с вет-
хим домом откликнулся заме-
ститель главы Тагилстроевско-
го района Андрей Жбанов. Он 
разыскал собственников стро-
ения. Те, в свою очередь, поо-
бещали с наступлением тепла 
возвести по периметру дома 
забор и дополнительно закрыть 
досками доступ в полуразру-
шенное здание.

- Диалог с собственниками в 
дальнейшем будем поддержи-
вать. Участок возьмем под кон-
троль, - сказал Андрей Жбанов.

Эксперты в области граждан-
ского права отмечают, что сосе-
дям добиться сноса подобного 
строения - задача не простая, 
но выполнимая. Согласно ст.210 
ГК РФ, собственник несет бремя 
содержания принадлежащего 
ему имущества. А значит, хозя-
ева аварийного дома на Грибое-
дова, 42, обязаны поддерживать 
надлежащее состояние строе-
ния, соблюдать нормы и прави-
ла пожарной, санитарно-эпиде-
миологической безопасности и 
т.д. В противном случае орган 
местного самоуправления, в 
соответствии со ст.293 ГК РФ, 
имеет все основания для того, 
чтобы лишить нерадивых вла-
дельцев права собственности 
и продать на торгах строение и 
земельный участок с последую-
щей выплатой хозяевам выру-
ченных от продажи средств.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

�� Козин разберется...

Без хозяина дом – 
сирота 

Что происходит с домом, когда его покидает ответственный 
хозяин? В сущности, ничего хорошего: палисадник и огород 
мгновенно зарастают травой, крыша начинает протекать, стены 
и фундамент рушатся. Всего несколько лет без должного ухода, 
и некогда уютный и крепкий дом превращается в мрачное вет-
хое строение, жизнь в котором придется по душе маргиналам 
или того хуже - злым духам, нежели большой и любящей семье. 

Сотни элементов питания 
были разложены по не-
скольким кучкам на пу-

стыре возле гипермаркета 
«Лента» на ГГМ. По факту неза-
конной свалки батареек приро-
доохранная прокуратура Ниж-
него Тагила организовала про-
верку с целью установить объем 
выброшенных опасных отходов 
и степень вреда, нанесенного 
окружающей среде.

Напомним, гипермаркет «Лен-
та» в содружестве с компанией 
Duracell Russia с 2018 года ведет 
активный сбор отработавших 
ресурс батареек для последую-
щей утилизации на заводах-пар-
тнерах: ГК «Мегаполисресурс» в 
Челябинске и ООО «НЭК» в Яро-
славле. Ритейлер установил спе-
циальные контейнеры по приему 
элементов питания более чем в 
40 городах страны, в том числе 
и Нижнем Тагиле.

В пресс-службе торгового 
центра «Тагильскому рабоче-

му» пояснили, что экологиче-
ский беспорядок на заднем 
дворе гипермаркета устроили 
два местных жителя. Хулиганы 
попали в объективы камер ви-
деонаблюдения, установлен-
ных по периметру торгового 
центра. 

- Двое граждан проникли на 
территорию грузового двора и 
похитили 10 пластиковых ведер 
с батарейками. Они рассыпа-
ли элементы питания, которые 
предназначались для утилиза-
ции, - рассказали в компании 
«Лента».

Видео, на котором зафик-
сирован факт кражи батаре-
ек, представители ритейлера 
передали в полицию. В пресс-
службе компании также отме-
тили, что сотрудники гипермар-
кета расчистят пустырь, соберут 
элементы питания и передадут 
их на утилизацию.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА.

�� ситуация

Экологический 
беспорядок

Вечером, 6 апреля, в социальных сетях тагильчане разме-
стили пост с фотографиями свалки использованных батареек 
и телефонных аккумуляторов. 
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В СТРАНЕ И МИРЕ

Владимир Путин обсудил с Рогозиным состояние 
космической отрасли России

Космическая сфера России практически не зависит от иностран
ных производителей, а санкции почти не оказывают на нее влияния. 
Об этом рассказал президенту РФ Владимиру Путину глава «Рос
космоса» Дмитрий Рогозин.

Во вторник глава государства в сопровождении своего бело
русского коллеги Александра Лукашенко посетил космодром Вос
точный в Амурской области, встретился с трудовым коллективом и 
вручил государственные награды космонавтам. 

Во время встречи Рогозин рассказал Путину о санкциях США, 
введенных еще в прошлом году в отношении запчастей для рос
сийских ракет и российских предприятий. 

Россия ответила на ограничения остановкой поставок и обслу
живания ракетных двигателей российского производства, который 
используют США для своих кораблей. Кроме того, были прекраще
ны запуски спутников для британской компании OneWeb, поскольку 
она не смогла дать гарантии, что спутники не будут использоваться 
в военных целях, пишет «Российская газета». 

 Вы сегодня видели космодром Восточный  он развивается не
смотря на санкции,  сказал Рогозин.  Часть импортного обору
дования была заменена на отечественное, например, корейские 
баллоны со сжатым газом  на нижегородские. Еще в 2019 году за
менили украинскую систему управления ракетаминосителями на 
российскую. 

Среди элементов, которые еще предстоит заместить, микро
электроника для космических аппаратов, но здесь тоже приняты 
меры  внутри «Роскосмоса» создан холдинг космического прибо
ростроения и дизайнцентры, которые производят готовые микро
схемы. 

Медведев: биолаборатории США на Украине несут угрозу всему 
человечеству

Евгений Куйвашев: совместная работа с Газпромом  
по импортозамещению продолжится

Переходим на российские лекарства

Водительские права продлят автоматически
Правительство РФ автомати

чески продлит на три года срок 
действия истекающих водитель
ских прав, рассказывает «Об
ластная газета».

Это коснется порядка 5 млн. 
водителей. 

Премьерминистр РФ Михаил 
Мишустин подписал постанов
ление об автоматическом про

длении водительских прав на три года, срок действия которых за
канчивается в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. 

Документ также расширяет перечень разрешительных режимов 
для автоматического обновления, которые также будут распростра
няться на диагностические карты. Действие этих карт для транс
порта, зарегистрированного в районах Крайнего Севера и пред
назначенного для перевозки опасных грузов, будет продлено на 12 
месяцев. Эта мера коснется около 600 тыс. компаний.

Все меры позволят снизить нагрузку не только на водителей, но 
и на предпринимателей, и сократить издержки от прохождения раз
решительных процедур, говорится на сайте правительства.

Остановить инфляцию
В Правительстве РФ 

прорабатывают меры де
нежной компенсации для 
пенсионеров, малообеспе
ченных граждан и семей с 
детьми для максимально
го снижения последствий 
скачка инфляции, заявил 
первый вицепремьер РФ 
Андрей Белоусов, выступая 
в Совете Федерации.

Е г о  с л о в а  ц и т и р у е т 
ТАСС: «Один из главных на 
сегодня рисков  просадка 
экономики изза логисти
ческих ограничений, с од

ной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководите
лей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже нача
лась, хотя она пока практически не затронула рынок труда»,  добавил Белоусов.

Ситуация в торговле в России сегодня устойчива и полностью контролирует
ся, отметил он. 

 К сожалению, ажиотажный спрос одновременно с сокращением импортных 
поставок вызвали волну повышения цен. Правительство сделало все возможное 
для того, чтобы эта волна была как можно слабее и короче,  сказал Белоусов.

В течение первых трех недель после ввода санкций цены на потребительские 
товары росли в среднем на 2% в неделю. Однако после этого рост стал замед
ляться, составив на последней отчетной неделе 0,66%.

Самые привлекательные профессии - IT, торговля  
и госслужба

Наиболее перспективными сферами для трудоустройства россияне считают IT и те
лекоммуникации, оптовую и розничную торговлю, а также сырьевую промышленность 
(добыча нефти, газа, угля и полезных ископаемых). Об этом говорится в исследовании 
аналитического центра НАФИ, сообщает «Российская газета».

 Именно эти сферы назвали предпочтительными для трудоустройства 32% россиян. 
Сырьевую промышленность выбрали 27% опрошенных.

В пятерку наиболее привлекательных отраслей также вошли энергетика и государ
ственная служба  по 19%.

Неблагоприятные метеоусловия  
Смог, который навис над Средним Уралом, рассеется только к концу недели. В реги

оне продлили предупреждение первой степени опасности.
«До 20 часов 16 апреля на территории Свердловской области сохраняются метеоро

логические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфер
ном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 
20 часов 16 апреля», – сообщают в Уральском гидрометцентре.

Это значит, что нужно ограничить пребывание на улице и чаще проводить в помеще
ниях влажную уборку, пить больше воды, носить увлажненную маску или респиратор, 
максимально ограничить курение, окна квартиры или офиса рекомендуется держать 
закрытыми в ночные и утренние часы. При сильном недомогании, бессоннице, возник
новении кашля во время смога необходимо обращаться к врачу.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе установится достаточно теплая 
погода – до +17°, будет дуть ветер южного направления со скоростью 38 м/с. В днев
ное время ожидаются осадки в виде дождя, а ночью  с мокрым снегом, сообщает ОТВ.

В России прекрасно понимают, для чего были 
созданы биологические лаборатории США на 
Украине, заявил заместитель председателя Со
вета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Это 
вовсе не поиск какихто эффективных средств за
щиты от опасных болезней и кооперация с между
народным сообществом». Тому есть определен
ные доказательства, которые уже обнародованы, 
напомнил он.

Работа в этих лабораториях, по словам зам
главы Совбеза, велась в абсолютно закрытом 

режиме, разрабатывались компоненты биоло
гического оружия, изучались патогенные микро
организмы, которые несут угрозу всему чело
вечеству.

«Мы считаем такую активность в целом абсо
лютно недопустимой  как на территории Украи
ны, так и на пространстве других стран, которые 
нас окружают»,  подчеркнул Медведев на засе
дании межведомственной комиссии Совета без
опасности по вопросам защиты от новых инфек
ций, сообщает «РГ».

С 2019 года больше сотни 
промышленных предприятий 
Свердловской области предо
ставляют свою продукцию для 
нужд компании. Эта работа бу

дет не просто продолжена, но и 
перейдет на новый уровень.

 На Урале можно сделать 
все, и мы к этому стремим
ся,  отметил губернатор.  Я 

Министр здравоохранения РФ Михаил Му
рашко открыл в Екатеринбурге выставкуфорум 
«Здравоохранение Урала – 2022». 

Вклад Свердловской области в производство 
медтехники и фармпрепаратов глава Минздра
ва назвал колоссальным. Сейчас в регионе идет 
работа над созданием медицинского кластера, о 
чем говорится в публикации «Областной газеты».

– Сегодня на территории Свердловской обла
сти выпускается более 600 лекарственных пре
паратов, в том числе входящих в список между
народных и патентованных наименований, – от
метил Михаил Мурашко. – 138 производителей 
выпускают почти 350 различных медицинских 
изделий. Пришло время возможностей не только 
по импортозамещению, но и по разработке новых 
лекарств.

Федеральный Минздрав и Росздравнадзор уже 
создали в Свердловской области лабораторию по 
тестированию качества лекарственных препара
тов. Наличие производственной, лабораторной и 
научной базы и высокоинтеллектуальных специ
алистов – это залог успеха, который должен быть 
реализован в регионе.

Высказался российский министр здравоохра
нения и о ситуации с коронавирусом.

 Пока в России идет снижение заболеваемо
сти, в ряде стран Европы и в Китае отмечается ее 
подъем, – подчеркнул Михаил Мурашко. – Ме
стами штамм вируса «Стелсомикрон» поразил 
50 процентов населения. Поэтому необходимо 
проводить ревакцинацию, соблюдать санитар
ные меры. 

хочу поблагодарить компанию 
«Газпром», это наша не первая 
встреча, мы активно движемся 
не только по изготовлению ком
плектующих и оборудования, но 
и включились в работу по испол
нению поручения президента по 
газификации и догазификации.

Уральский завод граждан
ской авиации участвует в соз
дании комплекса универсаль
ного мобильного обслуживания 
газопроводов. Он полностью 
выполняется из отечественных 
компонентов.

Кроме того, Свердловская 
область является ведущей в 
России производственной ба
зой по выпуску широкого ряда 
буровых установок. Предпри
ятия региона выпускают мате
риалы, обеспечивающие анти
коррозийную защиту, сообщает 
ОТВ. 
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Тормозит компьютер?
Не беда! Вам к нам!

Переустановка, чистка, замена 
термопасты, модернизация, сборка 
нового оборудования, наладка сети, 
видеонаблюдение.

Работаем с организациями!

+7-912-299-79-31
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Зафиксированы первые 
случаи провала людей под 
лед. Оба инцидента прои-

зошли на акватории городско-
го пруда Екатеринбурга. К сча-
стью, в обоих случаях обошлось 
без жертв – граждане сумели 
выбраться из воды самостоя-
тельно.

Сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам отмечают, что уста-
новившиеся «температурные 
качели» способствуют быстрой 
деформации льда. Он стано-
вится рыхлым, непрочным и 
по всей толщине напитывает-
ся водой. Такой лед не спосо-
бен выдержать вес человека, 
не говоря уже о транспортных 
средствах. 

В соответствии с действую-
щим областным законодатель-
ством выход на лед под запре-
щающие аншлаги наказывается 
административным штрафом в 
размере до 5000 рублей.

В основной группе риска на-
ходятся школьники и люди, за-
нимающиеся ловом рыбы.

С 1 апреля в Свердловской 
области стартовала профилак-
тическая акция «Опасный лед», 
в ходе которой сотрудники по-
жарно-спасательных подраз-
делений, ГИМС, представители 
органов местного самоуправле-
ния и сотрудники полиции будут 
проводить профилактические 
рейды по водоемам Свердлов-
ской области.

Подготовил Антон ИСАЕВ.

�� учения

Вертолет потушит пожар 
Сегодня в Нижнем Тагиле проходят масштабные учения

Третий этап командно-штаб-
ных учений, который пред-
усматривает проведение 

специальных практических меро-
приятий, пройдет с 6.00 до 18.00 
местного времени. Кроме город-
ских структур и организаций в них 
примут участие руководители 
главного управления МЧС России 
по Свердловской области, мини-
стерства общественной безопас-
ности региона, областных спаса-
тельных служб, а также сотрудни-
ки и студенты Уральского инсти-
тута ГПС МЧС России.

- Мы будем отрабатывать 
навыки организации тушения 
ландшафтных пожаров и вы-
полнения задач по защите на-
селенных пунктов, а также объ-
ектов экономики и социальной 
инфраструктуры во время ЧС, 
- рассказал начальник отдела 
гражданской защиты населения 
администрации города Андрей 
Мишин. – В том числе в микро-

районе Валегин Бор будет ор-
ганизован учебный пожар и 
проведены мероприятия по его 
ликвидации.

Условное возгорание устранят 
с применением вертолета, кото-
рый осуществит забор воды с по-
верхности Валегинского пруда и 
произведет тушение. В учениях 
также планируют задействовать 
беспилотные летательные аппа-
раты гражданского назначения.

- На сайте центра защиты на-
селения и территории города 
уже размещена информация о 
предстоящих учениях с призы-
вом к жителям микрорайона со-
блюдать спокойствие, - отметил 
директор учреждения Сергей 
Коперкин. – Наши специалисты 
накануне мероприятия прове-
дут специальный рейд по бли-
жайшим к месту учений жилым 
кварталам, чтобы еще раз пред-
упредить горожан об учениях и 
предостеречь их от паники и 

вмешательства в действия опе-
ративных служб.

12 апреля в регионе стар-
товал первый этап учения. Он 
начался с отработки вопросов 
сбора и оповещения личного 
состава всех служб и органов 
власти, приведения их в режим 
повышенной готовности.

- Главная цель командно-
штабного учения на уровне ре-
гиона – это отработка межве-
домственного взаимодействия 
для решения задач по защи-
те населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного характера. Тем более 
что пожароопасный сезон и па-
водковый период скоро насту-
пит и в Свердловской области, 
- отметил начальник Главно-
го управления МЧС России по 
Свердловской области генерал-
лейтенант внутренней службы 
Виктор Теряев.

ФОТО PIXABAY.COM.

�� профилактика

Выйдешь – и провалишься
Лед на водоемах теряет прочность В учреждениях образова-

ния и социальной защиты ин-
спекторы Государственного 
пожарного надзора проводят 
инструктаж, эвакуацию и за-
нятия с детьми.

Мероприятия проходят в 
рамках месячника пожарной 
безопасности и нацелены на 
избежание детской гибели и 
травматизма при пожарах, вос-
питания в детях осознанного 
отношения к соблюдению пра-
вил пожарной безопасности. 

В школе №6 инспекторы 
Государственного пожарного 
надзора совместно с сотруд-
ником Государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам провели уроки по безо-
пасности. С наступившей вес-
ной и активным таянием льда 
на водоемах сотрудник ГИМС 

рассказала ребятам об опас-
ности выхода на лед. В свою 
очередь, пожарные инспекто-
ры поведали детям о причи-
нах и последствиях пожаров, о 
том, как опасна шалость с ог-
нем. Подробно разобрали ал-
горитм действий, который сле-
дует предпринять, если пожар 
все-таки возник. Сотрудники 
МЧС оставили образователь-
ным учреждениям памятки с 
актуальной информацией для 
размещения их в уголках без-
опасности и на сайте школы.

Также тренировки по эваку-
ации и инструктаж прошли в 
школах №69, №81, политехни-
ческой гимназии и в социаль-
но-реабилитационном центре 
села Южаково.

ФОТО ОНД 

И ПР Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ И ГГО. 

В минувшие выходные на  спасательной станции  прошли  уче-
ния спасателей, водолазов  МБУ «Центр защиты  населения и 
территории города Нижний Тагил»  и волонтеров  по спасению 
людей  на весеннем льду.

На Тагильском пруду в полынью провалился  «пострадав-
ший». Водолазы продемонстрировали различные способы  ока-
зания  помощи в такой  ситуации: с  помощью профессиональ-
ного оборудования (троса Александрова, спасательного круга, 
спасательной  доски),  а также подручных средств.

Всего в учениях приняло участие около 100 человек:  сотруд-
ники ГИМС МЧС России, волонтеры-медики, поисково-спаса-
тельные отряды «Урал» (В.Салда), «Скорпион», «Феникс», «Ир-
бис» , учащиеся и воспитанники православной гимназии.

 ФОТО АВТОРА.

�� пожарная безопасность

Готовность №1
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18 апреля • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

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

Новости
09.10 Жить здорово! 16+
09.55 “Буран“. Созвездие Волка 

12+
10.50, 11.20 До небес и выше 12+
12.00, 14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 

03.05 Информационный 
канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

16+
22.55 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 “Отец Матвей” 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, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.35 Х/ф “Морские дья-

волы. 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 “Полицейское братство” 

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, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфоре. 

Цена секрета” 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 

и учение 12+
08.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 
Гумилев 12+

08.50, 16.35 Х/ф “За все в от-
вете” 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Света. Кон-

трольная для взрослых” 
12+

12.05 Цвет времени. Эдгар Дега 
12+

12.15 Т/с “Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем 
царя Иосифа” 12+

13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф “Александр Невский. 

За веру и Отечество” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 

12+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 12+
16.20 Т/с “Первые в мире. Само-

ход Блинова” 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской хо-

ровой музыки. Валерий По-
лянский и Государственная 
академическая симфони-
ческая капелла России 12+

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

19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная классика... 

12+

21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф “Мешок без дна” 12+
01.25 Д/ф “Остаться русскими!” 

12+
02.20 Д/ф “Германия. Замок Ро-

зенштайн” 12+
02.45 Цвет времени. Иван Крам-

ской. Портрет неизвестной 
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 “В России идет снег” 

16+
11.40 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 “Области тьмы” 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, 05.30, 06.20 Однаж-
ды 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 Т/с “Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Иде-

альная семья” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Большой босс” 18+
00.50 Х/ф “Дневник Бриджит 

Джонс” 16+
02.30 Такое кино! 16+
03.00 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.50, 06.30, 07.15, 08.15, 09.30 Т/с 
“Конвой” 16+

09.40, 10.35, 11.35, 12.30, 13.30 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+

14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с “Кра-
повый берет” 16+

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

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.10, 02.50  Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

05.00 Настроение 12+
08.05 Х/ф “Любопытная Варва-

ра” 16+
10.00 Городское собрание 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 

События
10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
12.50, 03.40 Мой герой. Светлана 

Немоляева 12+
13.50 Город новостей
14.05 10 самых... Звёздные горе-

водители 16+

14.30, 01.30 Х/ф “Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах” 
12+

16.05 Д/ф “Евгений Жариков. 
Две семьи, два предатель-
ства” 16+

17.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Гладиатор” 12+

21.35 “За последней чертой”. Спе-
циальный репортаж 16+

22.05 Знак качества 16+
23.25 Д/ф “Блудный сын прези-

дента” 16+
00.10 Д/ф “Назад в СССР. Косми-

ческая мечта” 12+
00.50 Д/ф “Клаус Барби. Слуга 

всех господ” 12+
03.00 Д/ф “Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени” 
12+

04.20 Д/ф “Личный фронт крас-
ных маршалов” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профилактические работы
12.00, 14.30, 16.55, 21.50 Новости
12.05, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
12.25, 03.00 Футбол. Тинькофф. 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

13.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.00 Х/ф “Кража” 16+
17.45, 07.10 Громко 12+
18.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция 0+
21.15, 02.00 Все на Матч! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

“Наполи” - “Рома”. Прямая 
трансляция 0+

23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Аталанта” - “Верона”. Пря-
мая трансляция 0+

02.30 Тотальный футбол 12+
04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии “Суперлига Paribet”. 
Женщины. 1/4 финала. 
“Динамо” (Краснодар) - 
“Динамо-АК Барс” (Казань) 
0+

05.30 Наши иностранцы 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф “Владимир Крикунов. 

Мужик” 12+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 00.20 Д/ф “Символы рус-

ского флота” 12+
07.35 Х/ф “Москва-Кассиопея” 0+
09.00 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 “Марафон” 16+
13.45 Новости Совета Федерации 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.15 Свет и тени 12+
17.40, 03.15 Потомки. Михаил 

Зощенко. Солнце после 
захода 12+

18.10 Т/с “Бой с тенью” 16+
19.00 Х/ф “Менялы” 12+
20.30 “Моя история”. Светлана 

Немоляева 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 За дело! 12+
02.35 Клуб главных редакторов 

12+
03.45 Домашние животные 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “Смерть шпионам. 
Скрытый враг” 16+

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

дня 16+
09.35 Х/ф “Большая семья” 12+
11.15 Д/с “Неизвестная война” 

16+
13.45 Д/ф “Разведка боем. Се-

кретное оружие Виктора 
Леонова” 16+

14.30, 03.55 Т/с “Обратный от-
счет” 16+

18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+

19.00 Д/ф “Александр Невский. 
Последняя загадка Чудско-
го озера” 12+

19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Д/с “Загадки века” 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний-4” 16+

02.05 Х/ф “По данным уголовно-
го розыска...” 16+

03.15 Д/с “Зафронтовые развед-
чики” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Пандорум” 16+
01.00 Х/ф “Зловещие мертвецы. 

