
Четверг, 21 мая 2015 года
№88 (24221)

Восход 4.25. Заход 21.28.  
Долгота дня 17.03. 
4-й лунный день

+13°

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 2 5  2 3 9 5 0

3 стр.

Медицина города: 
область  
загнала в тупик

14 стр.

Как сохранить  
и приумножить 

капитал в кризис

5 с т р .

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Нам выпало 
счастье 
слушать  
Светлану Крючкову

�� крупным планом

Народная артистка России 
Светлана Крючкова 
приехала в Нижний 
Тагил впервые. И не 
скрывала удивления: 
почему она раньше не 
бывала в городе, где 
такая внимательная, 
понимающая публика, 
умеющая слушать стихи 
Булата Окуджавы, Давида 
Самойлова, Александра 
Володина?..
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В стране и мире

По сообщениям РИА «Новости», Лента.ру, Интерфакс, РБК.

• Работа в ОПК -  
альтернативная служба!

Президент России Владимир Путин подписал документ, ко-
торый позволит молодым людям проходить альтернативную 
службу на предприятиях оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК).

«Часть молодых людей, которые нам нужны для работы на обо-
ронных предприятиях, будут проходить фактически альтернативную 
службу по месту работы в так называемых производственных ро-
тах», — сообщил Путин на итоговом совещании по вопросам разви-
тия Вооруженных сил. Он также указал на необходимость внедрять 
автоматизированные системы обмена информацией между вузами, 
НИИ и войсками. По словам Путина, это позволит «эффективнее 
использовать учебную и научную информацию, учебный и научный 
потенциал, позволит развивать программы непрерывного дистан-
ционного обучения военнослужащих».

• Порошенко о Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко в интервью BBC заявил, 
что Украина находится в состоянии «настоящей войны» с 
Россией. 

Интервью записывалось на английском языке. Президент Укра-
ины Петр Порошенко признал, что вернуть Донбасс под контроль 
Киева военным путем невозможно. «Я не думаю, что освобождение 
моей территории случится военными средствами», — заявил укра-
инский лидер. Он также отметил, что не доверяет президенту Рос-
сии Владимиру Путину, однако ведет с ним переговоры, поскольку 
не видит другого выхода. 

КСТАТИ. В Кремле сохраняется дефицит доверия к президенту Украины 
Петру Порошенко. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий 
Песков отреагировал на слова Порошенко о недоверии Владимиру Путину. 
По словам представителя Кремля, дефицит доверия «зиждется на конкрет-
ных фактах, конкретных невыполненных обязательствах, срыве выполнения 
положений подписанных документов». Песков не согласился с заявлением 
Порошенко о том, что Украина де-факто находится в состоянии войны с Рос-
сией. Он заявил, что Киев ведет войну со своими собственными граждана-
ми. «Именно их обстреливают, они погибают», — добавил пресс-секретарь 
российского президента.

• Украинский сыр может вернуться
Россельхознадзор в ближайшие несколько дней может раз-
решить частичные поставки украинских сыров на российский 
рынок. 

Речь идет о поставках с двух украинских предприятий. Об 
этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава ведомства  
Сергей Данкверт.  

• Академикам увеличили выплаты 
Постановлением правительства РФ вдвое увеличены ежеме-
сячные выплаты членам государственных академий наук. 

С 1 июля 2015 года академик РАН будет каждый месяц получать 
за звание 100 тысяч рублей, член-корреспондент — 50 тысяч. Во 
всех других академиях полноправный член получит ежемесячно 60 
тысяч, член-корреспондент — 30 тысяч рублей. РАН является круп-
нейшим объединением научных сил в России. По уставу организа-
ции, в РАН может входить не больше 2154 человек, в том числе 948 
академиков и 1206 членов-корреспондентов. 

• Полина Гагарина -  
в финале «Евровидения-2015»

Российская певица Полина Гагарина вышла в финал конкурса 
«Евровидение-2015», который стартовал в Вене во вторник.