Армия тьмы” 18+
02.30, 03.15 Места силы 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

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

тезы 16+
20.00 Х/ф “Царство небесное” 

16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Троя” 16+
03.10 Х/ф “Битва преподов” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
09.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 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+
16.45 М/с “Деревяшки” 0+
18.00 М/с “Барбоскины” 0+
20.00 М/с “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
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+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.15 М/ф “Кот-в-сапогах” 0+
23.35 М/ф “Золушка” 0+

МИР

05.00 Т/с “Желтый глаз тигра” 16+
08.55, 10.20 Т/с “Мой капитан” 

12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 17.50, 14.05, 16.15, 01.55, 

15.10, 02.40 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 Х/ф “Женитьба Бальзами-

нова” 6+
00.40, 01.05 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым 
12+

01.30 Достояние республик 12+
03.20 Х/ф “Вратарь” 0+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/с “Рождественские исто-

рии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.55 Х/ф “Кошки против со-

бак” 0+
10.35 Х/ф “Мэри Поппинс воз-

вращается” 6+
13.10, 19.00, 19.30 Т/с “Сёстры” 

16+
20.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

16+
21.55 Х/ф “Черепашки-ниндзя-2” 

16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “Легион” 18+
02.35 Т/с “Воронины” 16+
05.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 
16+

10.20, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.35, 00.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.40, 01.30 Т/с “Порча” 16+
14.10, 01.55 Т/с “Знахарка” 16+
14.45, 02.20 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.20 Х/ф “Половинки невозмож-

ного” 16+
19.00 Х/ф “Первая любовь” 16+
22.50 Х/ф “Женский доктор 3” 

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 В любое время 16+
15.00, 06.00 Одеть Надежду 16+
19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 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 “Дед, привет!” 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
06.30 М/с “Дракоша Тоша” 0+
07.00 Д/ф “Волжская осень” 12+
07.30 Д/ф “Свечная мастерская 

Валаамского монастыря” 
12+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.00, 00.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00 Д/с “Цвет века” 12+
15.15 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 04.00 Т/с “Спасти босса” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Сучья война” 16+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
21.00 Х/ф “Хороший доктор” 16+
03.30 Д/с “Год на орбите” 12+
05.30 Такие странные 16+
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19 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, 

00.00, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.00 Т/с “Начальник разведки” 

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 “Отец Матвей” 12+

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 Х/ф “Морские дья-

волы. 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 “Полицейское братство” 

16+

23.30 Т/с “Пёс” 16+
03.10 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, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем” 
12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “За все в от-

вете” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Света. Кон-

трольная для взрослых” 
12+

12.05 Т/с “Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного 
вождя” 12+

12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф “Остаться русскими!” 

12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

12+
15.20 Передвижники. Григорий 

Мясоедов 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

12+
17.45, 00.55 Шедевры русской 

хоровой музыки. Владимир 
Спиваков и Академический 
Большой хор “Мастера хо-
рового пения” 12+

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

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

12+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+

22.15 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние” 12+

23.10 Т/с “Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние” 12+

01.35 Цвет времени. Караваджо 
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, 05.50, 06.40 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 Т/с “Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Иде-

альная семья” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Начни сначала” 16+
01.00 Х/ф “Бриджит Джонс” 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.40, 06.25 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

07.10 Х/ф “Двое” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 

Т/с “Последний бой майора 
Пугачева” 16+

13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с “Ор-
ден” 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” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

05.00 Настроение 12+
07.35 Доктор И... 16+
08.05 Х/ф “Любопытная Варва-

ра” 16+
09.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов” 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События

10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
12.45, 03.40 Мой герой. Сергей 

Фролов 12+
13.50 Город новостей
14.05 Обложка. Звёздные кило-

граммы 16+
14.30, 01.30 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Смерть в кружевах” 
12+

16.05 Д/ф “Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги” 16+

17.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Автоледи” 12+

21.35 Закон и порядок 16+
22.10 Д/ф “Борис Грачевский. 

Любовный ералаш” 16+
23.25 Прощание. Николай Щёло-

ков 16+
00.10 Приговор. Сергей Шевку-

ненко 16+
00.50 Д/ф “Цена президентского 

имения” 16+
03.00 Д/ф “Нина Дорошина. Чу-

жая любовь” 12+
04.20 Д/ф “Никита Хрущёв. Как 

сказал, так и будет!” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 16.55, 19.35 
Новости

08.05, 21.30, 01.45 Все на Матч! 
12+

11.05, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.25 Х/ф “Кража” 16+
13.10, 05.00 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.00, 17.00 Х/ф “Спарта” 16+
17.45, 19.40 Т/с “След Пираньи” 

16+
21.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. “Балтика” 
(Калининград) - “Динамо” 
(Москва). Прямая транс-
ляция 0+

23.55 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Гамбург” - 
“Фрайбург”. Прямая транс-
ляция 0+

02.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джоуи Вегаса. Дмитрий 
Кудряшов против Викапита 
Мероро. Трансляция из 
Москвы 16+

04.00 Д/ф “Спорт высоких техно-
логий” 12+

05.30 Правила игры 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. “Барсе-
лона” (Испания) - “Бавария” 
(Германия) 0+

ОТР

06.00, 13.45, 20.40, 00.50 Большая 
страна 12+

06.55, 00.05 Д/ф “Символы рус-
ского флота” 12+

07.35 Дом “Э” 12+
08.10, 18.10 Т/с “Бой с тенью” 16+
09.00 Календарь 12+
09.40, 23.40 Активная среда 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Менялы” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.15 Финансовая грамотность 12+
17.40, 03.15 Потомки. Андрей 

Платонов. Котлован вместо 
пульса 12+

19.00 Х/ф “В лесах Сибири” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
02.35 “Моя история”. Светлана 

Немоляева 12+
03.00 Большая страна. Территория 

тайн 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.20 Т/с “Обратный отсчет” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
09.35 Х/ф “Простая история” 12+
11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
13.30, 03.10 Д/с “Сделано в 

СССР” 12+
14.00, 03.25 Т/с “СМЕРШ” 16+
18.20 Не факт! 12+
19.00, 21.25 Улика из прошлого 

16+

22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний-4” 16+

02.05 Д/ф “Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола” 12+

02.50 Д/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Возвращение” 18+
00.45 Х/ф “DOA. Живым или 

мертвым” 18+
02.15, 03.00 Места силы 16+
03.30, 04.30, 05.15 Тайные знаки 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пассажир” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Мавританец” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
09.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
10.45 ТриО! 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 “Царевны” 0+
16.25 М/с “Барби. Друзья на-

всегда” 0+
16.45 М/с “Деревяшки” 0+
18.00 М/с “Барбоскины” 0+
20.00 М/с “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
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+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.15 М/ф “Трое из Простоква-

шино” 0+
23.35 М/ф “Каникулы в Просто-

квашино” 0+
23.55 М/ф “Зима в Простоква-

шино” 0+
00.10 М/ф “Королева Зубная 

Щётка” 0+

МИР 

05.00, 04.30 Мультфильм 0+
05.50, 10.10 Т/с “Тальянка” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 14.05, 16.15, 01.55, 

15.10, 02.40 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 Х/ф “Деловые люди” 6+
00.40, 01.05 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым 
12+

01.30 Достояние республик 12+
03.20 Х/ф “У самого синего 

моря” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/с “Кунг-фу панда. Тайна 

свитка” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сё-

стры” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф “Кошки против со-

бак” 0+
11.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 

16+
13.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя-2” 

16+
15.10 Х/ф “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Новый человек-паук” 

12+
22.35 Х/ф “Новый человек-паук. 

Высокое напряжение” 16+
01.20 Х/ф “Телохранитель” 16+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.20 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 02.40 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.35 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 01.25 Т/с “Порча” 16+
13.50, 01.50 Т/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.15 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Семейное дело” 16+
19.00 Х/ф “Сердце Риты” 16+
22.45 Х/ф “Женский доктор 3” 

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, 21.00 

Нелёгкий лёгкий 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 Психолог дома 16+
15.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
19.00 Личный тренер 16+
19.30 BRICSтервью 16+
21.45, 01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф “Сломанные цветы” 

16+
04.00 Профилактика

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
06.30 М/с “Монсики” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.00, 00.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00 Д/с “Цвет века” 12+
15.15 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 04.00 Т/с “Спасти босса” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Сучья война” 16+
21.00 Х/ф “Серена” 16+
03.30 Д/с “Год на орбите” 12+
05.30 Такие странные 16+
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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 “Начальник разведки” 

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 “Отец Матвей” 12+

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 Х/ф “Морские дья-

волы. 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 “Полицейское братство” 

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

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век. “Слушайте, 

если хотите... Людмила 
Зыкина” 12+

12.05 Т/с “Предки наших пред-
ков. Болгары. Две судьбы 
одного народа” 12+

12.45 Искусственный отбор 12+
13.30 Т/с “Забытое ремесло. 

Трубочист” 12+
13.45, 01.45 Д/ф “Поднебесная 

Иакинфа Бичурина” 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

12+
15.20 Николай Рубцов “Пасха” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф “Иркутская история” 

0+
17.45, 00.50 Шедевры русской 

хоровой музыки. Влади-
мир Минин и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор 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 Острова 12+
21.30 Власть факта. “Охранные 

отделения в Российской 
империи” 12+

22.15 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние” 12+

23.10 Т/с “Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние” 12+

02.25 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави” 12+

ОТВ

06.00, 08.00, 16.00, 18.00, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

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

07.00, 09.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

07.30, 18.25, 20.30, 09.30 Все го-
ворят об этом 16+

10.00 Профилактические работы
16.05, 23.00 Т/с “Улыбка пере-

смешника” 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. Финал. 1-я 
игра с участием команды 
“УГМК” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 12+

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

ТНТ

07.00, 08.00, 05.25, 06.10 Однажды 
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 Т/с “Ольга” 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Иде-
альная семья” 16+

20.00, 20.30 Т/с “Семья” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Каникулы” 18+
01.00 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 

18+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с “Ор-
ден” 12+

09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.30 
Т/с “Последний бронепо-
езд” 16+

13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с “Опе-
рация “Горгона” 16+

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” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с “Детекти-

вы” 16+

ТВЦ

05.00 Настроение 12+
07.45 Доктор И... 16+
08.10 Х/ф “Любопытная Варва-

ра” 12+
09.55 Актёрские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Гера-
симов 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События

10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
12.50, 03.40 Мой герой. Евгений 

Кунгуров 12+
13.50 Город новостей
14.05 Обложка. Стареть красиво 

16+
14.30, 01.30 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Пленница Чёрного 
омута” 12+

16.05 Д/ф “Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс” 16+

17.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти” 12+

21.35 Хватит слухов! 16+
22.10 Прощание. Михаил Жванец-

кий 16+
23.25 Удар властью. Слободан 

Милошевич 16+
00.10 Знак качества 16+

00.50 Д/ф “Юрий Андропов. 
Легенды и биография” 12+

03.00 Д/ф “Олег Борисов. Чело-
век в футляре” 12+

04.20 Д/ф “Любимцы вождя” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 11.00, 14.30, 23.30 Новости
08.05, 16.00, 18.30, 01.45 Все на 

Матч! 12+
11.05, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.25 Х/ф “Спарта” 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. “Енисей” 
(Красноярск) - “Рубин” 
(Казань). Прямая транс-
ляция 0+

18.55 Футбол. Бетсити. Кубок 
России. 1/4 финала. “Ала-
ния Владикавказ” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+

21.00 Футбол. Бетсити. Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА 
- “Спартак” (Москва). Пря-
мая трансляция 0+

23.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. “Лейпциг” 
- “Унион”. Прямая транс-
ляция 0+

02.50 Баскетбол. Парибет. Чем-
пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 0+

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Мужчины. Плей-офф 0+

05.30 Голевая неделя 0+
05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. 1/4 финала. “Олим-
пиакос” (Греция) - “Монако” 
0+

ОТР

06.00, 13.50 Большая страна 12+
06.55, 00.05 Д/ф “Символы рус-

ского флота” 12+
07.35, 23.40 Фигура речи 12+
08.10, 18.10 Т/с “Бой с тенью” 16+
09.00 Календарь 12+
09.40 Специальный проект 12+
10.00 ОТРажение-1. Кемеровская 

область 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “В лесах Сибири” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2. Кеме-

ровская область 12+
17.15 Д/ф “Взлётная полоса. 

Аэропорты России. #Ке-
мерово” 12+

17.40, 03.15 Потомки. Григорий 
Бакланов. Пядь земли сто-
имостью в жизнь 12+

19.00 Х/ф “Мачеха” 0+
20.30 Большая страна. Территория 

тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3. Кеме-

ровская область 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
00.45 Песня остается с челове-

ком 12+
02.35 Очень личное 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с “СМЕРШ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.15, 13.30, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.15 Х/ф “Зайчик” 12+
11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
14.05, 03.25 Т/с “Русский пере-

вод” 16+
18.20 Не факт! 12+
19.00 Д/ф “80 лет со дня окон-

чания битвы под Москвой 
в Великой Отечественной 
войне” 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+

02.05 Д/ф “Атомная драма Вла-
димира Барковского” 12+

02.50 Д/с “Хроника Победы” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Терминатор” 16+
01.00 Х/ф “Внутри” 18+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с “Де-

журный ангел” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00, 04.40 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 Д/ф “Засекреченные 

списки” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Обитель зла” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
09.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 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+
16.45 М/с “Деревяшки” 0+
18.00 М/с “Барбоскины” 0+
20.00 М/с “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
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+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.15 М/ф “Волшебное кольцо” 

0+
23.35 М/ф “Как Львёнок и Чере-

паха пели песню” 0+
23.45 М/ф “38 попугаев” 0+
01.10 М/с “Невероятные приклю-

чения Нильса” 0+
03.15 М/с “Лунтик” 0+

МИР 

05.00, 10.10 Т/с “Татьянина ночь” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 17.50, 03.05, 14.05, 16.15, 

02.00, 15.10, 02.40 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 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
00.45, 01.10 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым 
12+

01.35 Достояние республик 12+
03.50 Т/с “Мой капитан” 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/ф “Шрэк-4d” 6+
06.50 М/с “Рождественские исто-

рии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сё-

стры” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф “Новый человек-паук” 

12+
11.55 Х/ф “Новый человек-паук. 

Высокое напряжение” 16+
14.45 Х/ф “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Невероятный Халк” 

16+
22.05 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 

армия” 16+
00.25 Х/ф “Закон ночи” 18+
02.35 Х/ф “Эффект колибри” 16+
04.05 Т/с “Воронины” 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.35 Давай разведёмся! 
16+

10.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
12.15, 00.50 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.20, 01.40 Т/с “Порча” 16+
13.50, 02.05 Т/с “Знахарка” 16+
14.25, 02.30 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.00 Х/ф “Первая любовь” 16+
19.00 Х/ф “Наследство” 16+
22.55 Х/ф “Женский доктор 3” 

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 Профилактика
14.00, 18.00, 01.00, 05.00, 21.00, 

08.00 Дневники матери 16+
14.45 Федерация шахмат 16+
15.00, 06.00 НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии 16+
16.00, 00.00 Т/с “Двойная сплош-

ная” 16+
17.00, 20.00 Т/с “Назаре” 16+
19.00, 04.00, 07.00 Личный тре-

нер 16+
19.30, 04.30, 07.30 BRICSтервью 

16+
22.00 Т/с “Отель секретов” 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
06.30 М/с “Монсики” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.00, 00.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00 Д/с “Цвет века” 12+
15.15 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 04.00 Т/с “Спасти босса” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с “Сучья война” 16+
21.00 Х/ф “Голос монстра” 16+
03.30 Д/с “Год на орбите” 12+
05.30 Такие странные 16+
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«ТР»-ДОКТОР
�� рядом с нами

Интуитивная работа

Появившийся на свет младенец весом около килограм-
ма имеет все шансы на жизнь, как и малыш без откло-
нений от нормы массы тела, если окажется в руках 
опытных неонатологов детской городской больницы 
Нижнего Тагила. В чем особенности их работы, узнал 
корреспондент «Тагильского рабочего». 

сят открытки, конфеты. Елена 
Янютина вспоминает, что у нее 
был под присмотром малыш в 
килограмм двести пятьдесят, 
который до сих пор присылает 
ей на праздники песни и стихи.  

- Ребенок поступил в тяже-
лом состоянии, с заражени-
ем крови. Такие, как правило, 
не выживают, но он справил-
ся. Сейчас мальчику уже боль-
ше десяти лет. Голова светлая, 
в конкурсах участвует, музы-
кальное образование получа-
ет, - говорит  Елена. 

Иногда малышей меньше 
двух с половиной килограммов 
направляют в Екатеринбург, в 
Тагил возвращают подросших 
на дохаживание. 

После наблюдения в отде-
лении родители получают ре-
комендации по уходу за мла-
денцем. 

- Передаем детей на кон-
троль участковому педиатру. 
Кого-то берем на реабилита-
ционное лечение. Все, кто был 

в тяжелом состоянии, остают-
ся под присмотром, - говорит 
Ольга Чехлатая. 

- Ошибки родителей могут 
быть в незаинтересованности 
и бездействии. Еще - в отри-
цании того, что ребенок нужда-
ется в лечении. Если родители 
говорят: «У нас все хорошо», 
это не значит, что так и есть. 
Стоит послушать врача, чтобы 
потом не было серьезных и пе-
чальных последствий, - отме-
чает Марина Матынян. 

За последние годы в рабо-
те неонатологов появилось 
новое современное оборудо-
вание, которое позволяет бы-
стрее и точнее поставить диа-
гноз и тем самым ускорить вы-
здоровление. 

- Если раньше мы на грел-

ках новорожденных выхажива-
ли, сейчас есть кровати с по-
догревом, специальные кувезы 
для самых маленьких. На дан-
ный момент имеем возмож-
ность ставить детям капельни-
цы, - говорит Елена Янютина. 

- Меньше агрессивных тех-
нологий к детям применяется, 
меньше инфузионной и анти-
бактериальной терапии, - за-
мечает Ольга Чехлатая. 

- Индивидуальный подход к 
каждому ребенку. Есть клини-
ческие рекомендации, по ко-
торым выясняем показатели на 
этапе обследований, - сообща-
ет Софья Смирнова. 

- Отработана маршрутиза-
ция. С нами хорошо сотрудни-
чают клинико-диагностический 
центр «Охрана здоровья ма-
тери и ребенка», кардиологи. 
Благодаря этому стало гораз-
до легче. Ведь к нам поступают 
дети от Невьянска и до Красно-
турьинска, - выделяет Марина 
Матынян. 

Уникальность сво-
ей работы специали-
сты видят в том, что 
она интуитивная. Но-
ворожденных деток 
надо почувствовать, 
чтобы понять, что их 
беспокоит. 

- Малыши не ска-
жут, даже если болит. 
Поэтому смотрим по 
ощущениям. Что-то 
не нравится, беспо-
коит его, начинаешь 
искать, находишь и 
лечишь. Это первый 
месяц их жизни, по-

нимаешь, что ты закладываешь 
базу их дальнейшей судьбы, - 
подчеркивает Софья Смирнова. 

- Поступает к тебе дитя кило-
грамм двести граммов, а потом 
выписываешь его уже два с по-
ловиной. Есть разница? Видишь 
свою работу, вложенную в это-
го ребеночка. Вот она, уникаль-
ность. Он будет жить,  – отмеча-
ет Елена Янютина. – По-моему, 
смысл работы в том и заключа-
ется, что работаешь во благо 
кого-то и живешь ради этого, и 
задерживаешься, и дежуришь, 
и ночами не спишь. Уходишь до-
мой и думаешь про этого ребен-
ка: дай Бог, чтобы он выздоро-
вел и все было хорошо. Думаю, 
счастье в этом. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В отделение новорожден-
ных и недоношенных де-
тей попадают крошки от 

рождения до полутора месяцев. 
Выхаживают их в первые дни за-
ведующая отделением Марина 
Матынян и врачи Елена Янюти-
на, Софья Смирнова, Ольга Чех-
латая. Четверо докторов, кото-
рые лечат маловесных детей со 
всего Горнозаводского округа, 
признаются, что профессию вы-
брали по призванию. 

- После школы год работала 
санитаркой в палате новорож-
денных детей. Тогда поняла, ка-
ким хотела бы быть врачом, по-
ступила в институт. Раньше не 
было курса неонатологии, нача-
ли готовить таких специалистов 
только в 1996 году. Мы - штуч-
ные, по пальцам можно пере-
считать, - рассказывает врач 
высшей категории Елена Яню-
тина. 

- Всегда любила новорожден-
ных, с детства. Узнала, что есть 
такая профессия. В институте 
поняла, что это мое, - говорит 
врач Софья Смирнова. 

Заведующая Марина Маты-
нян добавляет, что с третьего 
курса вуза работала в роддо-
ме медсестрой. С того времени 
решила связать свою деятель-
ность с малышами. Врач пер-
вой категории Ольга Чехлатая 
согласилась с высказывания-
ми коллег и отметила, что в эту 
профессию словно судьба при-
водит. 

Специалисты отделения вы-
нянчили несколько тысяч ново-
рожденных. Елена Янютина тру-
дится 27 лет, Марина Матынян – 
21 год, Ольга Чехлатая – 15, а Со-
фья Смирнова – 10. Под их при-
стальным вниманием 25 мальчи-
ков и девочек, плюс восемь ребя-
тишек на реабилитации. 

Рабочий день неонатологов 
начинается с обхода. 

- С 8.15 до 10 осмотр каждо-
го ребенка, разговор с мамой 
– как прошел вечер, какие по-
явились вопросы или пробле-
мы, как малыш ел и спал, что 
делал, - рассказывает Софья 
Смирнова. 

Среди поступающих в от-
деление встречаются дет-
ки с патологиями. По словам 
медиков, чаще наблюдаются 
«поломки» в нервной системе 
крох. 

- Неонатальная желтуха, це-
ребральная ишемия, задерж-
ка внутриутробного развития, 
гипотрофия. Дети в тяжелом 
состоянии, прошедшие через 
реанимацию, с инфекционны-
ми заболеваниями. Генетиче-
ских осложнений становится 
все больше и больше, - отме-
чает Марина Матынян. 

Попадали к врачам малютки 
весом от 550, 850, 900 грам-
мов. Некоторые из них, по-
взрослев, прихо-
дят в стационар 
в День медицин-
ского работни-
ка и поздравля-
ю т  н е о н а т о л о -
гов. Мамы прино-

Марина Матынян. Елена Янютина. Ольга Чехлатая.

Софья Смирнова.

«Ошибки родителей могут быть 
в незаинтересованности и без-
действии. Еще - в отрицании 
того, что ребенок нуждается в 
лечении. Если родители гово-
рят: «У нас все хорошо», это не 
значит, что так и есть. Стоит по-
слушать врача, чтобы потом не 
было серьезных и печальных 
последствий.
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СЕМЕЙНЫЙ КРУГ

Атмосфера
Дважды гостила в их доме на 

Руднике, и не хотелось уходить. 
Настолько пленяла атмосфера 
- домашняя, простая, добрая. 
Уют дополняли три кота – чер-
ный, рыжий и белый, покорно 
ручные. А собака Машка вместо 
того, чтобы залаять из калитки, 
встречала так, будто давно жда-
ла и страшно скучала. 

Не зря постоянно просится «к 
бабе» трехлетняя внучка Аня. 

- Да, чтобы баловаться здесь! 
- ворчит глава семейства, устав-
ший после смены. – А коты во-
обще - как кони носятся! 

Вячеслав – ироничный, спо-
койный, рассудительный. Ната-
лья - эмоциональная, энергич-
ная, громкая. С откровенным 
восторгом рассказывает о дет-
ских мероприятиях. Оба искрен-
ние и добродушные. Оба много 
лет были донорами крови. 

А на 30-ю годовщину брака 
им вручили медаль «Российские 
покровители семьи и брака Свя-
тые Петр и Феврония». Грамот, 
благодарностей, дипломов у 
родителей и у детей – не сосчи-
тать. Старший Алексей учится в 
горном колледже, Никита - в де-
вятом, Галя - в восьмом, Ирина 
и Диана – семиклассницы, Де-
нис и Евгения - шестиклассни-
ки, Дима - в четвертом, Вика – в 
третьем.

Дети от мала до велика - раз-
ноликие, четырех фамилий. 
Но чудным образом на папу с 
мамой похожи все, а не толь-
ко родная Ирина. Мы пытались 
угадать, кто кому родня. И оши-
блись!

Поведение ребят разительно 
отличается от того, что видишь 
в обычных семьях, где млад-
шие часто капризничают, дер-
гаются, подростки огрызаются 
или самоустраняются. Вахони-
ны-дети - раскованные, охотно 
поддерживают беседу, но ма-
лейшая просьба мамы или отца 
выполняется мгновенно. 

- Мир и дружба царят не всег-
да, бывают споры, ссоры и кон-
фликты, как в любой семье, - го-
ворят родители.

Спрашиваю у всей компании: 
- Ваша мама – она какая?
- Добрая. Щедрая. Заботли-

вая. Веселая, – перечисляют 
дети.

- Да говорите уж, как есть – 
строгая! – подсказывает Ната-
лья. 

- Да, строгая. Но справедли-
вая!

История
Наталья – деревенская, часто 

оставалась вдвоем с бабушкой. 
Когда мама устроилась в город 
на ЖД, определила дочку в ин-
тернат для детей железнодо-
рожников на Смычке. Сначала, 

говорит, плакала – боялась ин-
терната, потом плакала, рас-
ставаясь с ним. Мама школьной 
подружки работала в детском 
садике на Кирпичном, девочки 
часто ходили туда, с удоволь-
ствием помогали заниматься с 
малышами. 

Но педагогом Наталья не ста-
ла – поступила в техническое 
училище. Машины она тоже 
любила – мечтала работать на 
кране. Вакансий крановщиц не 
было, определили в контроле-
ры ОТК. С будущим мужем по-
знакомились, когда в 1990 году 
молодежь комбината отправля-
лась в колхоз на картошку. Но-
венькая скромница растеря-
лась. Подошел высокий парень: 
«Чего стоишь, иди вон туда-то 
командировочные оформлять!» 
Пока ходила, сумка пропала, 
девчонка - в слезы. А он тут как 
тут: «Чего ревешь – сумка твоя 
уже в автобусе, поехали». Взял 
на себя шефскую заботу с пер-
вого взгляда. Следил, чтобы не 
модничала в капроне, одева-
лась потеплее. Прирожденный 
муж-отец, хотя старше Натальи 
всего на три года. 

Сначала пара снимала комна-
ту, домик. Потом на комбинате 
дали ссуду в 500 тысяч. Повез-
ло - успели купить жилье до обе-
сценивания денег. 

- Домик старенький, дрях-
ленький, на 20 квадратов – на 
этом месте у нас сейчас гараж. 
Но как же мы были рады, – вспо-
минают Вахонины. - Друзья по-
могали дровами, рыбалка вы-
ручала. Мама Вячеслава с доч-
ками водилась, материально 

всегда поддерживала – без нее 
ни машину бы первую не купи-
ли, ни дом.

В 95-м Надя родилась, в 97-м 
- Ольга. Уже в 2008-м появи-
лась Иринка. «А где же мой сын-
рыбак?» - сокрушался Вячеслав. 

В это время друзья по улице 
взяли на попечение девочек – 
у них была похожая проблема: 
родилось трое мальчишек, меч-
тали о дочках. Посмотрели Ва-
хонины на их опыт, и решились 
на тот же поступок. Надя и Оля 
идею поддержали.

- Прошли все комиссии, со-
беседования. Дом к тому вре-
мени уже перестроили на боль-
шой, двухэтажный. Кто-то от-
говаривал – наследственность, 
мол, плохая, смотри, Наташа, 
поищи хороших детей! 

- Такое впечатление, - гово-
рю, - будто вы и забрали всех 
самых симпатичных и хороших.

- Конечно же нет, там все 
по-другому, - объясняет Ната-
лья. - Дает документы опека, 
и ты идешь с ними в детский 
дом, других детей не видишь. 
Предлагалось взять на неде-
лю, и если контакта не полу-
чится, вернуть обратно. Мы та-
кой вариант отвергли – ребен-
ка, как игрушку, менять? Он ко 
мне пошел – значит, мой! Димку 
взяли в годик с месяцем – хо-
дить учили с папой по очереди, 
пока спины не заболят. Женеч-
ку, помню, в детдоме одевают, а 
она уже радуется: «Мама ко мне 
пришла!» 

У девочки белая прядь в во-
лосах – травма. В два годика 
выпала из окна второго этажа. 

�� рядом с нами

Вырастить 11 детей:
Три своих дочери, четыре сына и четыре дочки – приемные… В январе мы познако-
мили читателей с семьей Вахониных. 10 лет назад Вячеслав Борисович и Наталья 
Валерьевна стали особенными родителями – им доверили судьбы восьми ребя-
тишек, попавших в детский дом - т.е. максимум, разрешенный государством. Для 
многих из нас, испорченных комфортом и эгоизмом, ответственность за такое коли-
чество детей - это невероятная миссия. А Вахонины, наверное, уже восемьсот раз 
доказали, что справляются. 

«Часто говорят, что Галюнька точно «моя». А я отвечаю, что они все мои!» 

Папа Вячеслав Борисович. Диана.

Женя с племянницей Анечкой.

Ирина.
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миссия выполнима! 
Потом мать отдала детишек го-
сударству. Все четверо растут у 
Вахониных.

У другой семьи органы опе-
ки забрали Дениса и Диану – 
спасли. Позже умерла мама 
Алексея и Вики, и опека пред-
ложила Вахониным еще раз по-
полнить семью. Наталья к тому 
времени уже выработала стаж 
на комбинате, уволилась. По 
сути, реализовала свое призва-
ние – работать мамой, воспита-
тельницей. 

- Не секрет, что родные семьи 
неблагополучные, но мы реши-
ли сохранить фамилии – у ребят 
есть родные, есть братья и се-
стры, возможно, они захотят в 
дальнейшем поддерживать от-
ношения. Но у нас все на рав-
ных, и по фамилиям не делим, 
для нас все дети - Вахонины! 

Драмы 
и победы

Наталья до сих пор не может 
спокойно вспоминать историю 
Дениса и Дианы.

- Пришли знакомиться. Ди-
анке пять лет – она около ходит 
и в глаза смотрит с опаской, не 
отрываясь. Оказалось, их уже 
дважды хотели взять и не взяли, 
одни претенденты документы не 
так оформили, другие - узнали о 
болезнях… У Дениски с почками 
проблемы, со зрением, и он не 
говорил совсем, только пальцем 
показывал. Всей семьей слова с 
ним учили, занимались по спе-
циальной методе. 

У Дианки – желчнокаменная 
болезнь, не могла есть практи-
чески ничего. В семь лет ее по-
везли на обследование – врач 
сказал, что ситуация критиче-
ская, гнойник вместо пузыря, 
нужно удалять. Я все анализы 
сдала заранее, чтобы с ней в 
больнице остаться в Екатерин-
бурге, а меня не берут ни в ка-
кую. На дочку смотреть боль-
но, успокоила, что приеду: «Ты 
глазки после наркоза откроешь, 
а я уже рядом». В больнице 
обещали сообщить дату опера-
ции, но забыли. Узнала – рвану-
ла туда, а Дианка мне уже зво-
нит. Как только представлю, что 
дала ребенку повод усомнить-
ся… Ведь я, бывало, выхожу в 
магазин – она на меня со стра-
хом глядит: «А ты вернешься?» 
Примчалась – врачи меня руга-
ют: «Почему не осталась в боль-
нице, как другие мамы? Она у 
вас ничего не ест». Прорвалась 
в палату, Дианка под капельни-
цей, медсестра кричит: «Мест 
нет, на стуле будете спать». 
Потом-то медики, конечно, по-
няли, что мы нормальные люди. 
Начала поить ее потихоньку, 
потом попросила лекарства от 
рвоты, стала кормить бульоном 
по ложечке. Через неделю нас 
выписали.

Викусе было три, ее брату 
Леше - около 12, он сначала жил 
в другой семье, потом перешел 
к нам. В школе сильно отстал. И 
вот мы с ним все весенние кани-
кулы занимались с утра до ночи. 
В конце мая выпускной – учи-
тельница на линейке объявля-
ет: «Наталья Валерьевна, как вы 

это сделали?» Обнимает меня, 
и несет грамоту – он все работы 
на пятерки написал!

У Алексея высокие достиже-
ния в спорте – на Руднике он 
занимался гиревым спортом, 
гимнастикой. Нормативы ГТО, 
которые сейчас сдают в коллед-
же, для него «слишком низкие». 
Никита занимается в театраль-
ной студии. Оба старших парня 
составляют отцу долгожданную 
компанию на рыбалке. 

Денис и девочки занимаются 
танцами в «Альянсе» и других 
коллективах ДК НТМК и Дворца 
национальных культур. Женя – 
воспитанница цирка «Аншлаг». 
У Димы другой талант – он один 
из лучших в музыкальной школе 
баянистов. 

Экономика, 
быт 
и сюрпризы

Димке даже выделили от-
дельную комнату - чтобы ре-
петировал. У других ребят на-
верху спальни на двоих. Пер-
вый этаж – общая территория. 
Помимо кухни здесь гостиная 
с большим столом и диваном, 
библиотека. Вдоль стен, у окон 
оборудованы места для заня-
тий каждого ученика. 

Папа постепенно научил 
мальчишек всей мужской рабо-
те – слесарной, столярной. Де-
вочки все умеют шить или вя-
зать, готовить.

К приемным семьям в об-
ществе поначалу относились 
предвзято не только в больни-
цах. Сказывалось влияние раз-
дувавшихся в СМИ скандалов. 
Кто-то просто завидовал по-
собиям и льготам. Сейчас это 
12 тысяч на человека, зарпла-
та воспитателю – 4 тысячи на 
ребенка. Есть еще льготы при-
мерно такие же, как у многодет-
ных семей. Посчитайте, много 
это или мало. Да, государство 
оказывает достойную поддерж-
ку – семья не бедствует. Но на 
жизнь хватает в режиме эконо-
мии. Наталья учит ребят рас-
считывать бюджет: ежемесяч-
ные расходы, транспортные, 
коммунальные, средства, ко-
торые нужны для подготовки 
к школе, к выпускным. Так что 
папа не зря продолжает рабо-
тать – без этого на семейные 
путешествия не скопить. 

Вахонины подружились с 
опытной многодетной семьей 
Южаковых, в каждые выходные 
куда-нибудь выезжают. Кроме 
машины купили небольшой ав-
тобус. Иногда делятся – часть 
взрослых с детьми отправляет-
ся в междугородную поездку по 
музеям, а Вячеслав со своими 
юными рыбаками куда-нибудь 
на речку или озера. Несколь-
ко лет катались в Соль-Илецк 
– подлечили ребят. Приемные 
родители поставили цель пока-
зать воспитанникам Россию, где 
столько интересных мест и со-
кровищ культуры. 

Планировавшаяся в 2022-м 
поездка на юг вряд ли состоит-
ся – слишком близко к Украине, 
к плавающим в море минам. 

Папа всегда смотрит новости, 
тревожные события обсуждают 
всей семьей. Недавно в школе 
ребята писали письма поддерж-
ки детям Донбасса. 

- Записались нынче в лет-
ние лагеря, Диана с Галюнькой 
впервые решили попробовать 
себя в трудовом отряде, – со-
общила Наталья. - Помню, стар-
шие девчонки на первые смарт-
фоны там смогли заработать, 
были очень довольны.

Еще у Вахониных есть уча-
сток 16 соток – овощи, ягоды, 
яблоки, груши, все растет. По-
греб полный. Ребята помогать 
начали. Осенью взялись друж-
но за обработку урожая – в три 
раза больше сделали за день, 
чем обычно.

 - Тут, - говорит Наталья, - я 
и поняла, что ребята у меня вы-
росли!

Даже неработающая мама 
с двумя детьми выматывает-
ся – столько нужно заниматься, 
привозить-увозить, контролиро-
вать. Спрашиваю, не жалела ли 
Наталья о том, что взвалила на 
себя и мужа столько ответствен-
ности?

 - Бывали моменты, не скрою. 
Набарагозят, ребята, думаю: 
«Все, устала, зря я так пого-
рячилась». Но как представлю 
глаза настрадавшихся Дениса 
и Дианки, задрожит все внутри, 
только представлю, что обижу 
ребенка. Ведь это сколько же 
прибавится злых, обиженных 
людей в мире! Надо заниматься 
с детьми, и любую наследствен-
ность можно победить. А сейчас 
уже не могу без них: разъедут-
ся по лагерям, пусто, тревожно 
– как они там, не наделали бы 
чего!

- В большой семье воспита-
ние гораздо успешнее, - поняла 
Наталья. – Дети смотрят друг за 
дружкой, старшие маленьким 
помогают. Старшие дочки вы-
ручают – у нас с ними педсовет 
образовался. В чем-то они луч-
ше нас ребят понимали, подска-
зывали. Да и Надя у нас выучи-
лась на психолога. Благодаря 
им недавно впервые отдохнули 
вдвоем. 

Это была смешная история. 
Вячеслав не раз говаривал: вот 
бы, мол, расслабиться у моря, 
в таком отеле, где все включе-
но, ни о чем не заботиться... 
Вот дочки и подготовили ему 
на 50-летие сюрприз - купи-
ли путевку в Турцию на двоих с 
мамой. Заботы о детях охотно 
взяли на себя. Радостно вру-
чили папе конверт, а в ответ 
услышали: «Я не понял, а где 
же лодка?» Человек на самом 
деле мечтал о другом. Сыно-
вья-рыбаки есть, а новой лод-
ки нет! Два месяца его всей се-
мьей уговаривали поехать от-
дохнуть.

- А что наши мужчины учуди-
ли на 8 Марта, – смеется Ната-
лья. - Я нарядилась, накраси-
лась, а они вышли и как давай 
песню петь: «Мама, любим твои 
руки…» Димка на баяне играет. 
Я давай реветь, всю косметику 
по лицу размазала…

Не знаю, как вы, я - поклонни-
ца семьи Вахониных!

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей  с наградами.

Вика.

Денис.

Никита и Дима.

СЕМЕЙНЫЙ КРУГ
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.   

�� конкурс «300 страниц истории. Из прошлого – в будущее»

Герман Прохоров подготовил под-
борку фотографий центра Ва-
гонки, как она выглядела  осенью 
1958 года.  Фотографией увлекал-
ся всегда, снимал фотоаппаратом  
«Зоркий». На старых кадрах сохра-
нилась атмосфера того времени. 

1 – Улица  Сталина, ныне проспект Ва-
гоностроителей. Самое начало дороги от 
проходной УВЗ к машиностроительному 
техникуму.

2 – Эта же улица, тот же участок,  вид со 
стороны тротуара, рядом с забором буду-
щего дворца культуры. Герман Алексеевич 
вспоминает, что там было много яблонь, 

но ребятишки отвлекались на них, выбега-
ли на проезжую часть, и деревья убрали. 
Женщина на снимке – его мама Алевтина 
Ивановна. 

3 - Сентябрь 1958 года. На снимке  би-
серным почерком надпись: «Строительные 
леса убирают». И совсем скоро шикарный 
Дворец культуры вагоностроителей примет 
первых гостей. А спустя несколько лет  он 
получит имя одного из директоров Уралва-
гонзавода Ивана Окунева. 

4 – Машиностроительный техникум, в 
котором учился Герман Прохоров. Он был 
в числе первых выпускников, вышедших из  
нового здания учебного заведения. 

5 – Тагильчанки возле старого трамвая 
на конечной остановке УВЗ. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ГЕРМАНА ПРОХОРОВА. 

Загляните в семейный  альбом
Сегодня в конкурсной подборке работа, претендую-

щая на спецприз в  номинации «Фотопрогулка по городу». 
Ее автор – Герман Прохоров. И так получилось, что она 
объединила сразу две редакционные рубрики: конкурс 
к 300-летию Нижнего Тагила  и «Фотолетопись».

Предлагаем и другим нашим читателям внимательно пере-
листать домашние архивы, посмотреть фотографии и заду-
маться над участием в творческом  конкурсе газеты «Тагиль-
ский  рабочий» -  «300 страниц истории. Из прошлого – в бу-
дущее».  

Для творчества и  фантазии нынче предложено шесть тем. 
В номинации «Моя история в истории города»  -  «Наша трудо-
вая доблесть» и «Портрет на фоне города». В  номинации «Кра-
еведческая шкатулка»  - «Символы НТ» и «Имя улицы моей». Для  
желающих побороться за спецпризы предлагаем  подумать над 
«Фотопрогулкой   по городу» и «Тагильским  рецептом». 

Призовой фонд – 100 тысяч рублей,  соорганизатор  кон-
курса   - МАУ «Агентство рекламно-информационного содей-
ствия». В  заявке  нужно обязательно  указать имя, отчество 
и фамилию участника, дату его рождения, номер телефона, 
адрес электронной почты. Объем – не более 5000 знаков, 
включая пробелы и знаки препинания. Жанр любой: статья, 
обозрение, очерк, исследование…  Возрастных ограничений 
нет. Бланк заявки опубликован на сайте газеты. 

Адрес редакции: Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Электрон-
ная почта post@tagilka.ru. Ответственность за соблюдение ав-
торских прав творческой работы несет участник, приславший 
ее на конкурс. 

Последний день приема конкурсных заявок – 24 июля. Под-
ведение итогов и награждение победителей состоится в  ав-
густе. 
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Прогулка по Вагонке.  
Как это было  64 года назад

5

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города
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21 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+
10.20, 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 “Начальник разведки” 

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 “Отец Матвей” 12+

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 Х/ф “Морские дья-

волы. 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 “Полицейское братство” 

16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.05 Т/с “Пёс” 16+
02.55 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, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфоре. 

Кто не с нами, тот против 
нас” 12+

07.35, 18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+

08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “Иркутская 

история” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “Ласточка с 

острова Туманный. Мчатся 
кони...” 12+

12.05 Т/с “Предки наших предков. 
Маори. Дети Хаваики” 12+

12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф “Любовь и боль-

ше, чем любовь” 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

12+
15.20 Пряничный домик. “Борну-

ковские камнерезы” 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры русской хо-

ровой музыки. Московский 
Синодальный хор 12+

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

12+
20.45 Д/ф “Доживем до поне-

дельника”. Счастье - это 
когда тебя понимают” 12+

21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин 
12+

22.15 Т/с “Пётр Первый. Завеща-
ние” 12+

23.10 Т/с “Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. По-
следние” 12+

02.40 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 Играй, как девчонка 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.10 Однажды 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 Т/с “Ольга” 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Иде-

альная семья” 16+
20.00, 20.30 Т/с “Семья” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Полярный” 16+
23.00 Х/ф “Напряги извилины” 

16+
01.10 Х/ф “Копы в глубоком за-

пасе” 16+
02.50 Импровизация 16+
03.40 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с “Опе-
рация “Горгона” 16+

08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 

Х/ф “Не покидай меня” 12+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с “Про-

щаться не будем” 16+
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” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.20, 03.50 Т/с “Детективы” 16+
04.25 Т/с “Снайперы” 16+

ТВЦ

05.00 Настроение 12+
07.40 Доктор И... 16+
08.10 Х/ф “Любопытная Варва-

ра” 12+
09.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин” 12+

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 
События

10.50, 17.10 Петровка, 38 16+
11.05 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+
12.45, 03.40 Мой герой. Анатолий 

Котенёв 12+
13.50 Город новостей
14.05 Хватит слухов! 16+
14.30, 01.30 Х/ф “Анатомия убий-

ства. По прозвищу Принц” 
12+

16.05 Д/ф “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+

17.30 Т/с “Выйти замуж любой 
ценой” 12+

21.35 10 самых... Родные конку-
ренты 16+

22.10 Д/ф “Актёрские драмы. 
Криминальный талант” 12+

23.25 Удар властью. Импичмент 
Ельцина 16+

00.10 Д/ф “Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды” 
16+

00.50 Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его жен-
щины 12+

03.00 Д/ф “Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение” 12+

04.20 Д/ф “Как отдыхали вожди” 
12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 19.35 Новости
08.05, 20.35, 01.30 Все на Матч! 

12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Т/с “След Пираньи” 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.20 Есть тема! 12+
14.55 Главная дорога 16+
16 . 0 0  П л я ж н ы й  в о л е й б о л . 