Выступая на конкурсе под 
двенадцатым номером, Га-
гарина исполнила песню A 
Million Voices («Миллион го-
лосов»). Песню написала для 
нее международная коман-
да авторов, среди которых 
Габриэль Аларес, Иоаким 
Бьернберг, Катрина Нурбер-
ген, Леонид Гуткин и Влади-
мир Матецкий. Помимо Га-
гариной в полуфинале вы-

ступили представители 15 стран — Молдавии, Армении, Бельгии, 
Нидерландов, Финляндии, Греции, Эстонии, Македонии, Сербии, 
Венгрии, Белоруссии, Дании, Албании, Румынии и Грузии. Гагари-
на приобрела известность после победы в телевизионном проекте 
«Фабрика звезд-2» в 2003 году. 

• Почему ушли со льда? 
Калитку бортика, через которую ушли хоккеисты сборной 
России перед исполнением гимна Канады на чемпионате 
мира, открыли чешские организаторы турнира. Об этом со-
общает «Спорт-Экспресс».

Как пишет издание, именно это привело к тому, что часть россий-
ских хоккеистов покинула площадку до того, как прозвучал гимн в 
честь победителей. Таким образом, ответственность за происшед-
шее лежит на оргкомитете соревнований, а не на Международной 
федерации хоккея на льду (ИИХФ). 

$ 49,79 руб.   +61 коп.   55,24 руб.    +14 коп.

Во вторник глава Нижнего Тагила выступил в Москве на 
VIII Международном салоне обеспечения безопасности. 
Сергей Носов представил перед заместителем председателя 
правительства РФ Дмитрием Рогозиным и участниками 
форума результаты внедрения сегментов аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» и его 
дальнейшие перспективы.

Как сообщил Сергей Носов, 
в Нижнем Тагиле в рамках 
реализации программы 

осуществлена модернизация 
ЕДДС в ситуационно-аналити-
ческий центр с подключением 
к нему более 20 муниципальных 
и региональных систем монито-
ринга. Все сигналы с 450 камер 
и более чем 25 различных дат-
чиков контроля состояния окру-
жающей обстановки попадают 
в единую систему. Это позво-
ляет сделать анализ ситуации 
и спрогнозировать ее развитие. 

Концепция «Безопасного го-
рода» предполагает внедрение 
трех сегментов аппаратно-про-
граммного комплекса, в каждом 
из которых будет налажен кон-
троль за состоянием всех го-
родских объектов в режиме ре-
ального времени.

«Мы представляем сегодня 
только один из сегментов АПК 
«Безопасный город», - сказал 
Сергей Носов, - а именно систе-

му, координирующую взаимо-
действие экстренных служб». В 
дальнейшем перед муниципали-
тетом стоит задача автоматизи-
ровать работу городских служб, 
оцифровать поступающую ин-
формацию и обеспечить доступ 
к общим объемам всех данных.

Работу системы в действии 
Сергей Носов представил на 
примере актуальных для города 
экстренных ситуаций. Посред-
ством видеосвязи в режиме 
реального времени участники 
международного форума уви-
дели работу комиссии по чрез-
вычайным ситуациям в рамках 
функционирования ЕДДС и про-
гнозных сценариев, предложен-
ных ЧС.

Глава Нижнего Тагила отме-
тил, что внедрение АПК «Без-
опасный город» позволяет в 
кратчайшие сроки оценить те-
кущую ситуацию, спрогнозиро-
вать сценарии ее развития, точ-
но оценить количество и кате-

гории населения, попадающего 
в зону поражения, а также обе-
спечить координацию всех экс-
тренных служб. 

Особо Сергей Носов остано-
вился на таком аспекте, как фи-
нансовая составляющая АПК. Он 
подчеркнул, что в каждом сег-
менте АПК «Безопасный город» 
заложены инструменты полу-
чения дополнительного дохода 
в бюджет города и сокращения 
плановых расходов. Залогом 
успеха программы, по мнению 
мэра Нижнего Тагила, будет 
внедрение системы АПК «Без-
опасный город» в полном объ-
еме в одном из муниципальных 
образований.