BetBoom. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Ана-
пы 0+

17. 0 0  П л я ж н ы й  в о л е й б о л . 
BetBoom. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы 
0+

18.00, 19.40 Х/ф “Расплата” 16+
20.55 Баскетбол. Молодежный 

чемпионат России. “Фи-
нал 8-ми”. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 0+

22.55 Футбол. Бетсити. Кубок 
России. Жеребьёвка 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция 0+

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 0+

02.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Роя 
Джонса. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильга-
до. Трансляция из Москвы 
16+

04.00 Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд 
12+

05.00 Третий тайм 12+
05.30 Человек из футбола 12+
05.55 Новости 0+
06.00 Д/ф “Матч длиною 75 лет” 

12+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Белтран против Фрэнка 
Тейта. Прямая трансляция 
из США 16+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 00.05 Д/ф “Символы рус-

ского флота” 12+
07.35, 17.15 Вспомнить всё 12+
08.10, 18.10 Т/с “Бой с тенью” 16+
09.00 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 “Мачеха” 0+
13.40, 20.45 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.40, 03.15 Потомки. Даниил 

Гранин. Писатель по кличке 
“Совесть” 12+

19.00 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” 12+

21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 Дом “Э” 12+
00.45 Сходи к врачу 12+
02.35 За дело! 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

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

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.05, 04.00 Т/с “Русский 
перевод” 16+

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

дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф “За витриной 

универмага” 12+
11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
13.25, 18.20 Не факт! 12+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с “Война миров” 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.40 Т/с “Закон & порядок. От-

дел оперативных расследо-
ваний-4” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 19.30, 20.00 Т/с “Сле-
пая” 16+

11.30, 18.30, 19.00 Т/с “Старец” 
16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 
14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с “Гадалка” 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с “Гримм” 16+
23.00 Х/ф “Местные” 18+
01.00 Х/ф “Выкуп - миллиард” 

16+
02.30, 03.15 Места силы 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
09.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мэверик” 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Обитель зла 4. Жизнь 

после смерти” 18+

КАРУСЕЛЬ

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

ши! 0+
07.35 М/с “Три кота” 0+
09.05 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
10.45 Проще простого! 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+
16.45 М/с “Волшебная кухня” 0+
18.00 М/с “Оранжевая корова” 

0+
20.00 М/с “Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперёд” 
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+
22.55 М/с “Супер Спин Комбо” 

6+
23.15 М/ф “Вовка в тридевятом 

царстве” 0+

МИР 

05.00 Т/с “Мой капитан” 12+
07.20, 10.10 Т/с “Анна Герман. 

Тайна белого ангела” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

13.15, 17.50, 14.05, 16.15, 02.05, 
15.10, 02.50 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 Х/ф “Тайна “Черных дроз-

дов” 12+
00.50, 01.15 Исторический детек-

тив с Николаем Валуевым 
12+

01.40 Достояние республик 12+
03.30 Х/ф “Частная жизнь Петра 

Виноградова” 0+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/ф “Забавные истории” 

6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Сё-

стры” 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф “Терминал” 12+
11.55, 02.00 Х/ф “Неизвестный” 

16+
14.10 Х/ф “Родком” 16+
20.00 Х/ф “Последний охотник на 

ведьм” 16+
22.00 Х/ф “Братья Гримм” 12+
00.15 Х/ф “Эффект колибри” 16+
03.45 Х/ф “Телохранитель” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.00, 04.25 Давай разведёмся! 
16+

10.10, 02.45 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.40 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 01.30 Т/с “Порча” 16+
13.55, 01.55 Т/с “Знахарка” 16+
14.30, 02.20 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Сердце Риты” 16+
19.00 Х/ф “Красота небесная” 

16+
22.50 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.30, 21.45 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 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+

14.45 Жить 16+
15.00, 06.00 Я вас услышал 16+
19.00, 04.00, 07.00 Д/ф “Времена 

года. Китай” 12+
19.25, 04.25, 07.25 BRICSтервью 

16+
01.45 Скажите, доктор! 16+
02.00 Проект 123/19 16+
03.30 Сад поэтов 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
06.30 М/с “Монсики” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.00, 00.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00 Д/с “Цвет века” 12+
15.15 Т/с “Свои-2” 16+
16.00, 04.00 Т/с “Спасти босса” 

16+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “12” 16+
21.00 Х/ф “Прощаться не будем” 

16+
03.30 Д/с “Год на орбите” 12+
05.30 Такие странные 16+
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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, 03.35 

Информационный канал 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером 16+
00.00 Голос. Дети. Новый сезон 

0+
01.45 Д/ф “История группы Bee 

Gees” 16+

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 “Мирт обыкновенный” 

12+
03.20 Т/с “Отец Матвей” 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+
11.00 Х/ф “Морские дьяволы. 

Рубежи 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+
23.15 Своя правда 16+
00.55 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.15 Таинственная Россия 16+
03.00 Т/с “Страховщики” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с “Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы” 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь и 

учение 12+
08.25 Легенды мирового кино 

12+
08.50 Х/ф “Иркутская история” 

0+
10.20 Х/ф “Старый наездник” 

12+
11.50 Т/с “Забытое ремесло. Фо-

нарщик” 12+
12.05 Т/с “Предки наших пред-

ков. Маори. Связанные 
одним прошлым” 12+

12.45 Власть факта. Охранные 
отделения в Российской 
империи 12+

13.30, 02.00 Д/ф “Дом” 12+
14.30 Владимир Минин. Монолог 

в 4-х частях 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 

12+
16.15 Д/ф “Малайзия. Остров 

Лангкави” 12+
16.40 Х/ф “Две сестры” 12+
17.45 Д/ф “1918. Бегство из Рос-

сии” 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели. Неизвестный ше-

девр Ивана Шишкина 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+

20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф “Одинцово. Васильев-

ский замок” 12+
22.15 Т/с “Пётр Первый. Завеща-

ние” 12+
23.10 Т/с “Нечаянный портрет. 

Валентин Курбатов. По-
следние” 12+

00.00 Х/ф “И будет дочь” 12+
01.10 Шедевры русской хоровой 

музыки. Государственная 
академическая хоровая 
капелла России  
им. А.А.Юрлова 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, 21.00 
Новости ТАУ “9 1/2” 16+

07.00, 09.00, 14.05, 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+

19.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. Финал. 2-я 
игра с участием команды 
“УГМК” (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 12+

22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Меняющие реаль-

ность” 12+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00, 19.00, 05.45, 
06.35 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

09.00 Х/ф “Золотой компас” 12+
11.05 Х/ф “10 000 лет до н.э” 16+
13.05, 13.35, 14.10, 14.40 Т/с “Са-

шаТаня” 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “Ольга” 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк 18+
01.50 Импровизация. Дайджест 

16+
02.35 Импровизация 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25, 05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.30, 09.40, 10.40, 11.40 
Т/с “Снайперы” 16+

12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 16.20 
Х/ф “Операция “Дезер-
тир” 16+

18.00, 18.40, 19.20, 20.10, 20.45, 
21.30, 22.10, 23.00 Т/с 
“След” 16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.35, 02.15, 02.50, 03.25, 04.00, 

04.35 Т/с “Свои” 16+

ТВЦ

05.00 Настроение 12+
07.35 Женская логика. Фактор 

беспокойства. Юмористи-
ческий концерт 12+

08.35, 10.50 Х/ф “Алиса против 
правил-2” 12+

10.30, 13.30, 16.50 События
12.10, 14.05 Х/ф “Я знаю твои 

секреты. Дыхание смерти” 
12+

13.50 Город новостей
16.00 Д/ф “Актёрские драмы. 

Жизнь как песня” 12+
17.10 Петровка, 38 16+
17.30 Х/ф “Реставратор” 12+
19.15 Х/ф “Тихие воды” 12+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.35 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Красота ни при чём” 12+
00.15 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 12+
01.45 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” 

12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джоуи Белтран против 
Фрэнка Тейта. Прямая 
трансляция из США 16+

10.30, 10.55, 14.30 Новости
10.35, 20.30, 23.45 Все на Матч! 

12+
11.00 Специальный репортаж 

12+
11.20 Т/с “След Пираньи” 16+
13.10 Матч! Парад 16+
13.30, 02.30 Есть тема! 12+
14.35 Главная дорога 16+
15.40 Х/ф “Боец без правил” 16+
17.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Регьян Эрсель 
против Ариана Садикови-
ча. Смилла Санделл про-
тив Джеки Бунтан. Прямая 
трансляция из Сингапура 
16+

20.00, 05.30 РецепТура 0+
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция 0+
00.30 Точная ставка 16+
00.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против 
Даниэля Кормье. Трансля-
ция из США 16+

02.50 Баскетбол. Парибет. Чем-
пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал 0+

04.00 Гандбол. Международный 
турнир “OLIMPBET. Кубок 
дружбы”. Женщины. Рос-
сия-1 - Россия-2. Трансля-
ция из Москвы 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.55, 01.30 Д/ф “Не дожде-

тесь!” 12+
07.40 Гамбургский счёт 12+
08.10 Т/с “Бой с тенью” 16+
09.00 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 “Доживем до поне-

дельника” 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.15 Песня остается с человеком 

12+
17.30 Х/ф “Слёзы капали” 12+
19.00 Х/ф “Убить дракона” 16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 “Моя история”. Владислав 

Третьяк 12+
23.40 Д/ф “Художник и вор” 18+
02.15 Х/ф “Тень” 6+
03.45 Х/ф “Старший сын” 12+

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с “Русский перевод” 16+
07.35 Х/ф “Горячая точка” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости 

дня 16+
09.20 Д/ф “Через минное поле к 

пророкам” 16+
10.25 Х/ф “Александр Невский” 

12+
13.40, 18.20 Т/с “Слепой” 16+

21.15 Здравствуйте, товарищи! 
16+

22.30 Х/ф “Невыполнимое зада-
ние” 16+

00.35 Х/ф “Пять минут страха” 
12+

02.00 Д/ф “Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа” 12+

02.55 Д/с “Оружие Победы” 16+
03.15 Х/ф “Светлый путь” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.30 Т/с “Старец” 16+
12.00 Новый день 12+
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с “Гадалка” 
16+

14.15 Вернувшиеся 16+
19.30 Х/ф “Век Адалин” 16+
21.45 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона” 16+

01.00 Х/ф “Сердце дракона. 
Возмездие” 12+

02.30 Х/ф “Внутри” 18+
03.45, 04.30, 05.15 Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хаду-
евой 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.40 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Я - легенда” 16+
21.45, 23.25 Х/ф “Обитель зла. 

Последняя глава” 16+
00.10 Х/ф “Подарок” 16+
02.05 Х/ф “Огонь из преиспод-

ней” 16+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.35 М/с “Барбоскины” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.20 М/с “Домики” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Простоквашино” 0+
16.15 М/с “Лунтик” 0+
18.10 М/с “Команда Флоры” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Лео и Тиг” 0+
22.30 М/с “Герои Гуджитсу” 6+
22.45 Ералаш 6+
01.00 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.15 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР 

05.00 Мультфильм 0+
07.10, 01.30, 10.20 Т/с “Анна Гер-

ман. Тайна белого ангела” 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 14.05, 16.20, 15.10 Дела 
судебные 16+

17.20 Х/ф “Мимино” 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.10 Игра в кино 12+
20.50 Всемирные игры разума 

16+
21.25 Х/ф “Опасно для жизни” 

12+
23.05 Х/ф “Интердевочка” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/с “Рождественские 

истории” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Сёстры” 16+
09.00 Х/ф “Изгой” 12+
11.55 Х/ф “Братья Гримм” 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней“ 16+
21.00 Х/ф “Пятый элемент” 16+
23.25 Х/ф “Последний охотник 

на ведьм” 16+
01.25 Х/ф “Закон ночи” 18+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 02.30 Тест на отцовство 

16+
12.10, 00.25 Т/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.15, 01.15 Т/с “Порча” 16+
13.45, 01.40 Т/с “Знахарка” 16+
14.20, 02.05 Т/с “Верну любимо-

го” 16+
14.55 Х/ф “Наследство” 16+
19.00 Х/ф “Миг, украденный у 

счастья” 16+
22.30 Х/ф “Женский доктор 3” 

16+
05.50 Пять ужинов 16+
06.05 Предсказания. 2022 г. 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.30, 01.30 Новости 16+
09.15, 14.45 Скажите, доктор! 

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 Т/с “Двойная сплош-
ная” 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+
00.00 Т/с “Лето волков” 16+
02.00 Клипотека ПИ ФМ 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
06.30 М/с “Монсики” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
14.00, 00.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00 Х/ф “Утомленные солн-

цем” 16+
18.00, 19.00 Время новостей. 

Экспресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “12” 16+
21.00 Х/ф “Облепиховое лето” 

16+
03.30 Д/с “Год на орбите” 12+
04.00 Т/с “Спасти босса” 16+
05.30 Такие странные 16+
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23 апреля • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Путь Христа 0+
12.15, 04.15 Храм Гроба Господня 

0+
12.55 Николай Чудотворец 16+
13.45 Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби 12+
14.30, 16.30 Х/ф “Мужики!..” 0+
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

17.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+

19.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
21.00 Время
21.30 Шифр 16+
23.35 Х/ф “Человек родился” 12+
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения 
из храма Христа Спасителя 
0+

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, 14.15, 20.00, 01.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.50, 04.15 Х/ф “Родная крови-

ночка” 12+
15.00 Схождение Благодатного 

огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

16.15 Х/ф “Нужна невеста с про-
живанием” 12+

18.10 Привет, Андрей! 12+
21.30 Х/ф “Иван Денисович” 16+
23.10 Х/ф “Семейное счастье” 

12+
01.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция Пасхального 
богослужения из храма 
Христа Спасителя 0+

НТВ

05.20 Хорошо там, где мы есть! 0+
05.40 Х/ф “Всем всего хорошего” 

16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.15 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Своя игра 0+
14.05 Неведомые чудовища на 

Земле. Научное расследо-
вание Сергея Малозёмова 
12+

15.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 0+

16.40 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.30 Ты не поверишь! 16+
21.30 Секрет на миллион. Алла 

Довлатова 16+
23.35 Международная пилорама 

16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-

са. Группа “После 11” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Таинственная Россия 16+
02.45 Т/с “Страховщики” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Николай Рубцов “Пасха” 12+
07.05 М/ф “Про бегемота, ко-

торый боялся прививок“. 
“Возвращение блудного 
попугая” 12+

07.55 Х/ф “Александр Невский” 
12+

09.40 Д/ф “Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа” 12+

10.10 Неизвестные маршруты Рос-
сии. Карелия. От Кеми до 
Паанаярви 12+

10.50 Х/ф “Монолог” 0+
12.30 Д/ф “Тайны сингапурских 

лесов с Дэвидом Аттенбо-
ро” 12+

13.15 Д/ф “Звезды о Небе. Ната-
лия Нарочницкая” 12+

13.45 Рассказы из русской истории 
12+

14.35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря 12+

15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф “Республика ШКИД” 0+
17.55 Олег Погудин. Концерт-

спектакль “Золотой век” 
12+

19.25 Д/ф “Апостол радости” 12+
21.00 Х/ф “Поздняя любовь” 12+
23.30 С.Рахманинов. Симфония 

№2 12+
00.30 Д/ф “Русская Пасха в Иеру-

салиме” 12+
00.55 Х/ф “Два капитана” 0+
02.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха 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 “Гонка с преследовани-
ем” 12+

11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.35, 21.30, 03.25 Д/ф “Медицина 

будущего” 12+
15.05 Х/ф “Меняющие реаль-

ность” 12+
18.05 Х/ф “Дом на набережной” 

0+
19.40 Х/ф “Дом на дюнах” 12+
20.50, 23.00 Мое родное 12+
23.40 Обзорная экскурсия 6+
00.00 Пасхальное богослужение 

из Свято-Троицкого кафе-
дрального собора (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция 0+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 
16+

09.00 Бузова на кухне 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

“СашаТаня” 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Идеальная семья” 
16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Се-
мья” 16+

21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк 18+
00.30 Х/ф “Расплата” 18+
02.40 Импровизация 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.45 Т/с “Свои” 16+
06.20, 07.00, 07.35, 08.15 Т/с 

“Свои-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф “Баламут” 12+
12.35 Х/ф “Блондинка за углом” 

12+
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 Т/с “Ста-

жер” 16+
17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+

ТВЦ

04.45 Х/ф “Реставратор” 12+
06.20 Православная энциклопедия 

6+
06.45 Фактор жизни 12+

07.15 Х/ф “Тихие воды” 12+
09.00 Самый вкусный день 6+
09.30 Москва резиновая 16+
10.00 Большое кино. “Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон“ 12+
10.30, 13.30, 22.20 События
10.45 Петровка, 38 16+
10.55 Х/ф “Женщины” 0+
12.55 Т/с “Заговор небес” 12+
13.45 Х/ф “Заговор небес” 12+
16.35 Т/с “Смерть не танцует 

одна” 12+
20.00 Постскриптум 16+
21.05 Право знать! 16+
22.30 За последней чертой. Спе-

циальный репортаж 16+
22.55 90-е. Во всём виноват Чу-

байс! 16+
23.35 90-е. Тачка 16+
00.20 Д/ф “Евгений Жариков. Две 

семьи, два предательства” 
16+

01.00 Д/ф “Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс” 16+

01.40 Д/ф “Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги” 16+

02.20 Д/ф “Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова” 16+

02.55 Удар властью. Слободан 
Милошевич 16+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Маркуса Брауна. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Транс-
ляция из Канады 16+

09.00, 11.10, 13.50, 17.55, 23.30 
Новости

09.05, 18.00, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! 12+

11.15 Х/ф “Матч” 16+
13.55 Регби. Чемпионат России. 

“Красный Яр” (Красноярск) 
- “Металлург” (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция 
0+

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция 0+

18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Белтран против Фрэнка 
Тейта. Трансляция из США 
16+

19.25 Гандбол. Международный 
турнир “OLIMPBET Кубок 
дружбы”. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Москвы 0+

21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Прямая транс-
ляция 0+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 0+

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Лейпциг” - “Унион” 0+

ОТР

06.00, 15.10 Большая страна 12+
06.55 Потомки. Виктор Астафьев. 

Печальный детектив 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 Д/ф “Еда по-советски” 12+
09.00 Д/ф “Музыка. Фильм памя-

ти...” 12+
09.40 Х/ф “Сказка странствий” 6+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00, 16.40 Календарь 12+
13.00, 14.25, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.30 Финансовая грамотность 12+
14.55 Сходи к врачу 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 22.40 Песня остается с чело-

веком 12+
17.35 Х/ф “Уроки французского” 

0+
19.00 Клуб главных редакторов 

12+
19.40 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Старший сын” 

12+
23.00 Большая страна. По святым 

местам 12+
23.55 Х/ф “Слёзы капали” 12+
01.20 Х/ф “Седьмая печать” 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф “Александр Малень-
кий” 12+

06.30, 08.15 Х/ф “Когда я стану 
великаном” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

08.30 Х/ф “Большое космическое 
путешествие” 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+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды музыки 12+
15.20 Легенды кино 12+
16.05 Легенды армии 12+
16.50, 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+
00.30 Х/ф “Остров” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф “Сердце дракона. Воз-

мездие” 12+
12.15 Х/ф “Загадочная история 

Бенджамина Баттона” 16+
15.30 Х/ф “Век Адалин” 16+
17.45 Х/ф “Сахара” 12+
20.00 Х/ф “Альфа” 12+
22.00 Х/ф “Контакт” 12+
00.45 Х/ф “Последние дни на 

Марсе” 16+
02.15 Х/ф “Выкуп - миллиард” 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Д/ф “Псу под хвост!” 16+
17.00 Д/ф “Засекреченные спи-

ски. Как защититься от 
мошенников. 6 главных спо-
собов” 16+

17.55, 19.55 Х/ф “Звездный де-
сант” 16+

20.40 Х/ф “Послезавтра” 12+
23.25 Х/ф “Однажды... в Голливу-

де” 18+
02.25 Х/ф “Азиатский связной” 

18+

КАРУСЕЛЬ

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

0+
07.30 М/с “Машинки Мокас” 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 

0+
09.20 М/с “Царевны” 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с “Долина Муми-троллей” 

0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
13.50 М/с “Ми-Ми-Мишки” 0+
15.35, 22.45 Ералаш 6+
17.05 М/с “Сказочный патруль” 0+
19.00 Х/ф “Союз зверей. Спасе-

ние двуногих” 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 Х/ф “Букашки 2” 0+

МИР

05.00, 00.50 Т/с “Анна Герман. Тай-
на белого ангела” 16+

06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Мультфильм 0+
07.05 Х/ф “Китайский сервиз” 0+
08.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+

09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Интердевочка” 16+
12.40 Т/с “Научи меня жить” 16+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с “Научи меня жить” 

16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.25 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 пель-

меней“ 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф “Путь домой” 6+
12.30 М/ф “Пингвины Мадагаска-

ра” 0+
14.10 М/ф “Мадагаскар” 6+
15.45 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
17.20 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
19.00 М/ф “Моана” 6+
21.00 Х/ф “Аквамен” 12+

23.40 Х/ф “Невероятный Халк” 
16+

01.45 Х/ф “Изгой” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Предсказания. 2022 г. 16+
06.50 Х/ф “Неслучайные встречи” 

16+
10.40 Х/ф “Всё к лучшему” 16+
14.30 Х/ф “Всё к лучшему 2” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 Х/ф “Меня зовут Саша” 16+
03.10 Х/ф “Гордость и предубеж-

дение” 16+
05.50 Х/ф “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 08.00 Мама в 
деле 16+

10.00, 19.00 Одеть Надежду 16+
11.00 Т/с “Двойная сплошная” 16+
12.00 Т/с “Назаре” 16+
13.00 Т/с “Отель секретов” 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00 Х/ф “Идеальная няня” 

16+
17.00, 00.00, 04.00 Т/с “Секунда 

до...” 16+
20.00 #Кембыть 6+
20.30 Кадры 12+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00, 09.30 М/с “Маша и Мед-
ведь” 0+

06.30 М/с “Монсики” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Х/ф “Полет в страну чудо-

вищ” 6+
10.00 М/ф “Фиш и Чип. Вредные 

друзья” 6+
12.00 Концерт Нижнетагильской 

филармонии (Демидов-ка-
мерата) 12+

13.30 Х/ф “Юрка - сын команди-
ра” 6+

15.00 Д/ф “По Уральским горам 
на снегоходах” 12+

15.45 Международные новости 
16+

16.00 Х/ф “Эспен в королевстве 
троллей” 12+

18.00 Концерт Стаса Михайлова 
“50-летие” 16+

20.00 Х/ф “Прощаться не будем” 
12+

22.00 Х/ф “Утомленные солнцем” 
16+

01.00 Х/ф “Облепиховое лето” 
12+

02.30 Х/ф “Где ты, Багира?” 12+
04.00 Х/ф “Фестиваль” 16+
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24 апреля • ВОСКРЕСЕНЬЕ
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, 03.00 Мое родное 12+
10.05 Х/ф “Шесть дней, семь 

ночей” 0+
11.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
12.05, 02.25 Д/ф “Медицина бу-

дущего” 12+
12.40, 05.10 Патрульный участок 

на дорогах 16+
14.05 О личном и наличном 12+
14.25, 21.20, 01.45 Д/ф “Крыла-

тый космос” 12+
15.05 Х/ф “Гонка с преследова-

нием” 12+
18.05, 00.10 Х/ф “Дом на набе-

режной” 0+
19.40 Х/ф “Достали!” 16+
23.00 Х/ф “Дом на дюнах” 12+
03.40 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 Битва пикников 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с “СашаТа-
ня” 16+

15.20 Х/ф “Путешествие к цен-
тру Земли” 12+

17.05 Х/ф “Путешествие-2” 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.20, 22.20 Однажды в 

России 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 03.25, 
04.10 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” 16+

08.15, 09.05, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.30, 14.20 Т/с “Ус-
ловный мент-3” 16+

15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с “Пла-
та по счетчику” 16+

18.50, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с “Ис-
панец” 16+

22.30 Х/ф “Трио” 16+
00.30 Х/ф “Блондинка за углом” 

12+
02.00 Х/ф “Баламут” 12+

ТВЦ

05.15 Х/ф “Сердца четырех” 0+
06.50 Х/ф “Женщины” 0+
08.35 Здоровый смысл 16+
09.05 Знак качества 16+
09.55 Страна чудес 6+
10.30, 22.25 События
10.50 Х/ф “Не могу сказать 

“прощай” 12+
12.35 Москва резиновая 16+
13.30 Московская неделя 12+
14.10 Большое кино. “Афоня“ 

12+
14.35 Случится же такое! Юмо-

ристический концерт 12+
16.10 Д/ф “Актёрские драмы. 

Уйти от искушения” 12+
17.00 Великая Пасхальная Вечер-

ня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя 0+

18.00 Х/ф “Свадебные хлопоты” 
12+

21.15 Песни нашего двора 12+
22.40 Х/ф “Игра с тенью” 12+
01.35 Х/ф “Выйти замуж любой 

ценой” 12+

04.30 Х/ф “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Лемос про-
тив Джессики Андрадэ. 
Прямая трансляция из 
США 16+

09.00, 11.10, 13.50, 23.30 Новости
09.05, 15.25, 20.45, 01.45 Все на 

Матч! 12+
11.15 Х/ф “Расплата” 16+
13.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Лемос про-
тив Джессики Андрадэ. 
Трансляция из США 16+

15.55 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
“Рубин” (Казань) - “Арсе-
нал” (Тула). Прямая транс-
ляция 0+

18.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция 0+

21.00 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА - “Динамо” (Мо-
сква). Прямая трансляция 
0+

23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+

02.30 Автоспорт. NASCAR. Тал-
ладега. Прямая трансляция 
0+

04.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии “Суперлига Paribet”. 
Женщины. 1/2 финала 0+

05.55 Новости 0+
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала 0+

ОТР

06.00, 15.15 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
07.45 От прав к возможностям 

12+
08.00 Д/ф “Тысяча вызовов на 

бис” 12+
09.00, 03.20 Д/ф “Священная 

жар-птица Стравинского” 
12+

09.55 Х/ф “Тень” 6+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Пасхальное обращение 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла 0+

12.05, 16.50 Календарь 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
15.05 Специальный проект 12+
16.10 Воскресная Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф “Фортуна” 16+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 

12+
20.20, 21.05 Юбилейный концерт 

Сергея Жилина 12+
22.35 Х/ф “Седьмая печать” 16+
00.15 Д/ф “Музыка. Фильм па-

мяти...” 12+
01.55 Х/ф “Уроки французско-

го” 0+
04.15 Х/ф “Сказка странствий” 

6+

ЗВЕЗДА

05.00 Д/ф “Обитель Сергия. На 
последнем рубеже” 16+

06.25 Д/ф “Главный храм Воору-
женных сил” 16+

07.05 Х/ф “Александр Невский” 
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 Специальный репортаж 

16+
13.20 Д/с “Битва оружейников” 

16+
14.05, 03.35 Т/с “Смерть шпио-

нам. Лисья нора” 16

18.00 Главное 16+
19.25 Д/ф “Александр Невский. 

Последняя загадка Чудско-
го озера” 12+

20.15, 21.35 Д/с “История рус-
ских крепостей” 12+

23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Сильные духом” 12+
02.50 Д/ф “Вальтер Штеннес. 

Друг против Гитлера” 12+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильмы 
0+

08.45 Новый день 12+
10.15 Х/ф “Контакт” 12+
13.15 Х/ф “Альфа” 12+
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 18.45, 

19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
“Чернобыль 2. Зона от-
чуждения” 16+

22.15 Х/ф “Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал” 16+

00.30 Х/ф “Внизу” 18+
02.00 Великая Пасха 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Святые 

12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20, 09.00 Х/ф “Тайна дома с 

часами” 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
09.50 Х/ф “Белоснежка и охот-

ник” 16+
12.05, 13.00 Х/ф “Белоснежка и 

охотник 2” 16+
14.35 Х/ф “Добро пожаловать в 

рай” 16+
17.00 Х/ф “Послезавтра” 12+
19.55 Х/ф “2012” 16+

23.00 Добров в эфире 16+
23.55 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+
09.20 М/с “Команда Флоры” 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.15 М/ф “Союз зверей. Спасе-

ние двуногих” 6+
12.45 М/ф “Букашки 2” 0+
14.10 М/с “С.О.Б.Е.З” 6+
15.00 Студия красоты 0+
15.15, 22.45 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 “Элвин и бурундуки” 

6+
03.15 М/с “Котики, вперёд!” 0+

МИР 

05.00 Мультфильм 0+
05.50 Х/ф “Мимино” 12+
07.25 Х/ф “Тайна “Черных дроз-

дов” 12+
09.05 Наше кино. Неувядающие 

12+
09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Т/с “Батюшка” 16+
16.50 Т/с “Научи меня жить” 16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с “Научи меня 

жить” 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55 Шоу Уральских пельменей 

16+
08.55 Х/ф “Путь домой” 6+
10.40 М/ф “Мадагаскар” 6+
12.15 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
13.55 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
15.30 М/ф “Пингвины Мадага-

скара” 0+
17.10 М/ф “Моана” 6+
19.05 М/ф “Рапунцель. Запутан-

ная история” 12+
21.00 Х/ф “Охотник на мон-

стров” 16+
22.55 Х/ф “Пятый элемент” 16+
01.20 Х/ф “Терминал” 12+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.15 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Три дороги” 16+
10.40 Х/ф “Красота небесная” 

16+
14.45 Х/ф “Миг, украденный у 

счастья” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “Великолепный век” 

16+
23.35 Х/ф “Долгий свет маяка” 

16+
03.10 Х/ф “Гордость и пред-

убеждение” 16+
05.45 Х/ф “Проводница” 16+

ТАГИЛ-ТВ

09.00, 21.00, 14.00, 15.00, 22.00, 
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. Интервью 16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.30 Народный храм 16+
15.30, 22.30 Х/ф “Двое и одна” 

12+
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

06.00 М/с “Маша и Медведь” 0+
06.30 М/с “Монсики” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 А у меня лапки 12+
07.30 Путешествия 12+
08.00 Х/ф “Утомленные солн-

цем” 16+
11.30 Юбилейный концерт орке-

стра “Тагил-бэнд” 12+
13.00 Мое родное 12+
13.30 М/ф “Фиш и Чип. Вредные 

друзья” 6+
15.00 Д/ф “Загадки русской 

истории” 12+
16.00 Х/ф “Эспен в поисках зо-

лотого замка” 12+
18.00 Пасхальный концерт в зале 

Церковных Соборов 16+
20.30 Х/ф “Облепиховое лето” 

12+
22.00 Х/ф “12” 16+
01.30 Х/ф “Прощаться не будем” 

12+
03.30 Цирк “Аншлаг” 6+

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф “Если можешь, 
прости...” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.45 Х/ф “Ты есть...” 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.10 Богородица. Земной путь 

12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона. Приходите 

ко мне, как к живой 12+
14.15 Д/ф “Земля” 12+
15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф “Вид на жительство” 

16+
01.35 Наедине со всеми 16+
03.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.55, 03.15 Х/ф “Молодожёны” 
16+

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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф “Дорогая подруга” 

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 “Северное сияние” 

12+

НТВ

05.00 Х/ф “Можно, я буду звать 
тебя мамой?” 16+

06.30 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.05, 16.20, 01.00 Основано на 

реальных событиях 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.40 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
03.30 Т/с “Страховщики” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха 12+

07.05 М/ф “Умка“. “Умка ищет 
друга“. “Аленький цвето-
чек” 12+

08.10 Х/ф “Любочка” 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф “Запасной 

игрок” 0+
11.25 Письма из провинции 12+
11.55, 01.20 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 12+

12.35 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Виктор На-
бутов 12+

13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской исто-

рии 12+
14.15 Х/ф “Два капитана” 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Одна победа” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф “Монолог” 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
02.00 Искатели. Земля сокровищ 

12+
02.45 Мультфильм для взрослых 

12+



ТЕ
ЛЕ

Ф
ОН

 р
ек

ла
мн

ой
 с

лу
жб

ы 
«Т

аг
ил

-

пр
ес

с»
: 4

1-
50

-1
0

14 апреля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №41 СТР. 23

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. Га-
гарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная сторона, без балкона), 1390 т. р., 
торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. 
р. Т. 8-912-668-15-67

кв., пос. Первомайский, ул. Лени-
на, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, угловой диван 
в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - мага-
зин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1100 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-
68, 8-922-228-01-16

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую техни-
ку в сад. Возможна доставка, подроб-
ности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамер-
ный, средней высоты, полностью ра-
бочий, доставка, 6500 руб. Т. 8-912-
217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место 
для отдыха, свой спуск к воде, 6,1 
сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, гряд-
ки разработаны, много плодовых, 
цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

гараж в центре города панельно-шла-
коблочный, двор Ленина 23/40, 32 кв. 
м, высота потолка 2,7 м, ворота 3х2,2 
м, сигнализация, сухая овощная яма. 
Документы готовы, 845 т. р. Собствен-
ник, возможен торг. Т. 8-912-28-11-071

гараж Букатино, ГК «Металлург-2», 
18 кв. м, сигнализация, ямы, 99 т. р. 
Т. 8-952-736-00-80

ковер, 2х3, почти новый. Недорого. 
Т. 41-30-94

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

платья жен., нов., р. 62-70 (разные); 
плащ жен., р. 54; шуба натур., мех, р. 
62-64, коричн.; ветровки муж., нов., 
р. 50, 52. Т. 8-912-219-30-43

ветровки и куртки жен., р. 66 и 68 
с капюшоном, нов.; шляпа с поля-
ми, жен., демисезон., черн., р. 58, с 
цветными полями; сапоги жен., де-
мисезон., высокие (микрозамша), р. 
39,5-40. Т. 8-912-219-30-43

ортез отводящий на тазобедренный 
сустав НFO - 333 (L-белый), двухсто-
ронний, срок службы неограничен, 
цена 5 т. р. Т. 8-982-602-50-88

радиомагнитолу Урал-112 с пла-
стинками - 1000 руб. Т. 8-982-674-
50-42

картофель пищевой, 1 ведро (9 л) - 
300 руб. Доставка от 3-х ведер. Т. 92-
44-40, 8-950-54-33-580

плафоны новые, белые, 4 шт., по 100 
руб.; шланг резиновый, 400 руб.; са-
поги резин., нов., р. 38 - 300 руб.; 
зонт складной, жен., нов. - 300 руб. 
Т. 8-908-634-14-83

монета коллекционная «Храм Христа 
Спасителя - Пасха», томпак, эмаль, ди-
аметр 4,5 см - 1000 руб.; комплект книг 
по оздоровлению организма док. Ко-
новалова, 300 руб. Т. 8-912-206-73-27

телогрейки ватные, новые, р. 50-54, 
500 руб.; шинель, 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., Берроуз (про Тарзана) - 11 кн., 
Гете - 2 т., Пушкин - 3 т. и др. Один 
том - 50 руб. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой 
район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-
90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, ико-
ны, 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, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

швейную ручную подольскую маши-
ну в рабочем состоянии с качествен-
ной 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 старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного 
др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восста-
новить сколы, изломы, трещины, ре-
ставрация антиквариата. Рояль, пиа-
нино - настройка, ремонт, реставра-
ция. Т. 8-922-609-26-75

Сдам 1-комн. кв., ГГМ, 5 этаж, с 
балконом, мебель, холодильник, сти-
ральная машина, телевизор, семье, 
желательно на длит. срок. Т. 8-912-
635-44-89

Сдам 2-комн. кв., ГГМ, Б. Окуд-
жава, 60 кв. м, новая, без мебели, на 
длительный срок, 9 т. р.+ коммуналка. 
Т. 46-76-63, 8-982-653-91-46

Сдам 2-комн. кв. после свежего 
ремонта, центр, 3-й этаж, без мебе-
ли. Есть шкаф, тумба, секретер, на 
длительный срок. Т. 8-967-203-97-59

В х о д е  р а с с л е д о в а н и я 
уголовного дела уста-
новлено, что ранее не-

однократно судимый за мно-
гочисленные кражи мужчина в 
разное время суток заходил в 
магазины и похищал постель-
ное белье, сыры, тушеную го-

вядину, ананасы, кофе и чай.
Всего гражданин до момен-

та своего разоблачения успел 
совершить 10 преступлений, 
квалифицированных по ст. 
158.1. УК РФ, - мелкое хище-
ние, совершенное лицом, под-
вергнутым административно-

му наказанию, уточнил заме-
ститель прокурора Дзержин-
ского района Николай Кова-
ленко.

Уголовное дело направлено в 
Дзержинский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком до одного года.

Подготовил Антон ИСАЕВ.

�� внимание, розыск! 

Тагильчанка скрывается от следствия
В отделе полиции №19 МУ МВД России 

«Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело 
по п. б ч.3 ст. 158 УК РФ по факту самовольно-
го подключения к центральному газопроводу.

С заявлением в полицию о привлечении к уго-
ловной ответственности лица, незаконно ис-
пользующего природный газ, обратились 

представители газовой службы. По их словам, ма-
териальный ущерб составил более 30 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления 
разыскивается Людмила Викторовна Гаращенко, 
05.08.1952 года рождения. Она ранее прожива-
ла на улице Енисейской. В отношении женщины 
следственным подразделением избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. Одна-
ко дома пенсионерка не проживает, на связь не 
выходит.

Просим всех, кто видел женщину или знает о 
ее местонахождении, позвонить в дежурную часть 
отдела полиции №19 МУ МВД России «Нижнета-
гильское» по телефону: (3435) 97-69-32.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

�� прокуратура сообщает

Магазинный вор пойдет под суд
Установлена личность 34-летнего тагильчанина, который 

на протяжении месяца систематически совершал кражи из 
продуктовых магазинов Дзержинского района.



Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе вероятно улучшение финан-

сового положения, но от авантюр лучше пока 
отказаться. В понедельник или вторник вероят-

ны долгожданные денежные поступления, которые откроют 
перед Овнами новые возможности. В воскресенье будьте 
осторожны, не носите с собой крупные суммы.

Телец (21 апреля - 21 мая)
В среду не стоит расслабляться на работе 

- вероятно ответственное поручение, которое 
помешает закончить текущие дела, отложен-

ные на потом. С четверга по пятницу Тельцам не реко-
мендуется залезать в рискованные ситуации, так вы из-
бежите многих проблем и, тем более, ошибок.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В начале недели будут закладываться ос-

новные события для Близнеца на ближайшее 
время. Предстоит масса знакомств как де-
лового, так и личного характера. Середина 

недели будет отмечена высокой активностью в работе 
и вознаградит материально. Но не очень обольщайтесь 
своими возможностями.

Рак (22 июня - 22 июля)
Ваша твердость в начале недели должна 

способствовать удачным договорам, перего-
ворам, поездкам и обучению. Чтобы успеш-
но продвигаться вперед, Ракам понадобится 

прибегнуть к помощи интуиции. Послушав ее, вы пойме-
те, какие именно шаги следует предпринять. Но возмо-
жен и другой вариант.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Невинный комплимент может растопить 

Льву сердце и заставить поверить в невозмож-
ное, а безобидная шутка или замечание, наобо-

рот, вызвать целую бурю негодования. Такие эмоциональ-
ные качели добавляют отношениям остроты, но главное – 
вовремя остановиться, чтобы потом не пожалеть.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Поход в магазин стоит запланировать на 

среду, четверг. За продуктами питания и то-
варами повседневного спроса отправляйтесь 
во вторник или субботу. Дева, возможно, сто-

ит на пороге какого-то весьма сложного и категорично-
го решения. Оглянитесь еще раз, пока у вас есть время.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Начиная со среды, у вас может быть мень-

ше общения с близким человеком из-за его 
поездок или глубокой занятости новыми де-
лами. Не удивляйтесь, если для Весов вдруг 

начнут сбываться несбыточные мечты. Главное - поста-
райтесь не спугнуть их неосторожными словами или дей-
ствиями.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Неделя принесет вам все, что вы только мо-

жете пожелать себе и своим близким, а дела и 
финансовая сторона жизни не огорчат и не ото-
рвут от столь желанного времяпрепровожде-

ния. Если есть возможность, то некоторым из Скорпионов 
рекомендуется выкроить больше времени для отдыха.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Дела, начатые на этой неделе, обязатель-

но нужно довести до конца. От их успеха за-
висят итоги в целом. В конце же этой недели 

наступает неблагоприятный для некоторых Стрельцов 
момент в решении сложных юридических дел, связанных 
с имуществом или наследством.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Звезды настойчиво рекомендуют Козеро-

гам как можно активнее общаться с окружаю-
щими, но при этом больше слушать, чем гово-

рить. В деловых отношениях такая тактика обещает при-
нести неожиданные плоды, вплоть до выгодных сделок 
или даже повышения по службе.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
С началом недели Водолею необходимо из-

бавиться от состояния апатии, так как отдыхать 
в ближайшее время не получится. Не упускайте 
драгоценного момента, гармонично вписывай-

тесь во все необходимые дела. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам придется принять ответственность 

за все совершаемые вами действия, неважно, 
хорошие они или плохие. Может статься, что 

в последнее время вы стали слишком требовательны к 
близким людям. В выходные позвольте себе отдохнуть в 
комфортных условиях.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-10

Астрологический прогноз
на 18 - 24 апреля

Ответы �� ремонт

Ищите пути объезда!
С 13 по 30 апреля за-

крыто движение транс-
портных средств по То-
варному двору на участ-
ке от дома № 29 на ули-
це Садовой до пересе-
чения улицы Товарный 
двор с автомобильной 
дорогой на улице Садо-
вой.

Закрытие движения 
планируется на пери-
од проведения работ по 
устройству ливневой ка-
нализации.
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�� ваш адвокат

Была семья,  
осталась ипотека…

«Создали семью. Взяли квартиру в ипотеку. Семьи не получилось. Ре-
шили развестись. Он - по договору заемщик, ипотека не выплачена, на-
ходится в залоге у банка. Есть ли  варианты мирного решения вопроса?»

 (Анна К.)

На ваш вопрос отвечает адвокат адвокатской 
конторы № 1 Наталья КОРЯКИНА:

- По общему правилу, имущество, нажитое су-
пругами во время брака, является их совместной 
собственностью и подлежит разделу между ними в 
равных долях.

Квартира, которая является совместной соб-
ственностью супругов, может быть разделена по 
соглашению между ними или при наличии спора 
через суд.

Рассмотрим порядок раздела совместно нажитой 
квартиры между супругами при разводе во внесудебном и судебном порядке. 

От операции - 
к реабилитации

Раздел совместно нажитой 
квартиры  
во внесудебном порядке

Если между супругами заключен 
брачный договор, совместно нажитая 
квартира делится в соответствии с ус-
ловиями этого договора.

Если брачный договор не заклю-
чался и между супругами отсутствует 
спор о разделе квартиры, недвижи-
мость может быть разделена путем 
заключения соглашения.

Соглашение о разделе имущества 
(соглашение об определении долей) 
составляется в письменной форме и 
должно быть нотариально удостове-
рено. В соглашении указывается, ка-
кое имущество переходит в собствен-
ность каждого из супругов, кто из су-
пругов несет расходы, связанные с за-
ключением данного соглашения и его 
регистрацией, размер доли каждого 
из супругов в праве собственности на 
нее, а также порядок регистрации из-
менений размера долей супругов.

Если квартира приобретена с ис-
пользованием заемных средств (ипо-
течного кредита) и на момент раздела 
имущества кредит полностью не по-
гашен, может потребоваться разде-
ление долговых обязательств перед 
банком по погашению этого кредита 
и внесение изменений в соответству-
ющий кредитный договор. При этом 
супруги не вправе своим соглашени-
ем разделить долговые обязательства 
без согласия банка-кредитора.

Чтобы получить согласие банка, 
нужно представить в банк докумен-
ты, подтверждающие наличие у со-
лидарного должника возможности 
погашать кредит. К таким докумен-
там могут относиться, в частности: 
справка с места работы, заверенная 
копия трудовой книжки, справка о 
доходах и суммах налога физическо-
го лица, выписка со счета и другие 
документы, подтверждающие нали-
чие постоянного дохода, который по-
зволяет погашать кредит. Перечень 
необходимых документов следует 
уточнить в банке.

Соглашение о разделе имущества 
является основанием для государ-
ственной регистрации права общей 
долевой собственности на квартиру. 
Кроме того, если квартира находится 
в залоге, может потребоваться внесе-
ние изменений в закладную на квар-
тиру. Супругам необходимо уплатить 
госпошлину, в частности, за государ-
ственную регистрацию соответствую-
щих прав.

Раздел квартиры в суде
В случае спора раздел общего иму-

щества супругов, а также определе-
ние долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке.

При подаче иска о разделе квар-
тиры, приобретенной за счет кредит-
ных средств и находящейся в залоге у 
кредитной организации, в том числе 
для раздела долгового обязательства 
по возврату кредита, нужно привлечь 

к участию в деле в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятель-
ных требований на предмет спора, 
банк, выдавший кредит и являющий-
ся залогодержателем квартиры.