Салон «Комплексная без-
опасность» является крупно-
масштабным интегрированным 
проектом на всем постсовет-
ском пространстве. На своих 
площадках он объединил ве-
дущие министерства России,  
отечественных и зарубежных 
производителей, а также потре-
бителей систем безопасности 
различного назначения. В этом 
году мероприятие проходит в 
Москве на территории ВДНХ с 
19 по 22 мая. На главной выста-
вочной площадке России новые 
и перспективные разработки в 
сфере безопасности предста-
вили 367 фирм и компаний, в 
том числе 19 – зарубежных, и 6 
стран мира.

Напомним, что заместитель 
министра МЧС России Алек-
сандр Чуприян во время визита 
в Нижний Тагил 14 апреля 2015 
года познакомился с опытом та-
гильчан по внедрению сегмен-
тов АПК «Безопасный город» и 
дал высокую оценку проведен-
ной работе. В частности, он от-
метил, что «Безопасный город» 
- уникальный проект федераль-
ного масштаба, за реализацией 
которого следят по всей Рос-
сии. Тогда же Александр Чупри-
ян подчеркнул: «Продемонстри-
ровать систему необходимо на 
Международном салоне «Ком-
плексная безопасность-2015» 
в Москве», сообщает пресс-
служба администрации города.

�� в центре внимания

Сергей Носов презентовал  
АПК «Безопасный город» 
на международном салоне 

Трагедия в доме священника
Дымоход в доме уральского священника, где 
отравились его жена и дети, был неиспра-
вен, сообщили агентству ЕАН в свердловском 
управлении СКР. 

«У одного из котлов дымоход выполнен из гоф-
рированной трубы, которая по внешнему виду не-
надлежащим образом прикреплена к выводному 
патрубку. Кроме того, на гофрированной трубе 
дымохода имеются видимые повреждения», — 
информирует управление СКР. 

Трагедия в поселке Красный Адуй под Верхней 
Пышмой произошла 19 мая. Детей потерял отец 
Виталий Агошков – настоятель храма Бориса и 
Глеба в Екатеринбурге. 

По данным следствия, погибли четверо детей 
2000-2010 годов рождения. В больнице остают-
ся еще четверо детей и их мама. Осмотр места 
происшествия показал, что все они были в разных 
комнатах на втором этаже. 

Посевная кампания 
выполнена на 50 процентов
Посевная кампания в Свердловской области 
перешла за экватор. Ряд хозяйств уже за-
вершил весенние полевые работы. Об этом 
сообщил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов.

По его словам, на сегодняшний день в хозяй-
ствах Свердловской области яровой сев проведен 
на площади 223,3 тысячи гектаров, что составляет 
45,1 процента от плана и 135 процентов к уровню 
прошлого года. Зерновые и зернобобовые куль-
туры посеяны на площади 192 тысячи гектаров, 
что составляет 60 процентов от плана и 137 про-
центов к уровню прошлого года. «Сев яровых идет 
во всех районах области. Наиболее интенсивно в 
Ирбитском и Алапаевском районах, там полевые 
работы выполнены практически на 70 процентов. 
Всего по области на сегодня свыше двадцати хо-
зяйств завершили посев зерновых культур», – по-
яснил министр.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора  

Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

На мониторах видно, например, что происходит в данный 
момент в детсадах. ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.
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Анатолий РУСАЛЕВ,  
пенсионер:

-  Р а н ь -
ше обслужи-
вание в по-
ликлиниках 
было лучше. 
А теперь со-
всем стало 
тяжело. Про-
блема с док-
т о р а м и .  С 

нового года я ждал, чтобы попасть в Ека-
теринбург на обследование. В Тагиле 
не принимают. Нет узких специалистов, 
еще и не стало участкового врача, ушла 
на пенсию. На ее место никто не пришел. 
Ну кто пойдет работать за такую зарпла-
ту! Приходится бегать по разным участ-
ковым, те же лекарства выписывать. А 
к ним на прием не часто попадешь, нет 
талонов. А что делать, если лекарство 
закончилось? Приходится ждать по не-
скольку недель.