При подаче иска о разделе кварти-
ры, приобретенной по военной ипоте-
ке за счет средств целевого жилищно-
го займа, предоставленного участни-
ку накопительно-ипотечной системы 
военнослужащих, к участию в деле в 
качестве третьего лица, не заявляю-
щего самостоятельных требований 
относительно предмета спора, при-
влекается также ФГКУ «Федеральное 
управление накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения во-
еннослужащих».

Необходимо уплатить госпошлину, 
размер которой зависит от цены иска. 
Цена иска рассчитывается исходя из 
стоимости доли в праве собственно-
сти на квартиру, на которую претен-
дует истец.

При разрешении спора суд впра-
ве отступить от общего правила о ра-
венстве долей супругов в их общем 
имуществе исходя из интересов не-
совершеннолетних детей и исходя из 
заслуживающего внимания интереса 
одного из супругов. В частности, если 
другой супруг не получал доходов по 
неуважительным причинам или рас-
ходовал общее имущество супругов в 
ущерб интересам семьи.

В то же время наличие общего не-
совершеннолетнего ребенка не яв-
ляется безусловным основанием для 
отступления от начала равенства до-
лей при разделе совместно нажитого 
имущества. При принятии решения о 
таком отступлении обосновывается, 
каким образом соблюдаются интере-
сы детей, ради которых происходит 
отступление от равенства долей.

В случае необходимости суд ис-
следует вопрос о стоимости спор-
ной квартиры. Стоимость имущества 
определяется на момент рассмотре-
ния спора исходя из ее рыночной 
стоимости. Общие долги при разде-
ле общего имущества супругов рас-
пределяются между супругами про-
порционально присужденным им до-
лям.

Если при разделе квартиры не сто-
ит вопрос об изменении долговых 
обязательств перед банком, согласие 
банка на раздел квартиры, в том числе 
если она приобретена за счет средств 
материнского капитала, не требуется, 
поскольку права банка как залогодер-
жателя не нарушаются - квартира не 
выбывает из залога, а залогодержа-
тель по-прежнему может осущест-
влять принадлежащее ему залоговое 
право.

После вступления в законную силу 
решения суда о разделе квартиры не-
обходимо произвести государствен-
ную регистрацию произошедших из-
менений, представив в территориаль-
ный орган Росреестра заверенную су-
дом копию решения суда с отметкой о 
вступлении в силу.

Подготовила О.ВЛАДИМИРОВА.

Городская больница №4 
включилась в пилотный 
проект по ранней реаби-
литации.

В учреждении на базе ре-
анимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ) создано от-
деление медицинской реа-
билитации. Его главная за-
дача - увеличить шансы на 
выздоровление и в дальней-
шем качество жизни людей, 
перенесших заболевания 
системы кровообращения, 
в том числе центральной 
нервной системы, а также 
других острых состояний.

Здесь будут решать такие 
проблемы, как уменьшение двигательного 
дефицита, нарушений координации, вос-
становление утраченных речевых функций, 
адаптация в быту и к условиям окружающе-
го мира.

Реабилитация пациентов должна начи-
наться как можно раньше при любой тяже-
сти заболевания. Весь медицинский опыт 
говорит в пользу именно этого подхода. Он 
не только улучшает объективные показате-
ли больного, но имеет еще очень важный 
эффект - существенно корректирует эмо-
циональное и психологическое состояние 
пациентов.

За год в реанимационном отделении ГБ 
№4 проходят лечение более 1500 паци-
ентов Нижнего Тагила и Горнозаводского 
управленческого округа с инсультами и ин-
фарктами. Ранняя реабилитация требуется 
практически в каждом случае.

Как рассказал главный врач учреждения 
Константин Аникин, реабилитация начина-
ется буквально на первые сутки после по-
ступления пациента, после операции. Им 
занимается мультидисциплинарная коман-
да: реаниматолог, невролог, специалист фи-
зической и реабилитационной медицины, 
физиотерапевт.

Коллегиально врачи отделения смогут 
оценить реабилитационный потенциал, 

уровень максимально возможного восста-
новления пациента, возвращение к прежней 
профессиональной деятельности, способ-
ности к самообслуживанию.

Реабилитационное лечение на первом 
этапе будут оказывать взрослым, получаю-
щим специализированную медицинскую, в 
том числе высокотехнологичную помощь в 
стационарных условиях по профилям: не-
врология, сердечно-сосудистая кардиоло-
гия, в период их пребывания в ОРИТ более 
48 часов.

- В настоящее время идет активная под-
готовка к запуску отделения ранней реаби-
литации, подбор кадров, формируются за-
явки на приобщение недостающего обору-
дования, – отметил главный врач Констан-
тин Аникин. - Надеемся, что уже в конце те-
кущего года приступим. Благодаря нацио-
нальному проекту «Здравоохранение», мы 
имеем возможность участия в различных 
пилотных программах, а медицинская по-
мощь для пациентов становится более до-
ступной, врачи совершенствуют свои зна-
ния и умения, внедряют новые технологии.

Напомним, что оказание медицинской 
помощи и реабилитация граждан, имеющих 
полис обязательного медицинского страхо-
вания, проводятся бесплатно.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� армия

Очередной призыв 
«Сколько человек будет призвано в армию этой весной? Можно ли попасть в по-

исковый батальон?»
(Звонок в редакцию)

Около 53 тыс. человек будут отправлены на военную службу по призыву из регионов 
дислокации Центрального военного округа (ЦВО), большинство из них пройдут службу в 
учебных центрах. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управ-
ления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

Одна из главных задач, по заявлению начальника организационно-мобилизационного 
управления ЦВО, — не допустить распространения коронавирусной инфекции среди при-
зывников и военнослужащих.

Вызов граждан в военные комиссариаты на мероприятия, связанные с призывом на во-
енную службу, производится исключительно через вручение повесток.

Президентский полк этой весной пополнят 150 юношей из регионов Урала, Сибири и 
Поволжья. Кандидаты успешно выдержали конкурсные испытания, преодолев тесты про-
фессионального, психологического отбора и углубленное медицинское обследование.

25 юношей, которые хорошо знакомы с поисковой деятельностью и не требуют дополни-
тельного обучения, будут направлены для прохождения военной службы в 90-м специаль-
ном поисковом батальоне Минобороны России, который занимается поиском неучтенных 
военных захоронений в районах боевых действий в годы Великой Отечественной войны.

В штабе и военных комисса-
риатах начали работать «горячие 
линии» по вопросам призыва. 
Молодые люди и их родствен-
ники смогут получить консуль-
тацию по вопросам весеннего 
призыва, порядка прохождения 
медицинских комиссий, сбо-
ра документов, а также по дру-
гим интересующим вопросам. 
Специалисты организационно-
мобилизационного управления 
штаба ЦВО ответят на вопросы 
по телефону 8(343)359-34-24 
ежедневно, с 10 до 12 часов, по 
местному времени.

Подготовил Антон ИСАЕВ.
ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

«В каких государственных больницах нашего города проводят не 
только лечение, но и реабилитацию людей, перенесших инсульт?»

 (Андрей Горлов)



14 апреля 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №41СТР. 26

ОБРАЗОВАНИЕ
�� коротко 

4600  
первоклассников 
планируют принять 
тагильские школы  
в этом году 

Стартовала кампания по 
записи детей в первый класс. 
В этом году тагильчане могут 
пройти данную процедуру 
дистанционно через образо-
вательный портал Свердлов-
ской области (https://edu.egov66.
ru).

Также заявление можно лич-
но принести в общеобразова-
тельную организацию по от-
дельному графику, направить 
через многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг или заказным письмом по 
почте.

По информации начальника 
управления образования Татья-
ны Удинцевой, запись стартова-
ла в штатном режиме. 

- Наиболее востребованы - 
политехническая гимназия, гим-
назия №18, лицей №39, школа 
№100, гимназия №86, школа 
№61 и школа №95, - рассказа-
ла она. - По предварительным 
данным, в этом году мы плани-
руем принять в первый класс 
4600 детей.

Первый этап записи про-
длится до 30 июня. Он предна-
значен для тех, кто проживает 
на территории, закрепленной за 
школой. Второй этап стартует 6 
июля – на свободные в образо-
вательных учреждениях места.

Осталось два дня
Заверша-

е т с я  р е г и -
страция за-
я в л е н и й  н а 
отдых в заго-
родные оздо-
ровительные 
лагеря. 

Проходит регистрация за-
явлений на все смены в заго-
родные оздоровительные ла-
геря: «Уральский огонек», «Ан-
тоновский», «Звонкие голоса», 
«Изумрудный», «Лесной ру-
чеек», «Северянка», «Солнеч-
ный», «Звездный», а также в 
санаторно-оздоровительное 
учреждение «Сосновый бор». 
Продолжительность смен: 1, 2 и 
3 смены – 21 день; 4 смена – 14 
дней.

Заявление в электронной 
форме рекомендуется реги-
стрировать через портал обра-
зовательных услуг Свердлов-
ской области (ПОУ) - https://
edu.egov66.ru. Также заявление 
можно подать на Едином порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ) http://www.
gosuslugi.ru.

Прием заявлений завершится 
15 апреля в 20.00. Подробности 
и полный перечень документов 
– на сайте управления образо-
вания администрации города.

Максимальный 
«Класс!»

В Свердловской области 
завершился региональный 
этап Всероссийского лите-
ратурного конкурса «Класс!» 

Максимальное количество 
баллов (36) набрала восьми-
классница школы № 32 Алиса 
Дмитриева. Школьница пред-
ставила на конкурс рассказ 
«Учитель математики, или На 
краю света в моей душе» (педа-
гог – Ольга Орловская).

Всего в конкурсе приняли 
участие 136 юных авторов.

�� знай наших!

Книга учит говорить
Завершился муниципальный этап всероссийского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года России–2022». Победите-
лем стала учитель-логопед детского сада №110 МАДОУ «Маячок» 
Екатерина АЛЕКСЕЕВА. Она работает в логопедической группе 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 
Мы встретились с ней и поговорили о конкурсе, о работе и, ко-
нечно, о профессиональных секретах, о том, как увлечь детей и 

научить родителей понимать ребенка.

 – Екатерина Андреевна, 
расскажите, как вы пришли в 
профессию?

 – С детства мечтала стать 
учителем:  всех детей во дво-
ре учила! И всегда была увере-
на – стану учителем начальных 
классов. После школы поступи-
ла в Уральский государственный 
педагогический университет, 
получила специальность учите-
ля-дефектолога, затем - логопе-
да. Сейчас работаю в «Маячке» 
в  детском саду №170 учителем-
дефектологом и в детском саду 
№110 – учителем-логопедом. 
Очень нравится эта профессия. 
И если предложат что-то другое, 
ни за что не соглашусь! Работа 
в детском саду – это мое дело, 

моя жизнь. Работая с детьми, 
всегда видишь результат. Рада, 
когда у подопечных все полу-
чается - в школу идут подготов-
ленными. У них чистая речь, они 
умеют и любят читать. Это при-
носит огромное удовлетворе-
ние. 

 – Какие педагогические 
находки вы представили на 
конкурсе?

 – В повседневной работе 
использую разные технологии. 
Это и биоэнергопластика, кук-
лотерапия, пескотерапия. А 
не так давно открыла для себя 
виммельбух. Это  книга мельте-
шащих картинок, развивающая 
книжка-комикс с яркими, дета-
лизированными, максималь-

но насыщенными визуальной 
информацией иллюстрация-
ми. Нужно сказать, что книжки 
с картинками без текста всег-
да были популярны. Все новое 
– это хорошо забытое старое. 
И виммельбух – не исключе-
ние, она универсальна. Напри-
мер, если мы с детьми «ходим» 
по книжке – то это ходилка, если 
«бродим» – то бродилка, если 
книжка говорит – то это книж-
ка-говорилка. А если считаем, 
то это книжка-считалка. Более 
того, с героями книги могут про-
исходить различные интерес-
ные и забавные события, кото-
рые сочиняют сами ребята. Но 
главное – она позволяет позна-
комить дошкольников с окружа-
ющим миром, развить их речь, 
воображение. Например, с ее 
помощью можно научить детей 
поприветствовать друг друга. 
Почувствуйте разницу: можно 
сказать «привет», а можно ска-
зать «здравствуйте» или «здрав-
ствуйте, красны девицы и добры 
молодцы». Для современных де-
тей это необычное приветствие. 
Кроме того, подобные книги по-
могают сочинять яркие и инте-
ресные рассказы, участниками 
которых становятся любимые 
герои детей: малыши придумы-
вают, куда они пошли, с кем или 
с чем они встретились в пути, 
что с ними приключилось. А со-
всем недавно с помощью вим-
мельбуха мы вспоминали, как 
проходит Масленица. 

Считаю, что самое главное в 
моей работе - не только помочь 
малышам научиться правильно 
и чисто произносить звуки, но и 
владеть русским литературным 
языком. Появилась идея – по-
знакомить наших воспитанни-
ков со сказочным языком рус-
ских сказок. И здесь виммель-
бух пришел на помощь: мы соз-
дали большие красочные иллю-
страции по сказкам Пушкина, 
которые знакомы детям. Сочи-
няя истории с помощью книж-
ки, мы изучаем грамматический 
строй предложения, развиваем 

умение согласовывать слова в 
словосочетаниях, использовать 
предлоги. 

В представленном на кон-
курсе мастер-классе сделала 
акцент на то, что требуется со-
хранять наш богатый русский 
литературный язык. А для этого 
нужно детям с дошкольного воз-
раста прививать любовь к рус-
скому слову. И нам, педагогам, 
и родителям.

Тем и удобен виммельбух, что 
с помощью картинки мы можем 
развивать эмоции, память, речь 
у ребенка. 

 – По результатам  муници-
пального этапа конкурса вы 
признаны воспитателем года 
в Нижнем Тагиле. Помимо 
профессионализма, что по-
могло вам выиграть?

 – Команда «Маячка». Педа-
гоги всех структурных подраз-
делений нашего объединения 
помогали: вместе искали ма-
териал, готовили конкурсные 
работы, разрабатывали сцена-
рий учебного занятия, который 
нужно было представить. По-
этому считаю, что это не только 
моя победа. Это победа общая, 
всего коллектива. Я только ре-
ализатор наших планов. Нужно 
сказать, что участие в конкур-
се – это еще и обмен опытом, 
возможность познакомиться с 
практиками коллег. Немало ин-
тересного увидела за время 
конкурсных испытаний, и обя-
зательно самое запомнившее-
ся постараюсь включить в свою 
работу.

 – Первое место было ожи-
даемым?

 – Нет, победа стала большим 
сюрпризом. Конечно, надея-
лась, что войду в тройку призе-
ров. Но первое место для меня 
было неожиданностью. И, по-
моему, до сих пор не осознала. 
Сейчас будем готовиться к ре-
гиональному этапу всероссий-
ского конкурса. 

 – Удачи вам и победы.
Мария РОМАНОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле в рамках единой общегородской программы 
профориентации и сохранения кадрового резерва, утвержденной 
в прошлом году главой города Владиславом Пинаевым, и 71-й го-
родской выставки технического и декоративно-прикладного твор-
чества детей и учащейся молодежи прошел III городской чемпионат 
профессионального мастерства «Профи-Старт–2022» по методике 
WorldSkills среди учащихся школ города. 

пример, мне участие в чемпиона-
те помогло сделать выбор. Сей-
час я учусь в горно-металлурги-
ческом колледже на электрика, с 
этим направлением и планирую 
связать свою жизнь. 

– Дети работают вполне про-
фессионально, – отметила ди-
ректор школы №49 Ирина Бусы-
гина. – В дальнейшем ждем их 
участия сначала в региональном, 
а затем и в национальном чемпи-
онате WorldSkills.

Кроме того, во время прове-

дения чемпионата в техникумах 
и колледжах были организова-
ны дни открытых дверей, ма-
стер-классы и экскурсии по пло-
щадкам, а в школе №49 ученики 
школ-участниц сетевого взаи-
модействия в рамках областного 
проекта «Уральская инженерная 
школа» смогли посетить лабора-
тории по физике и химии, а так-
же лабораторию 3-D моделиро-
вания.

Мария РОМАНОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Площадками для проведе-
ния чемпионата стали сра-
зу пять образовательных 

учреждений: школы №49 и №24, 
Нижнетагильский государствен-
ный профессиональный колледж 
им. Н.А. Демидова, Нижнетагиль-
ский педагогический колледж 
№1 и Нижнетагильский филиал 
Свердловского областного ме-
дицинского колледжа. 

В течение двух дней 55 школь-
ников города смогли проверить 
свои умения и попробовать себя 
в одной из 10 компетенций: «Тех-
нологии моды», «Организация 
экскурсионных услуг», «Робото-
техника», «Электромонтаж», «Ре-
монт и обслуживание легковых 
автомобилей», «Экспедирование 
грузов», «Преподавание в млад-
ших классах», «Дошкольное вос-

питание», «Медицинский и соци-
альный уход». 

Данил Чадов – выпускник шко-
лы №49 (которая стала площад-
кой для компетенций «Электро-
монтаж» и «Технологии моды») 
и победитель IX национального 
чемпионата WorldSkills. Сегодня 
он эксперт в компетенции «Элек-
тромонтаж» и гость чемпионата: 
следит за ходом выполнения за-
дания. Участникам нужно собрать 
электроустановку, имитирующую 
работу ленточного конвейера. 
Задание непростое, но интерес-
ное, отмечает Данил.

– Все должно работать без на-
реканий, – говорит он. – Ребята, 
участвуя в конкурсе, не только 
физически и умственно развива-
ются, но и получают возможность 
определиться с профессией. На-

�� профориентация

Старт для профи

Ремонт легковых автомобилей.
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С приветственным словом к собравшимся обратился первый 
заместитель главы администрации города Вячеслав Горяч-
кин. Он пожелал всем провести творческую встречу с поль-

зой и обязательно использовать полученную информацию в своей 
дальнейшей работе. 

Организатором встречи стал Центр общественных инициатив 
под руководством Татьяны Камешковой. А проводили пятичасовой 
тренинг-семинар для трех десятков представителей тагильских 
НКО исполнительный директор благотворительного фонда разви-
тия Тюмени и координатор Уральской сети ресурсных центров для 
СО НКО Вера Барова и председатель Российского Союза молодежи 
Свердловской области, руководитель регионального ресурсного 
центра для СО НКО Елена Зверева. 

Тагильчанам предложили разбиться на группы, выбрав главное 
направление своей работы. И здесь проявилась первая проблема: 
большинство организаций считают себя универсальными и выбрать 
что-то одно им оказалось сложно. В итоге самой многочисленной 
стала группа по работе с людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, а места возле табличек «Спорт» и «Экология» пустова-
ли. Зато ветераны проявили инициативу и сами нарисовали себе 
табличку с выбранным направлением. А Вера Барова предложила 
всем обратить внимание на данную ситуацию, которая показала, 
как важно для организации сразу расставлять приоритеты.

И даже обычное задание «Знакомство» не обошлось без сюрпри-
зов, ведь каждый должен был буквально за минуту просто и понятно 
рассказать о работе своей организации, сформулировав ее цели и 
задачи, подчеркнув особенности и значимость для общества. А ведь 
у всех столько наработок, столько опыта, и хочется заявить о себе. 

Далее участникам предложили составить список «действующих 
сил местного сообщества» и нарисовать карту их взаимодействия. 
И сразу же выяснилось, что меньше десяти человек включили в спи-
сок «действующих сил» свою организацию, ставя на первое место 
администрацию города, промышленные предприятия. Почему? 
Одни поскромничали, другие об этом даже не подумали. Но обсуж-
дение было интересным и, рисуя карты взаимодействия, тагильча-
не это учли, выбрав интересные образы: кристалл с множеством 
граней, общий дом, ромашку, солнце… 

Попутно шел разговор о причинах, побуждающих к действию и 
объединению людей, среди которых главные – беда, мечта, любовь 
к своей Родине. Говорили о том, что составляя проекты на гранто-
вые конкурсы, многие до сих пор делают упор на само мероприя-
тие, а не на действие, поводы для встреч и общения, продолжение 
совместной работы. А еще о том, что взрослые - это дети, которые 
забыли, что они родились для счастья. 

Кроме того в программе тренинга были заявлены темы: «Неком-
мерческий сектор экономики: этапы становления», «Роль ресурс-
ных центров для поддержания и развития СО НКО», «Стратегиче-
ские шаги по развитию сектора НКО». Для желающих организова-
ли консультации бухгалтера, специализирующегося на вопросах, 
актуальных для НКО. Как пояснила Вера Барова, тренинг-семинар 
проводится с использованием гранта президента РФ на развитие 
гражданского общества. И такие встречи – еще одна возможность 
не только рассказать о своих достижениях, поделиться опытом, но 
и обсудить, что не удалось, почему, как можно обезопасить коллег 
от повторения таких же ошибок. 

Безусловно, у некоммерческих общественных организаций свои 
особенности. Но, возможно, кто-то из наших читателей тоже заду-
мается о том, сумеет ли он всего лишь за одну минуту рассказать 
о самом важном в своей работе или в жизни. И кто, по его мне-
нию, является действующей силой местного сообщества: город-
ские власти, дума, крупнейшие предприятия, бизнес, НКО, СМИ, 
ветеранские и молодежные организации, он сам… 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� общество

Действующие силы: 
кто они?

Сложно ли за одну минуту просто и понятно рассказать по-
сторонним людям о своей работе, объяснив всю суть? Почему 
не все проекты НКО получают гранты? Кого бы вы включили 
в список «действующих сил» в Нижнем Тагиле? Ответы на эти 
и другие вопросы искали участники тренинга-семинара «Не-
коммерческие организации – ресурс для развития местного 
сообщества». 

Обе девочки учатся в МБОУ 
СОШ №44: Лиля во вто-
ром классе, а Лида - в 

четвертом. Они провели иссле-
дование, где рассматривали 
историю драгоценного камня и 
его связь с династией Демидо-
вых. Придумали игру-бродилку 
для детей от восьми лет.

Школьницы кладут на стол 
самодельную коробку и доста-
ют содержимое: лист с нарисо-
ванной схемой, карточки, кубик 
и письмо от авторов. 

- Мы узнали, что до недавне-
го времени в Нижнетагильском 
музее-заповеднике «Горноза-
водской Урал» хранился портрет 
Авроры Карловны Демидовой. 
Одним из ее любимых украше-
ний был бриллиант на плати-
новой цепочке. Он назывался 
«Санси». Драгоценный камень 
за все время успел много где 
побывать, сейчас находится в 
Лувре, - говорит Лидия. 

Девчонки начинают напере-
бой рассказывать о секретах 
алмаза, которые стали им из-
вестны при подготовке научной 
работы. 

- Бриллиант обладает бога-
той историей, вокруг него мно-
жество тайн и загадок, - отме-
чает Лилия. – Впервые алмаз 
нашли в восточной части индий-
ского полуострова в 1064-м. Ле-
генда гласит о том, что один ку-
пец увидел орла, который нес в 
когтях горного барана с чем-то 
блестящим на боку. Птицу сби-
ли и обнаружили, что к шерсти 
ее упавшей добычи приклеился 
бриллиант. 

- Камень назвали в честь од-
ного из его владельцев – Ни-
коля де Санси, - подхватывает 
Лидия. – Примерно в 1830 году 
в высших кругах французско-
го общества прошел слух, что 
бриллиант тайно, через под-
ставных лиц, приобрел Павел 
Николаевич Демидов - владелец 
уральских заводов. Алмаз же в то 
время считался собственностью 
французского государства и был 
украден. Поэтому, узнав о покуп-
ке «Санси» Демидовым, прави-
тельство Франции предъявило 
ему судебный иск. В тот момент 
многие отвернулись от Демидо-
ва. Дело тянулось долго, пока в 
суд не явилась герцогиня Бер-
рийская, у которой приобрели 
этот алмаз. Она заявила, что по-
лучила его от своей бабушки, а та 
- от короля Людовика XVI. Репута-
ция Демидова была восстановле-
на. Он подарил бриллиант в честь 
свадьбы супруге Авроре Карлов-
не, в девичестве Шернваль. 

Сестры решили узнать, из-
вестно ли их одноклассникам 
о существовании уникального 
драгоценного камня. Провели 
анкетирование и выяснили, что 
ровесники практически ничего 
о нем не знают. Более того, дети 
были не в курсе, как алмаз свя-
зан с Демидовыми и Уралом. Да 
и мало владели информацией об 
основных фактах его истории. 

- Подумали, что неплохо бы 

разработать настольную обуча-
ющую игру, которая будет раз-
вивать память, воображение, 
внимание и умение находить 
ответы на вопросы, - говорит 
Лида. 

- Ее можно использовать на 
классных часах, посвященных 
юбилею Нижнего Тагила, и на 
уроках об истории нашего го-
рода, - добавляет Лиля. 

По словам Анастасии Попо-
вой, чтобы создать собственную 
игру, ее дочки проработали мас-
су литературных источников с 
упоминанием бриллианта «Сан-
си». В том числе юные исследо-
ватели изучили одну из публика-
ций «Тагильского рабочего» на-
чала 90-х о драгоценном камне. 
В теоретической части они охва-
тили его историю по годам. 

- Новизна в том, что дети 
вместе со мной, с руководите-
лями создали схему, которая 
отражает всех предполагае-
мых обладателей бриллианта 
«Санси» с портретами. В каких 
странах он побывал, тоже мож-
но увидеть – это Индия, Фран-
ция, Великобритания, США, 
Португалия, Российская импе-
рия, в частности, - Урал. И хо-
зяев – известных личностей. 
Например, Нэнси Астор – пер-
вая женщина-депутат в Вели-
кобритании, короли Франции 
– Людовики XIV, XV, XVI. Пред-
положительно, владела дра-
гоценностью даже знаменитая 
актриса Элизабет Тейлор, - го-
ворит Анастасия Попова. – Од-
нажды камень попал и на Урал. 

Аврора Карловна Демидова до 
своей смерти очень его берег-
ла. Многие писатели упомина-
ют, что она надевала однотон-
ное строгое классическое пла-
тье, и на шее у нее всегда кра-
совался этот бриллиант. 

- Вспоминала Урал, Павла 
Николаевича и с любовью но-
сила на шее бриллиант «Санси» 
на платиновой цепочке, - друж-
но добавляют Лида и Лиля. 

Игра основана на историче-
ских фактах, путешествии «Сан-
си». Число участников - от двух 
до четырех-пяти человек. Сна-
чала читают письмо от авторов, 
где указаны правила, и проходят 
задания в различных вариациях. 

- Участники устанавливают 
свои фишки на игровом поле. 
Затем по очереди бросают ку-
бик. Попав на кружок, игрок бе-
рет карточку с таким же номе-
ром и читает либо вопрос, либо 
интересную легенду, связанную 
с бриллиантом «Санси», - объ-
яснила Анастасия. 

Проект Лида и Лиля Попо-
вы начинали создавать с нача-
ла учебного года. Он был рас-
писан поэтапно, по месяцам. В 
январе настольная игра прошла 
апробацию среди одноклассни-
ков. Лидия и Лилия представили 
ее на классном часе, посвящен-
ном 300-летию нашего города. 
Рассказали несколько легенд, 
чтобы заинтересовать ребят, 
школьники опробовали новинку 
на перемене. 

Ольга ДАЙБОВА.
ФОТО АВТОРА. 

�� проект

На платиновой
цепочке

Двери редакции газеты «Тагильский рабочий» открывают порой необычные гости. 
Сестренки Лидия и Лилия Поповы вместе с мамой Анастасией пришли представить 
авторскую обучающую игру «Тайна бриллианта «Санси». Созданный своими руками 
проект приурочен к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила. 

Анастасия, Лилия и Лидия Поповы.

Участники тренинга.
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�� молодежь

«Вдохновение» принесло победу

�� экспресс-опрос

После школьного звонка 
Куда пойти учиться? В этом году изменены правила посту-

пления в вузы – они стали чуть проще. Так, например, до 2021 
года вузы проводили отдельный конкурс для каждой специ-
альности или направления. В этом году Минобрнауки предло-
жило организовать единый конкурс на группу родственных на-
правлений. Мы спросили тагильских старшеклассников и их 
родителей, куда они планируют поступать летом этого года.

Андрей ВОЛКОВ, техник 
медицинского оборудования:

- Почему только вуз? Я впол-
не допускаю, что мой сын-
одиннадцатиклассник пойдет 
учиться в колледж. Хотя он и го-
товится сдавать ЕГЭ. Не считаю 
это пустой тратой времени, по-
скольку результаты единого го-
сударственного экзамена дей-
ствительны не один год. Если он 
не попадет в университет этим 
летом, возможно, попробует в 
следующем, тогда полученные 
баллы пригодятся.

Ему уже исполнилось 18 лет, 
вполне может и работать пойти. 

Считаю, что неправильно, 
когда родители из кожи лезут, а 
их взрослые дети сидят на шее 

у мамы с папой до 30-40 лет. На 
свои «хотелки» молодые люди 
должны самостоятельно зара-
батывать. 

Но, конечно, все в меру, об-
разование получить необходи-
мо. Поэтому план такой – сын 
сдает ЕГЭ, подает документы 
в вузы Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Казани (где повезет и 
примут). Он выбрал эти города 
из-за востребованности моло-
дых кадров. Проще говоря, там 
возможностей для поиска ра-
боты больше, так считает наш 
ребенок, а мы не отговарива-
ем. Пусть он строит свою судь-
бу сам.

Направление учебы - IT-
технологии. Считаю это самым 

востребованным в настоящее 
время. Усиленно учим мате-
матику.  На примете есть и не-
сколько колледжей в названных 
городах, где учат на специали-
стов по электронной технике. 
Там и общежитие в обязатель-
ном порядке предоставляют, и 
обещают помочь с трудоустрой-
ством.

Еще точно не знаем, сколь-
ко бюджетных мест будет, но и 
платное образование не сбра-
сываем со счетов, главное, что-
бы сумма была по карману. Если 
сын станет работать, чтобы ча-
стично оплачивать свою учебу в 
вузе, то это станет для него хо-
рошей жизненной школой  и за-
калкой.  

Елена ФРЕЙМАН, инструк-
тор ЛФК: 

- Моя дочь сейчас учится в 
десятом классе и планирует по-
ступить в Нижнетагильский го-
сударственный социально-пе-
дагогический институт в 2023 
году. Мы выбрали специаль-

ность «логопедия», так как она 
востребована, детей с наруше-
ниями речи сейчас достаточ-
но много. К тому же поступить 
стало проще, надеюсь, что эти 
послабления продлятся до сле-
дующего года, и у нас все полу-
чится. 

Наталья ФИЛИМОНОВА, 
тагильчанка, сейчас прожи-
вает в Санкт-Петербурге со 
своим сыном: 

- В 9-м классе всем выпуск-
никам было предложено вы-
брать направление. Мы хотим 
на гуманитарный профиль. Те-
перь готовимся поступать в 
СПбГУ на филфак. Для этого 
нам надо сдать почти все экза-
мены на 100 баллов. Проходной 
- 289. Обязательные дисципли-
ны: русский язык, английский 
и математика. То, что упрости-
ли условия поступления - пра-
вильно, потому что это позволит 
в случае неудачи быстро пере-
ориентироваться. 

Наталья КАЗАРИНОВА, 
воспитатель МАДОУ «Мая-
чок», детский сад № 142:

- Моя дочь Александра - вы-
пускница МБОУ СОШ № 50 это-
го года. Планирует поступать 
в один из вузов, скорее всего, 

нашей области: УрГПУ, УрФУ, 
РГППУ. Направление – фило-
логия, журналистика. Рассма-
триваем Нижний Тагил, Екате-
ринбург. Были мысли о Санкт-
Петербурге, Москве, но в связи 
с обстановкой сузили круг бу-
дущих вузов до области, Урала. 
Тревожно отпускать ребенка 
куда-то далеко от себя. 

Сейчас дочь усиленно гото-
вится к поступлению самосто-
ятельно, ходит к репетиторам.  
При школе есть всевозможные 
дополнительные занятия по на-
правлению, которое выбрал 
будущий абитуриент. У нас это 
русский язык, литература, об-
ществознание.

Александра входит в ред-
коллегию школьной газеты 
Speechka. Название придума-
но от английского слова speech 
– речь. Задействована в ее соз-
дании – редактирует тексты, 
пишет статьи, берет интервью. 
Еще она является участницей 
многочисленных олимпиад по 
литературе и русскому языку. 

Экспресс-опрос провели 
Антон ИСАЕВ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ДАЙБОВА, 

Владимир СОНИН.

Во Дворце молодежи прошел фи-
нал третьего городского конкурса 
«Краса студенчества». В нем приня-
ли участие девять очаровательных 
девушек из колледжей и вузов горо-
да. Их оценивало компетентное жюри 
из представителей мэрии, сферы ис-
кусства и бизнеса под председатель-
ством депутата горДумы Олега Пер-
минова. 

Конкурс «Краса студенчества» со-
стоял из семи этапов. На первом, 
под названием «На отлично», кон-

курсантки принесли в оргкомитет свои 
зачетки. Организаторы определили 
средний балл успеваемости каждой из 
участниц. На втором этапе студентки 
снимали видеоролики, где они в пред-
дверии 300-летия Нижнего Тагила рас-
сказали о любимых достопримечатель-
ностях и местах родного города. Тре-
тьим по счету стал спортивный этап, 
где пришлось попотеть за личное пер-
венство. В финале девушек ждали эта-
пы в виде нескольких дефиле и творче-
ских номеров.

- Безусловно, таких красивых, умных 
и спортивных девушек, как в Нижнем Та-
гиле, нигде больше нет. Если говорить о 
победителях, то вы все уже победители, 
потому что стоите на этой сцене, не по-
боялись подняться сюда, показать себя. 
Оставайтесь жить в Нижнем Тагиле и 
развивайте его, - выступил со сцены за-
меститель главы администрации города 
по социальной политике Валерий Суров. 

В итоге третье место заняла Алексан-
дра Алехина, студентка Нижнетагильско-
го государственного социально-педаго-
гического института (ф) РГППУ, где она 
обучается на социально-гуманитарном 
факультете. Саша дисциплинированная, 
отзывчивая  и целеустремленная лич-
ность. Увлекается спортом, народной хо-
реографией, театральным искусством и 
кулинарией.  Любит верных людей и меч-
тает стать учителем. 

Второе место у Аполлинарии Васси-
ной – упорная и идущая к своей цели 
девушка. Неудивительно, ведь она ос-
ваивает специальность «Боеприпасы и 
взрыватели» в Нижнетагильском техно-
логическом институте (ф) УрФУ. Внима-
тельная, активная и жизнерадостная, за-
нимается лыжными гонками и легкой ат-
летикой. Любит ходить в походы, мечтает 
взойти на Конжаковский камень, а также 
прыгнуть с парашютом.

Победительницей ста-
ла Дарья Максимченко, 
студентка Нижнетагиль-
ского государственного 
профессионального кол-
леджа им. Н.А. Демидо-
ва. На втором курсе ос-
ваивает специальность 
«Право и организация 
социального обеспе-
чения», любит чтение и 
спорт, профессиональ-
но занимается хорео-
графией. Добрая, тру-
долюбивая, спокойная 
и рассудительная Даша 
в людях ценит чувство 
юмора, доброту и чест-
ность. Мечтает окончить 
колледж с красным ди-
пломом. 

- Творческий номер, 
на мой взгляд, получил-
ся особенно хорошо. 
Я занимаюсь в студии 
«Вдохновение», поэтому 
танец был готов, но при-

шлось его видоизменить для конкурса. 
Искренне надеялась на победу, очень 
уважаю всех соперниц. Здраво оцени-
вала свои шансы и была готова к конку-
ренции. Это мой первый опыт участия 
в подобных конкурсах. Получила море 
положительных эмоций. Финал прошел 
для меня как-то стремительно. Мы го-
товились к нему целый месяц, уставали, 
репетировали, иногда в ущерб учебе. 
Сейчас пришло время возвращаться к 
обычной жизни, отчего немного грустно. 
Зато поняла, что хочу на сцену. Мой пре-
подаватель Андрей Удовенко, благодаря 
которому выдвинулась на конкурс, гово-
рил: «Второе место – это не победа». По-
этому пришлось победить! Если говорить 
о далеко идущих планах, то буду дальше 
стараться покорять вершины, – подели-
лась своими впечатлениями финалистка 
Дарья Максимченко. 

Переходящую диадему победитель-
ница получила от финалистки прошлого 
конкурса Есении Мухлыниной.

Владимир СОНИН.
ФОТО АВТОРА. 

Дарья Максимченко.

 Александра Алехина.

Аполлинария Вассина.
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Страницу подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� лекция

Про любовь
Сегодня, 14 апреля,  в 18.00, Нижне-

тагильский музей изобразительных ис-
кусств приглашает всех желающих на 
лекцию «Великие истории любви: вы-
мышленные и реальные» (16+). Она  со-
стоится  на  выставке  «Ракурс любви». 

Организаторы обещают, что разговор 
пройдет в окружении произведений та-
гильских художников, посвященных раз-
ным аспектам  любви, любовным  историям 
- вымышленным и реальным. А картины и 
скульптуры, рисунки и объекты помогут ви-
зуализировать эти образы. Ведущие - Еле-
на Устинова и Ксения Баданина.

�� филармония

«По странам  
и струнам»

16 апреля, в 17.00, в большом зале 
Нижнетагильской филармонии состо-
ится концерт «По струнам и странам» 
(12+).

По словам сотрудников филармонии, 
академический струнный квартет и ан-
самбль народных инструментов — два на-
правления музыкального исполнительства, 
которые трудно представить себе на одной 
сцене в одном и том же концерте, но это бу-
дет. И программа двух коллективов — квар-
тета «13 струн» (Екатеринбург) и ансамбля 
«Камерата» (Нижний Тагил, артисты орке-
стра «Демидов-камерата») — докажет, что 
в мире музыки нет невозможного. Прозву-
чит музыка А. Пьяццоллы, Д. Шостаковича, 
Л. Андерсона, Е. Дербенко, И. Штрауса, 
Дж. Уильямса, К. Гарделя, В.-А. Моцарта,  
А. Дворжака, а также народные песни в 
оригинальных обработках.

�� творческий вечер

Мудрость, песни  
и добро

17 апреля,  в 16.00, в музее изо-
бразительных искусств запланиро-
ван «Квартирник на Уральской», он же 
- творческий вечер Ярослава Климано-
ва «Письма к звездам» (12+).

Художник, преподаватель живописи, 
поэт, автор и исполнитель песен, лауреат 
премии за доброту в искусстве «На благо 
мира» в 2018 году, автор поэтических изло-
жений некоторых классических произведе-
ний Востока… Это все - Ярослав Климанов, 
который прочтет для тагильчан свои стихи 
и исполнит как новые, так и уже знакомые 
публике песни.

�� фестиваль

Ждем  
«Золотой ключик»!

23 апреля,  в 10.00,  в Нижнетагиль-
ском театре кукол состоится финал 
VIII городского фестиваля детских те-
атральных коллективов «Золотой клю-
чик» (6+).  Здесь  выступят десять  кол-
лективов-финалистов, прошедших от-
борочный тур. Традиционный гость фе-
стиваля - коллектив начальной  школы-
детского  сада  №105 для детей с ОВЗ.

Фестиваль «Золотой ключик» придума-
ли в театре кукол в 2015 году при поддерж-
ке управления образования и управления 
культуры администрации города. Как от-
метили его авторы, проект обрел масштаб 
и популярность, но в связи с угрозой пан-
демии предыдущие два года проходил в 
онлайн-формате. Здесь уверены, что под-
держка Президентского фонда культурных 
инициатив подарит фестивалю второе ды-
хание. Нынче экспертам «Золотого ключи-
ка» поступило 96 заявок от 89 детских са-
дов, а это более 700 участников.

�� проект «ТР» «Книжный Нижний»

�� народные промыслы

Лаковая, берестяная  
и камнерезная гордость Тагила

Были и такие «Были…»

Одна из самых известных книг о 
Нижнем Тагиле – «Были горы Высо-
кой». Все о ней слышали, но первый 
вариант, вышедший в 1935 году, ви-
дели единицы. Более доступной  для 
широкой публики стала книга, пере-
изданная в  1960 году. 

Здесь собраны рассказы рабочих о 
дореволюционной жизни заводского 
поселка, воспоминания о революци-
онном прошлом, гражданской войне, 
становлении советской власти в го-
роде. Предисловие написал Максим 
Горький.  Кстати, в издании сохране-
ны особенности уральской речи того 
периода, и он это неоднократно под-
черкивает. 

Вот один из фрагментов про детский 
труд, автор Федор Козьмин: «Малолет-
ком разбивал я крупные камни. Руду эту 
возили в тележках на Выйский завод. 
Труд был с пяти утра до пяти вечера с 

часовым перерывом на обед. Плата – 12 
копеек в день». 

А это про гражданскую войну, автор 
Иван Носов: «Всего от Тагила до конеч-
ного пункта нашего отступления  - де-
ревни Нюры – мы шли целые десять ме-
сяцев. На фронт приходит приказ: «Ни 
шагу назад. Идти вперед». Как ни труд-
но было нам, но удалось сломить белых. 
В этом бою по собственной глупости мы 
потеряли 900 самолучших бойцов. Ког-
да мы сбили врага и стали его пресле-

довать, то его части раздвоились и, пу-
стив нас в середину, порезали пулемет-
ным огнем». 

В книге есть и фотографии,  и рас-
сказы о начале «великих строек», и 
«Схема города, предприятий и ново-
строек» с пометкой «Тагил будущего»…

Полистать и почитать раритетное 
издание можно в читальном зале цен-
тральной городской библиотеки. 

ФОТО АВТОРА. 

�� классики о Тагиле

«В ряду наших книг «Были 
горы Высокой»  - целостное 
эпическое повествование, рас-
сказанное участниками описы-
ваемых событий, героями тех 
дел, которые скромно и убеди-
тельно воспевает эта книга. Сто 
авторов книги – сто действую-
щих лиц. Это не результат от-
бора наиболее замечательных 
людей Железного и Медного 
рудников – это рассказ рядо-
вых».

Максим ГОРЬКИЙ,  
«Были горы  Высокой», 1935 год. 

 «Были горы Высокой», изданные в 1960 и 1935 годах.  Обложка раритетного издания.

�� наши соцсети

Проект «Книжный Нижний» редакция запустила параллельно и в газете, и в ее 
группах в социальных сетях. Объем бумажных полос ограничен, а на просторах 
интернета мы имеем возможность ежедневно выкладывать новые фотографии с 
изображением книг о Нижнем Тагиле, его предприятиях, жителях города. И к утру 
14 апреля  «Тагильский рабочий» напомнил читателям  уже о 73   сборниках вос-
поминаний, юбилейных альбомах, исторических исследованиях, альманахах… 

Одна из иллюстраций сборника. Таким видели Тагил будущего в 1935-м.

В выставочных залах  му-
зея-заповедника «Горноза-
водской Урал» готовится мас-
штабная выставка, посвящен-
ная 300-летию Нижнего Таги-
ла, -  «Народные художествен-
ные промыслы» (6+). Торже-
ственное открытие заплани-
ровано на 22 апреля. 

Еще в 2013 году постановле-
нием  правительства Свердлов-
ской области наш город  утверж-
ден центром бытования лаковой 
росписи на металле, камнерез-
ного и ювелирного искусства, 
художественного литья и ковки, 
берестяного промысла, и отме-
чено, что искусство тагильских 
мастеров красной нитью вплета-
ется в художественное искусство Урала. 

В экспозиции будут представлены  из-
делия выдающихся мастеров и творче-
ских коллективов. Посетителям расска-
жут  об особенностях формирования та-
гильских промыслов и их разновидностях. 

Большой раздел выставки посвя-
щен тагильскому подносу. Кстати, в по-
следние годы в Нижнем Тагиле ведутся 
работы по возрождению его традици-
онных форм – подносов с прорезными 
бортами и ручной ковкой. Оба проекта 

реализуются на базе творче-
ских мастерских Уральского 
колледжа прикладного искус-
ства и дизайна. Проект по вос-
созданию образцов ковано-
го демидовского подноса  как 
народного художественного 
промысла поддержан грантом 
президента Российской Феде-
рации. 

Отдельный зал  наполнят  
изделия  из бересты. Заклю-
чительный раздел выставки 
представляет камнерезное и 
ювелирное искусство, художе-
ственное литье и ковку. 

Тожественное открытие вы-
ставки будет сопровождаться 
официальной церемонией га-

шения конверта «Почта России» с изо-
бражением экспонатов из коллекции 
музея-заповедника, посвященных на-
родно-художественным промыслам 
Нижнего Тагила. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Поднос из коллекции Уральского колледжа прикладного 
искусства.
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Страницу подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� коротко

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА. Международная федерация 
лыжного спорта (FIS) не отказывается 
от планов по организации соревнова-
ний в России в предстоящем сезоне. 
Директор Кубка мира по прыжкам с 
трамплина Сандро Пертиле сообщил 
в интервью Skijumping.pl, что в насто-
ящее время FIS не ищет замену сорев-
нованиям в Нижнем Тагиле:

- Честно говоря, трудно найти за-
снеженное место в середине ноября. 
Прошлой зимой мы отлично старто-
вали в России. Все спортсмены поло-
жительно отзывались о такой системе. 
Если мы не сможем начать сезон в Та-
гиле, то нет смысла рисковать где-то 
еще, - считает он.