Ольга, молодая мама: 

- Нашему району повезло. У нас, пожа-
луй, лучшая детская поликлиника во всем 
городе. Общаюсь с другими мамочками, 
они жалуются, что не хватает специали-
стов. Проблема с ЛОРом, ортопедами. 
Все едут к нам. Пока малышу не испол-
нился годик, нужно проходить специали-
стов раз в три месяца. Это очень важно 
для здоровья ребенка. 

Единственное, что не устраивает: оче-
реди. Особенно сложно попасть к специ-
алистам, когда идет диспансеризация. 
«Ловишь» талон через электронную оче-
редь. Либо выстаиваешь очередь в ре-
гистратуре: повезет – не повезет. Когда 
пытались попасть к неврологу, месяца 
полтора ждали талончик. А на УЗИ народ 
в семь утра занимал очередь. И еще не 
всем талонов хватало. 

Александр ДАУР,  
руководитель предприятия: 

-  В  корне 
нужно менять 
этот бардак. 
Н е т  д е н е г ? 
Формируется 
определенный 
б ю д ж е т,  н а 
центральные 
поликлиники 
его спустили, 
а эти, на окраинах, пусть подождут. Надо 
начинать с областного здравоохранения, 
где заявляют, что область большая, мы 
выделить деньги на все не можем. Дай-
те деньги на улучшение больниц, под-
нимите зарплату медикам. Нас вводят 
в заблуждение статистикой, говоря, что 
средняя зарплата у медиков большая. 
Покажите, сколько получают руководи-
тели и сколько - обслуживающий персо-
нал. И все сразу встанет на свои места. 

Можно долго говорить о качестве об-
служивания. Первое – большие очереди. 
Второе - у нас вроде бы медицина бес-
платная, но везде берутся деньги. Спе-
циалисты разбежались по частным кли-
никам. В Тагиле нет ни аллергологов, ни 
кардиологов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

К сведению жителей города Нижний Тагил
27 мая, с 13 до 14 час., будет вести прием жителей города Нижний Тагил Дмитрий Юрьевич НОЖЕНКО, министр экономики 

правительства Свердловской области.
Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, ауд. 207 (здание администрации города Нижний Тагил, 1-й подъ-

езд). Предварительная запись будет проводиться 21 мая, с 9 до 17 час., по тел.: 42-15-78, 41-09-89, 41-09-86, 41-21-40.

�� здравоохранение

Полномочий  
по медицине  
у города не осталось,  
а спрос высок

Этот звонок от нашей читательницы 
поступил почти одновременно с 
тем, как горожане узнали о «гром-

ком» докладе по состоянию здоровья 
тагильчан из отчета Роспотребнадзора. 
Специалисты исследовали показатели 
заболеваемости и состояние окружаю-
щей среды, сопоставив эти данные.

Итоги продемонстрировали рост 
смертности от онкологии и ВИЧ. 

Для кого это должно стать сигналом? 
Для городских властей? Конечно же, и 
для них тоже. Но как исправить ситуа-
цию, если из всех полномочий по меди-
цине у муниципалитета осталось лишь 
право призывать граждан к здоровому 
образу жизни и содействовать профи-
лактике?

Уже много лет в Нижнем Тагиле нет 
своего управления здравоохранения. Это 
явно не идет на пользу городу.

- Я неоднократно говорила и повторю 
снова: необходимо вернуть городу пол-
номочия по медицине, - прокомменти-
ровала ситуацию заместитель главы ад-
министрации города по финансово-эко-
номической политике Евгения Черемных, 
на днях побывавшая в редакции «ТР» на 
встрече с журналистами. - Кстати, Екате-
ринбург так и не передал свою медици-
ну в областное управление, не пошел на 
этот шаг. И не жалеет. Мы же оказались 
заложниками ситуации: с вопросами и 
криком души по качеству лечения жите-
ли идут к главе города, в мэрию. Там вы-
нуждены только разводить руками, пото-
му что ни денег, ни полномочий, ни влия-
ния на работу главврачей нет, всего этого 
мы лишены.

Конечно, процесс возврата сферы 
здравоохранения будет нелегкий, и в 
нынешней экономической ситуации, воз-
можно, доставит много дополнительных 
проблем. Но другого выхода мы пока не 
видим.

Яркий пример отношения к потребно-
стям в медицине наших жителей – стро-
ительство детской многопрофильной 
больницы. Несмотря на разного рода оп-
тимистичные заявления, возобновления 
работ на объекте так и не наблюдается. А 

могли бы уже точно вестись, если бы пра-
вительство области приняло предложен-
ный главой нашего города вариант про-
должения строительства на основе за-
ключения концессионного соглашения. 
Это проверенный мировой опыт и актив-
но внедряемая практика в Российской 
Федерации при участии и положитель-
ном отношении Министерства здраво-
охранения России. 

Происходит нечто необъяснимое: гла-
ва города, проявляя активную позицию 
неравнодушного руководителя, понимая, 
как нужна тагильчанам и жителям Горно-
заводского округа межмуниципальная 
детская многопрофильная больница, 
самостоятельно находит потенциаль-
ных концессионеров с опытом реализа-
ции аналогичных проектов, привозит их в 
область, организует начало переговоров. 
Была проведена детальная проработка 
схемы возможной реализации проекта, 
оговорены предварительные условия и 
сроки концессии.

Но по каким-то причинам все эти уси-
лия, мягко говоря, приостановлены. 
Дальнейшая судьба этого вопроса нам 
неизвестна.

Концессионер не устроил? Или об-
ласть видит несколько иначе будущее та-
гильского долгостроя? Возможно, кто-то 
определил другие варианты освоения 4,5 
миллиарда рублей, согласно обновлен-
ной проектной документации, включая 
закупку необходимого оборудования, в 
том числе - импортного. 

На 2015 год в областном бюджете за-
ложено всего около 200 миллионов ру-
блей на продолжение строительства 
тагильской детской больницы. Сложно 
представить, какие именно работы на эту 
сумму можно начать, чтобы реанимиро-
вать объект. Кроме того, нет никаких га-
рантий, что на следующий год финанси-
рование продолжится.

В рамках же тех полномочий, что пре-
доставлены городу по медицине, мы де-
лаем даже больше возможного. Возь-
мем, к примеру, предоставление жилья 
приезжающим в город врачам. Далеко 
не в каждом муниципальном образова-

нии идут на подобные меры, поскольку в 
рамках действующего законодательства 
медики не являются льготной категорией 
граждан, которым муниципальное обра-
зование обязано предоставлять жилые 
помещения. А Нижний Тагил, согласно 
поручениям губернатора, взял на себя 
эту заботу! Потому что нам крайне важ-
но, чтобы в городе появились «узкие» ме-
дицинские специалисты. 

Напомню, с 2009 года уже более 90 
специалистов - медиков получили от го-
рода жилые помещения в коммерческий 
найм, еще 23 заявки от главных врачей – 
на рассмотрении, из них по 10 уже при-
нято положительное решение. Причем 
подбор квартир по заявкам медиков идет 
очень скрупулезный, стараемся сделать 
так, чтобы специалист смог «заехать и 
жить». И это при том, что жилой муни-
ципальный фонд крайне старый и изно-
шенный. По этой причине более 360 по-
мещений простаивают, потому что ждут 
ремонта и в них никто не соглашается 
заселяться. С большим трудом изыски-
ваем деньги на ремонты муниципальных 
помещений. Но делаем это и будем про-
должать. 

Профилактика и пропаганда здоро-
вого образа жизни – тоже наша задача. 
И вот в этом направлении ведется весь-
ма активная работа. В связи с чем и вы-
росло число обследованных горожан, 
а вместе с этим - и выявленных болез-
ней. Но данная особенность, я предпола-
гаю, не учтена при составлении доклада  
Роспотребнадзора, в нем есть некото-
рые неточности: вряд ли могли показате-
ли возрасти на 50-60 процентов за год, к 
примеру, по сахарному диабету или за-
болеваниям щитовидной железы у детей. 
Скорее всего, причина в том, что была 
успешно проведена диспансеризация, 
диагностика, к которой мы призываем 
граждан, в том числе и активно работа-
ем с руководителями предприятий горо-
да в этом направлении. Вот и появляются 
результаты.

Многие спрашивают: почему мы так 
спешим построить ФОК на ГГМ? Да по-
тому, что проблема назрела давно, та-
гильчанам негде заниматься спортом, 
что, несомненно, укрепляет здоровье. В 
Тагиле ни для кого не секрет, что дети со 
всех районов города, которые занимают-
ся фигурным катанием, вынуждены при-
ходить на свои занятия на льду в ледовый 
Дворец спорта к 7 утра по воскресеньям. 
Потому, что только в это время лед сво-
боден. А огромное желание заниматься 
спортом есть у тагильских ребятишек и 
их родителей. И это, конечно, очень ра-
дует.

Сегодня в администрации состоя-
лось совещание, куда были пригла-
шены областные министры соцполи-
тики, здравоохранения и строитель-
ства — Андрей Злоказов, Аркадий 
Белявский и Сергей Бидонько. Здесь 
еще раз поднимались вопросы здоро-
вья тагильчан и городской экологии.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

«Моей внучке 13 лет, и уже не первый год она страдает заболеванием крови. В 
Нижнем Тагиле нет детских специалистов-гематологов. На консультации, об-
следования и лечение нужно постоянно ездить в Екатеринбург. Что пришлось 
натерпеться за это время и каких средств затратить, не буду рассказывать, это 
наша личная боль. Ответьте: кто должен решить кадровую проблему в меди-
цине Нижнего Тагила, ведь эта отрасль теперь отдана в управление области? 
Кому задать наболевший вопрос?
Да, я вижу и положительные изменения в наших клиниках, в частности, где-то 
идут ремонты, появляется медтехника. Но ведь можно сколь угодно много 
покупать современное оборудование, а доступ к нему горожан будет ограни-
чен из-за нехватки специалистов. И отремонтированные помещения больниц 
не принесут радости ни врачам, ни пациентам по той же причине дефицита 
медицинских кадров. 
Разумеется, мы по-прежнему жалуемся на тагильскую медицину в местную 
администрацию. Да и кому придет в голову искать в Екатеринбурге соответ-
ствующее ведомство, если местная власть рядом, под рукой. А смена полно-
мочий народ волнует в последнюю очередь.
Однако именно передача медицины из муниципального подчинения в подчи-
нение регионального ведомства свела к минимуму возможность влияния на 
проблему местной власти…»

(Галина Григорьевна АДАМОВА)

Евгения Черемных.
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�� «Дом Окуджавы»

В первом зале – детские 
рисунки, посвященные войне. 
В коридоре – планшеты с 
исторической справкой о 
семье Булата Окуджавы, 
о трагической судьбе его 
родителей. В дальнем 
зале – фотографии, книги и 
интерактивный экран. 

Таким увидели литератур-
но-музейный центр «Дом 
Окуджавы» участники и го-

сти фестиваля «Возьмемся за 
руки, друзья…» 

Конечно, через год центр бу-
дет совсем другим. Уже раз-
работан, но пока не утвержден 
окончательно дизайн-проект, 
в котором заявлены музейная 
экспозиция, комната для би-
блиотеки, место для встреч по-
этов и музыкантов, и еще можно 
внести свои предложения и по-
желания. Да и вещи, связанные 
с жизнью и творчеством Булата 
Окуджавы, здесь примут с бла-
годарностью. 

Возложив цветы к мемори-
альной доске, министр культу-
ры Свердловской области Павел 
Креков напомнил собравшимся, 
что еще год назад в этом здании 
размещалось медицинское уч-
реждение, значит следующим 
шагом должно стать торже-
ственное открытие центра в об-
новленном помещении. А сред-

Фрагмент временной экспозиции. Пока литературно-музейный центр выглядит так.

Заведующая отделом массовой работы библиотеки  
Марина Плахотнюк и поэт Василий Овсепьян  

перед началом экскурсии по «Дому Окуджавы».

Ребята знакомились с архи-
вами музеев, читали рас-
сказы о войне, возлагали 

цветы к памятникам павшим. 
Встречались с тружениками 
тыла. Осенью школьники при-
ступили к написанию проекта 

«Войной украденное детство». 
В нем ребята рассказали обо 

всем, что узнали сами. Напри-
мер, о том, что школьники во 
время войны заменили взрос-
лых у станков. В архиве музея 
ЕВРАЗ НТМК удалось разы-

скать воспоминания ветерана 
Н. Базетова. Он писал: «Рабочих 
рук не хватало. Я взял 12 маль-
чишек. Вначале выполняли по-
сильную работу на подноске, а 
потом постепенно стал их при-
учать заглядывать в печь. Мно-
гим приходилось подставлять 
табуретки, ящики, чтобы могли 
достать до заслонки печи. Была 

Гимназисты предложили установить 
памятник детям войны

Артемий Болоцкий, Виктория Пилокшина, Екатерина Машкова.

ства на ремонт и создание заду-
манной экспозиции обязательно 
найдутся, в этом он не сомнева-
ется. 

Кстати, все средства, со-
бранные во время проведе-
ния фестиваля «Возьмемся за 
руки, друзья…», будут перечис-
лены на счет «Дома Окуджавы». 
И если вы, уважаемые читате-
ли, тоже хотите внести свой 
вклад в создание новой досто-
примечательности, всю инфор-
мацию и номер счета вы може-
те узнать на сайте центральной 
городской библиотеки, филиа-
лом которой является литера-

турно-музейный центр. 
П е р в ы м и  п о с е т и т е л я м и 

«Дома Окуджавы» стали участ-
ники фестиваля, посвященно-
го ему, автор идеи создания 
музейного центра поэт Васи-
лий Овсепьян, ребята из студии 
«Театральный остров» школы 
№10… А первая легенда гла-
сит, что старые, давно остано-
вившиеся часы, находившиеся 
в запасниках библиотеки, заняв 
свое место в экспозиции, вдруг 
заработали и стали показывать 
точное время. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В ожидании открытия

постоянная опасность получе-
ния ожогов. Неоднократно на-
чальник цеха напоминал мне: 
«Ты, Базетов, смотри, сталь ва-
рить надо, но и ребят беречь 
надо. Смотри, чтобы не сгорели 
при открытии заслонки».

На УВЗ в январе 1945 года 
работали четыре тысячи под-
ростков в возрасте от 8 до 18 
лет. Самым молодым штампов-
щиком на Уральском танковом 
заводе был бригадир молодеж-
но-фронтовой бригады Толя 
Смирнов. Мальчик выполнял 
норму на 200% и всегда рабо-
тал без брака. 

Дети оказывали посильную 
помощь раненым бойцам. В 
гимназии №18, отмечено в ис-
следовании, работал общехи-
рургический госпиталь №2551. 
Пионерами в годы войны было 
создано тимуровское движение. 
Тимуровцы помогали семьям 
фронтовиков: носили воду, ко-
лоли дрова, нянчили малышей, 
писали письма на фронт. Собра-
ли 2000 игрушек для детей Ста-
линграда.

Успеваемость тагильских уче-
ников превышала 90%. А в неко-
торых школах достигала 100%. 
Лозунг военных лет гласил: «Каж-
дая двойка – помощь врагу!» По-
могать врагу никто не хотел. 

Изучив архивные документы, 
рассказывают третьеклассники 
Екатерина Машкова и Артемий 
Болоцкий, задались вопросом: 
а существуют ли памятники де-
тям военного времени? Выяс-
нили: во многих городах России 
они есть, а вот в нашем городе 
такой монумент не установлен. 
И тогда в классе было реше-
но провести конкурс на лучший 
проект памятника. Они получи-
лись разными. Маша Ульянова 
нарисовала эскиз барельефа 
«Опаленные войной», Никита 
Волошин – юного солдата, ко-
торый охраняет Вечный огонь. 

Свои работы дети предста-
вили на гимназическом конкур-
се. Проект «Войной украденное 
детство» занял второе место. 

Кроме этого Виктория Пи-
локшина подготовила рассказ о 
своем прадедушке Федоре Ро-
мановиче Занине. Свой боевой 
путь он начал в Харькове. Про-
шел Украину, Молдавию, часть 
Румынии, Польшу, Германию, 
Чехословакию. Командовал 
стрелковым взводом и ротой 
вместо выбывшего из строя ко-
мандира. 9 Мая встретил в Пра-
ге, награжден орденом Красной 
Звезды. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В гимназии №18 ученики 3-го «Г» класса начали готовиться к 
Дню Победы еще прошлым летом. 

Подробный фоторепортаж смотрите на сайте 

  www.tagilka.ru 
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Концерт Светланы Крючковой «Не ста-

раясь угодить…» состоялся в рамках фе-
стиваля «Возьмемся за руки, друзья…» 
во Дворце культуры «Юбилейный». И из-
вестная актриса, взяв за основу строчку 
из стихотворения Булата Окуджавы, дей-
ствительно не старалась угодить публике, 
не исполняла сплошь известные и попу-
лярные произведения, она не давала лю-
дям расслабиться и просто слушать, а за-
ставляла их размышлять над услышанным. 

Эту литературно-музыкальную про-
грамму уже видели зрители США, Кана-
ды, Германии, Франции, Израиля и мно-

О своем желании привезти в Нижний Тагил спектакль 
«Будь здоров, школяр!», в котором он играет одну из 
главных ролей, актер Ярослав Жалнин говорил давно. Да 
и тагильчане с интересом ждали театральный сюрприз от 
своего земляка, известного им по ролям в художественных 
фильмах и сериалах «Манга», «Гагарин. Первый в 
космосе», «В Париж!», «Убить Сталина», «Метод Лавровой», 
«Караси». И вот случилось: в рамках фестиваля «Возьмемся 
за руки, друзья…» актеры Московского театра имени  
М. Булгакова сыграли долгожданный спектакль на сцене 
Дворца культуры «Юбилейный».

�� театр

«Школяры»:WW
изWМосквыW-WW
вWНижнийWТагил

Фрагмент спектакля - школяры на войне  
(справа – Ярослав Жалнин).

�� крупным планом

НамWвыпалоWсчастьеWслушатьWСветлануWКрючкову

Светлана Крючкова исполняет произведения 
Булата Окуджавы.

В роли Нины Янина Исаичкина.

Зрители долго не отпускали артистов со сцены.

гих городов России. А нынче и для та-
гильчан в течение двух часов народная 
артистка читала стихи и пела песни, де-
лилась воспоминаниями. 

Понимая, что в зале есть и представи-
тели старшего поколения, и молодежь, 
Светлана Крючкова напомнила собрав-
шимся о легендарном журнале «Юность», 
в котором печатали стихи Рождествен-
ского, Евтушенко, Вознесенского, Окуд-
жавы, о том, какое огромное влияние 
оказали эти поэты на своих современ-
ников. Много говорила о сценаристе и 
поэте Александре Володине, о поэте и 
переводчике Давиде Самойлове, о дра-
матурге и поэте Александре Галиче, о 

Александр Некрасов.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

композиторе Исааке Шварце… 
И неудивительно, что несколько человек 

в зале сидели с планшетными компьюте-
рами и записывали каждое слово актрисы. 
А некоторые подходили после концерта, 
чтобы сказать спасибо за имена поэтов, 
которые уже подзабылись, за душевность, 
за подбор материала, да и за совет, важ-
ный для педагогов, пить ромашковый от-
вар, который снимает охриплость. 

Известная широкой публике по филь-
мам «Большая перемена», «Старший 
сын», «Премия», «Не может быть», «Же-
нитьба», «Родня», «Безымянная звезда», 
«Змеелов», «Царская охота», «Если ве-
рить Лопотухину», «Старые клячи», «По-
хороните меня за плинтусом», Светлана 
Крючкова была и скромной ученицей, и 
гламурной красавицей, и крановщицей, 
и императрицей… А теперь она познако-
мила тагильчан с другими своими талан-
тами, представив особенную литератур-
но-музыкальную программу.

О себе актриса говорила немного. 
Родилась в Кишиневе, живет в Санкт-
Петербурге, старший сын проживает с 
семьей во Франции, но не очень богато, 
так что нечему завидовать, младший си-
дит рядом на сцене и играет на гитаре. 
Как друга и партнера по сцене особенно 
ценила она Михаила