Б О К С .  В 
Сургуте про-
шел всерос-
сийский тур-
н и р  к л а с с а 
«А»,  посвя-
щенный па-
мяти мастера 
спорта СССР 
П а в л а  М а -
лаховского. 
Алексей Ку-
зин, воспи-
танник спор-
тивной шко-
лы «Тагилстрой», занял второе место 
в весовой категории до 71 кг. Спорт-
смена подготовили Евгений Чупраков 
и Валерий Ефремов.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В Челябинске 
завершился традиционный турнир по 
фигурному катанию памяти заслужен-
ного работника физической культуры 
П.Я. Ромаровского. 12-летняя Елизаве-
та Лабутина из СШОР «Юпитер» заняла 
первое место среди юниорок по про-
грамме кандидатов в мастера спорта. 
Тагильчанка показала лучший резуль-
тат и в короткой, и в произвольной про-
граммах. Ближайшая соперница отста-
ла в сумме на 22 балла. Соревновались 
18 спортсменок из Санкт-Петербурга, 
Свердловской и Челябинской областей.

БАСКЕТБОЛ. Команда СШ «Ста-
рый соболь» стала победителем пер-
венства Свердловской области среди 
юношей до 18 лет. «Серебро» у вос-
питанников СШ имени А. Мышкина из 
Екатеринбурга. Замкнули тройку при-
зеров баскетболисты из Новоуральска.

В чемпионате Свердловской обла-
сти среди мужчин команда Нижнего 
Тагила уступила новоуральскому «Ке-
дру» - 68:86. Это первое поражение 
тагильчан после трех побед. Наши ба-
скетболисты занимают третье место в 
группе среди пяти коллективов.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Спорт-
смены из 12 городов принимали уча-
стие в областном детско-юношеском 
турнире «Кубок главы Серовского го-
родского округа».

В категории юношей 2007-2008 
г.р. победителем стал Савва Сидо-
рук. Константин Мельник и Ярослав 
Заровнятных остановились в шаге от 
пьедестала, разделили четвертое ме-
сто. В категории юношей 2004-2006 
г.р. первые две ступени пьедестала 
заняли Никита Дандорф и Артур Шу-
ров. Среди мальчиков 2009-2010 г.р. 
второй - Даниил Николаев. Все спорт-
смены представляют СШ «Авиатор».

Воспитанник СШ №4 Алексей Ха-
баров был третьим среди мальчиков 
2011 г.р. и младше. Александра Пав-
ленина – «бронзовый» призер среди 
девушек 2004-2006 г.р.

СПОРТ ЛИН.  В Нижнем Таги-
ле прошли чемпионат и первенство 
Свердловской области по баскетбо-
лу. Среди взрослых третье место за-
няла команда спортивно-адаптивной 
школы имени Михалины Лысовой. В 
первенстве сборная САШ стала побе-
дительницей, «серебро» у воспитанни-
ков школы-интерната №2. 

Исход поединка решил 
единственный гол и 
ждать его пришлось до-

вольно долго. На 88-й минуте 
цель поразил вышедший на 
замену Максим Лузин. Ворота 
защищал Максим Московец. 
Сергей Челядин в концовке 
игры заработал желтую кар-
точку за грубую игру. Ответ-
ный матч пройдет 16 апреля 
в Перми.

Напомним, команда «Ура-
лец – Тагильская сталь» суще-
ствует второй сезон. В 2021 
году она стала седьмой в тре-
тьем дивизионе чемпионата 
России (зона «Урал и Запад-
ная Сибирь»). На достигнутом 
останавливаться не намерена, 
на предстоящий сезон планы 
серьезные. Конкретные места 
руководство клуба не назы-
вает, но, судя по всему, речь 
идет, как минимум, о медалях. 

Зимой «Уралец-ТС» заявил-
ся в чемпионат Свердловской 
области. Появилась возмож-
ность увидеть в деле потенци-
альных новичков и сильней-
ших игроков турнира из дру-

гих команд. Стояла задача – 
победить, и с ней футболисты 
успешно справились, одержав 
победы во всех 12 матчах.

- Я считаю, что мы провели 
хорошую селекционную ра-
боту и в оптимальной форме 
подходим к сезону, - сказал 
в интервью федерации фут-
бола Свердловской области 
главный тренер «Уральца-ТС» 
Павел Ветлугаев. - На данный 
момент состав укомплектован 
на 90%, есть вакансии для то-
чечного усиления. По срав-

нению с сезоном 2021 года 
команда изменилась кар-
динально. В связи с постав-
ленной задачей приглашены 
семь новичков, это футболи-
сты хорошего уровня, имею-
щие опыт выступления в бо-
лее высоких лигах. Есть игро-
ки из молодежки «Урала» и ФК 
«Урал-2». Плюс в заявку попа-
ли два молодых воспитанника 
тагильской школы футбола.

Ушли: Денис Федорочев 
(был признан болельщика-
ми лучшим игроком команды 

в прошлом сезоне), Андрей 
Секретов, Максим Пырин, 
Никита Вохмянин, Данил Во-
робьев, Никита Сенченко.

Пришли: Михаил Губанов 
(25 лет, «Йонава», Литва, ранее 
играл за «Металлург» из Аши); 
Кирилл Овечкин (19 лет, «Тю-
мень-2»); Николай Савлучин-
ский (24 года, «Мет-Маг», Маг-
нитогорск); Максим Горин (23 
года, «Динур», Первоуральск); 
Айдар Ахметов (20 лет, «При-
камье», Пермь); Артемий Сме-
танников (21 год, «Тобол», То-
больск); Александр Мосунов 
(24 года, «Амкар», Пермь).

Михаил Губанов уже про-
явил себя, став лучшим бом-
бардиром клуба в зимнем чем-
пионате Свердловской области.

Первый матч в рамках чем-
пионата страны состоится 
в Магнитогорске 23 апреля. 
Соперником станет действу-
ющий чемпион – «Мет-Маг». 
Домашний поединок запла-
нирован на 30 апреля. Скорее 
всего, он пройдет на стадионе 
Уралвагонзавода. 

ФОТО АВТОРА. 

�� футбол

Курс на пьедестал
Главный футбольный клуб Нижнего Тагила в субботу открыл летний сезон. На стадионе «Высокогорец» в 
матче 1/8 финала межрегионального этапа Кубка России «Уралец-ТС» одержал победу над дублем перм-
ского «Амкара» - 1:0. 

Календарь игр. Первый круг
23 апреля. «Мет-Маг» (Магнитогорск) - «Уралец-ТС». 
30 апреля. «Уралец-ТС» - «Ильпар» (Ильинский).
7 мая. СОК «Умка» (Магнитогорск) - «Уралец-ТС».
21 мая. «Уралец-ТС» - «Шахтер» (Коркино).
28 мая. «Челябинск-М» - «Уралец-ТС».
4 июня. «Уралец-ТС» - «Тюмень-2».
11 июня. «Торпедо-2» (Миасс) - «Уралец-ТС».
18 июня. «Уралец-ТС» - «Амкар-2» (Пермский край).
25 июня. «Металлург» (Аша) - «Уралец-ТС».
2 июля. «Уралец-ТС» - «Тобол» (Тобольск).
9 июля. «Тобол-Курган» (Курган) - «Уралец-ТС».
16 июля. «Уралец-ТС» - «Иртыш-2» (Омск).

Роман Левченко в прошлом сезоне забил 16 голов.

На прошлой неделе наша 
команда провела два 
матча. В Калининграде 

уступила действующему чем-
пиону – «Локомотиву» (0:3), а 
затем в Екатеринбурге с зер-
кальным счетом взяла верх 
над красноярским «Енисеем». 
Победа была очень нужна: в 
случае поражения «Уралоч-
ка» заняла бы шестую строчку 
в турнирной таблице и в плей-
офф соперничала бы с «Локо-
мотивом». Шансы на выход во 
второй круг оказались бы ми-
нимальными. 

В тройку сильнейших по 
итогам регулярного турнира 
вошли казанское «Динамо-
Ак Барс», московское «Дина-
мо» и «Локомотив». «Тулица» 
заняла четвертое место, но 
с большим отставанием от 
лидеров. В этом сезоне она 

дважды обыграла свердлов-
чанок – 3:1 и 3:2.

- Команда у соперника хо-
рошая, нужно будет настра-
иваться серьезно, - подчер-
кнул Михаил Карполь, кото-
рый проводит свой первый 
сезон на посту главного тре-
нера «Уралочки-НТМК». 

Первая встреча состоит-
ся в Туле 14 апреля, ответная 
- в Нижнем Тагиле 18 апреля. 
Дальше пройдет тот, кто одер-
жит две победы. Если понадо-
бится решающий третий матч, 
соперники встретятся в Туле 
21 апреля. Остальные пары 
плей-офф: «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Красно-
дар), «Динамо» (Москва) - «Ле-
нинградка» (Санкт-Петербург), 
«Локомотив» (Калининград) - 
«Протон» (Саратов).

ФОТО АВТОРА.

�� волейбол

Первый соперник в плей-офф – «Тулица»
В Суперлиге чемпионата России среди женских команд 

завершился первый этап. «Уралочка-НТМК» финишировала 
пятой и в четвертьфинале плей-офф встретится с «Тулицей».

Айлама Сесе стала одним из лидеров «Уралочки-НТМК».

Отчаянная борьба за мяч.
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�� эксперимент

Клубника 
в мешке

С а д о в о д ы -
любители - на-
столько нена-
сытный на но-
винки народ, что 
их не удовлет-
воряет, когда на 
участке просто 
растут овощи-
фрукты. Им по-
стоянно хочется 
экспериментов. 
Чтобы, скажем, 
грядки шли не 
только горизонтально, но и верти-
кально, занимали воздушное про-
странство, освобождая площадь на 
земле. И ведь это им удается.

Именно такой вариант выращива-
ния клубники и земляники запланиро-
вала в предстоящем сезоне наш экс-
перт - воспитатель МАДОУ «Радость» 
детского сада № 202 Марина Петрова.

Вертикальные грядки
Впервые мы познакомились в ав-

густе 2019 года, когда «ТР» проводил 
конкурс среди читателей и садоводов 
«Моя зеленая аптека». Марина стала 
одной из его победительниц с форму-
лировкой «за творческий подход к са-
доводческому делу».

В Висимо-Уткинске, где у нее заго-
родный дом, на участке отведено ме-
сто для горок и оазисов с лечебными 
травами: душицей, зверобоем, шал-
феем, мятой. Все это природное до-
стояние Марина применяет на прак-
тике, оздоравливает своих домашних. 

- Это наш ответ санкциям – никаких 
импортных лекарств, только свое про-
изводство, - рассказала Марина. – Те-
перь решила экспериментировать с 
клубникой-земляникой. Ее кустики кра-
сиво цветут, а когда ягоды зреют, просто 
загляденье. Почему бы не украсить ими 
садовое пространство вместо дорогих 
зарубежных саженцев? Надеюсь, выра-
щивая вертикально, создадим препят-
ствие загниванию корней: в ампельном 
виде растение меньше контактирует с 
землей, во время сильных дождей его 
не зальет. Грызуны не достанут.

Многие утверждают и согласны с 
нашим экспертом, что многоярусная 
вертикальная грядка для клубники – 
отличный вариант для рационального 
использования посадочной площади 
на дачном участке, при этом ориги-
нальный и эстетичный.

Обрабатывать почву в таких конструк-
циях проще - достаточно «косметиче-
ской» прополки и рыхления, при этом 
работа облегчается возвышенным рас-
положением посадочных поверхностей.

Хоть на окошко, 
хоть в теплицу 

- Сорта сладкой ягоды для грядок-
пирамидок лучше брать не ремон-
тантные, поскольку они сильно пере-
опыляются и могут быстро переро-
диться, - подсказывает Марина. - Хочу 
попробовать еще один вариант: выра-
щивать клубнику в мешках, как в кашпо, 
поскольку это не только декоративный 
элемент, но еще и высокая урожайность 
ягод. Такие кусты клубники практически 
не болеют, поскольку не соприкасаются 
с землей. Ягоду можно выращивать кру-
глый год, переместим осенью горшок в 
теплое помещение. 

Объем горшка может быть разный, 
в зависимости от количества поса-
женных в нем кустов. На дно горшка 
или мешка укладываем слой керамзи-
та, а затем и почвенную смесь. Кашпо 
можно повесить в любое место на ули-
це или на веранде. При похолодании 
клубнику легко снять и занести домой 
в тепло. Или развесить в теплице.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Истоки
Я – экспериментатор со 

стажем. Сада в семье, где 
росла, не было, поэтому все 
силы и юношеская энергия 
оказались брошены на ком-
натные цветы. Первым не-
обычным растением был 
куст кофе, выращенный из 
зернышка, которое подарил 
кто-то из знакомых. Вырос-
ло деревце высотой метра 
полтора, цвело и плодоно-
сило. Зерен созрело немно-
го, напиток из них не варили, 
но вкус был приятный и, как я 
тогда хвасталась подружкам, 
настоящим. 

Потом посадила грейп-
фрут. Деревце очень похоже 
на других представителей 
цитрусовых, но с шипами на 
ветках. Шипы, кстати, очень 
острые, чуть потеряешь бди-
тельность - царапают до кро-
ви. Растению уже больше де-
сяти лет, буйно растущую зе-
лень кронирую, а вот цвести 
не хочет. 

Несколько лет увлекалась 
выращиванием на окне пер-
цев и помидоров, вырастали 
не хуже, чем в теплице. А за-
тем снова потянуло на экзо-
тику.

Наши экзоты
В ноябре 2019 года по 

просьбе коллег высадила в 
горшок семя манго. Плод был 
привезен из Израиля. Очень 
долго манго не подавало ни-
каких признаков жизни, ро-
сток появился только в начале 
февраля, когда я уже всерьез 
подумывала, не отправить ли 

косточку в мусорку. А потом 
очень быстро выпустил три 
листочка, потом еще три. 

За четыре месяца достиг в 
высоту 15 см. Сейчас, спустя 
три года, уже 125 см. Сменил 
уже три горшка. Ствол тонкий, 
опирается на подпорку. В ин-
тернете советуют прищипы-
вать верхушку, но коллеги ка-
тегорически против – жалко. 
Редакция расположена в ста-
ринном особняке, оконные 
проемы большие, так что еще 
есть запас минимум в пол-
метра. Ну а дальше придется 
что-то решать.

Растение, на удивление, 
неприхотливое. Легко пере-
носит и жару, и холод, и от-
сутствие полива в длинные 
выходные. Переживали, что 
не понравится замерзающее 
в морозы стекло, на которое 
опирается часть кроны, но 
опасения оказались напрас-
ными. Подкармливаем уни-
версальными удобрениями, 
вот и весь уход.

Листья внутри слегка лип-
кие и приятно пахнут манго. 
Очень ждем, когда растение 
зацветет. Специалисты пи-
шут, что это случается на пя-
тый-шестой год. 

Рядом с манго растет аво-
кадо. Главный редактор «ТР» 
Ольга Полякова вырастила 
его из косточки. Зимой под-
садила к комнатному цветку, 
росток проклюнулся быстро и 
постепенно вытеснил соседа. 
За два года растение вытяну-
лось до 70 см, хотя неодно-
кратно прищипывалось. Те-
перь уже под полтора метра. 
В последнее время растет 

все-таки не вверх, а вширь, 
появилось шесть боковых 
веток. 

С этим растением хлопот 
немало. Авокадо пьет мно-
го воды, более двух литров 
в день. Очень не любит дли-
тельные перерывы в поливе. 
Как только воды мало, листья 
массово сохнут по краям. По-
сле каникул приходится обры-
вать штук по десять.

Авокадо выглядит ориги-
нально, посетители всегда 
обращают на него внимание, 
интересуются, что это. Сто-
ит на окне рядом с манго, на 
фоне двух великанов осталь-
ные цветы кажутся совсем 
маленькими. 

Решила попробовать вы-
растить авокадо дома. Хо-
чется, чтобы куст был поком-
пактнее и не выше 60 см. По-
садила семечко 16 января, 7 
апреля появился росток. На-
верняка на солнышке быстро 
начнет набирать силу. 

А у читателей 
еще лучше!

Рассказ о наших садовод-
ческих экспериментах мы 
разместили в группе «ТР» в 
социальной сети «Однокласс-
ники» и получили многочис-
ленные отклики читателей. 
Чего только не выращивают 
на подоконниках!

- Авокадо, личи, хурма, - 
сообщила Светлана А. - Не-
сколько лет пыталась вырас-
тить личи, недавно взошел. 
Хурма и гранат на зиму сбра-
сывают листья, сейчас сто-
ит голое деревце. Знаю, что 

многие пробуют выращивать 
ананасы, я тоже пыталась из 
Таиланда привезенные - не 
получилось.

- У меня фейхоа и маракуйя 
из косточек, - написала Окса-
на Тимко.

- Хорошо всходят финики, - 
отметила Надежда Кузнецова. 
- С манго из Таиланда не по-
лучилось, жаль немного.

- Первое растение у меня 
появилось чуть больше двух 
лет назад. Сейчас их более 
ста, - рассказала Александра 
Сеина. - Если вложить душу, 
то они отблагодарят вкусны-
ми плодами. Покупаю расте-
ния уже привитыми у людей, 
которые тоже «горят» этим 
увлечением. Беру совсем ма-
ленькими. Для роста нужен 
хороший грунт, освещенность 
и подкормки. Кормлю раз в 
две недели. Периодически 
пересаживаю. Занимаюсь не 
только цитрусовыми, но и ин-
жирами. Есть гранат и карис-
са – комнатная слива. Инжир 
выращивается из черенков с 
плодоносящих кустов. В этом 
году завязалось очень мно-
го мандаринов, апельсинов, 
лимонов. Кормить надо их с 
февраля-марта и до октября. 
Созревают плоды примерно 
девять месяцев. Очень инте-
ресное хобби! Пробуйте, ув-
лекайтесь, и тогда у вас все 
получится.

А в нынешних условиях вы-
ращивание фруктов на окне – 
еще и поддержка общего кур-
са на импортозамещение!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� на нашем окне

В тропиках
«Тагильского
рабочего»
Окна кабинета, в котором работаем с Людмилой 
Погодиной, выходят на восток и юг. Идеальный ва-
риант для выращивания цветов на подоконнике. 
Они тянутся, как на дрожжах, и хорошо цветут. «Ба-
стуют» только фиалки, которым у нас категорически 
не нравится. Три года назад мы решили попробо-
вать вырастить что-нибудь экзотическое, устроить 
мини-тропики. Получилось! Хотим поделиться сво-
ими успехами с читателями «ТР».Манго в апреле 2022 года.

Морковь почистить и на-
тереть на крупной тер-
ке. Измельчить пару 

зубчиков чеснока. Добавить 
готовые сухарики или нарезать 
черный хлеб на кубики и обжа-
рить на растительном масле с 
красным молотым перцем. Все 
перемешать и заправить майо-

незом. Соль и специи – по же-
ланию. Для сытности можно 
добавить консервированный 
зеленый горошек. 

Кстати
В редакции по-прежнему 

ждут читательские рецепты 
и советуют не забывать про 

конкурс «300 страниц исто-
рии. Из прошлого – в буду-
щее», где предусмотрен спец-
приз за кулинарные таланты 
тагильчан. Бланк заявки - на 
сайте «ТР».

Ведущая рубрики 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ. 

�� проверено на кухне

Просто и бюджетно
Рецепт от нашей читательницы Елены Кожевниковой можно смело публиковать в ру-

брике «Быстро, просто и бюджетно».

А с этого мы начинали.
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�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь знаменательных 
дат

15 апреля  - Песах (иудейский 
праздник)

День специалиста по радиоэлек-
тронной борьбе

17 апреля - Вербное Воскресенье 
(православный праздник)

18 апреля - Международный день 
памятников и исторических мест

День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (1242 год)

19 апреля - День принятия Крыма, 
Тамани и Кубани в состав Российской 
империи (1783 год)

Вс 
17 апреля

восход/закат: 5.46/20.15 
долгота дня: 14 ч. 29 мин.  

полнолуние
ночью днем

-2° +3°
Магнитосфера спокойная

Ср 
20 апреля

восход/закат: 5.38/20.22 
долгота дня: 14 ч. 44 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+2° +4°
Магнитосфера спокойная

Чт 
14 апреля

восход/закат: 5.54/20.09 
долгота дня: 14 ч.15 мин.

растущая луна
ночью днем

+7° +12°
Магнитосфера спокойная

Пт 
15 апреля

восход/закат: 5.51/20.11 
долгота дня: 14 ч. 20 мин.

растущая луна
ночью днем

+8° +14°
Магнитосфера спокойная

Сб 
16 апреля

восход/закат: 5.48/20.13 
долгота дня: 14 ч. 25 мин.

полнолуние
ночью днем

+4° +4°
Магнитосфера спокойная

Пн 
18 апреля

восход/закат: 5.43/20.17 
долгота дня: 14 ч.34 мин. 

убывающая луна
ночью днем

-2° +8°
Магнитосфера спокойная

Вт 
19 апреля

восход/закат: 5.40/20.20 
долгота дня: 14 ч. 40 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+1° +4°
Магнитосфера спокойная

В Комсомольском сквере

Этот снимок прислала в редакцию 
Елена Балина.

В письме она написала:  «На фотогра-
фии мои  бабушка  Нина и дедушка  Виктор 
Маркины  на одном из первых свиданий в 
Комсомольском  сквере  в далеком 1958 
году. Студенты, будущие инженеры-кон-
структоры, будущие любящие родители и 
наши бабушка с дедушкой!»

Кстати, этот сквер в середине прошло-
го века был любимым местом прогулок та-
гильчан, об этом говорят и многочислен-
ные фотографии, которые присылают чи-
татели в рубрику «Фотолетопись». Обра-
тите внимание, сколько здесь зелени, как 
его старались украсить…

 А  мы по-прежнему предлагаем на-
шим читателям вместе составлять фо-
толетопись родного города и присы-
лать свои снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

�� веселые истории

Ох  уж эти  
доктора

Прохожу с сыном (два года) 
диспансеризацию перед сади-
ком. Пришли к невропатологу. 
Она задает ребенку вопросы, 
тот молчит. Вопрос ко мне: «По-
чему молчит?»

Я объясняю: «Нас обижают в 
каждом кабинете: то рот раздира-
ют, то палец колют, то еще чего... 
вот и молчит».

Она смотрит с улыбкой на ребенка: 
«Не переживай, здесь тебя не обидят...» 
- и достает МОЛОТОК!!!

По материалам сайта  http://eku.ru.  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


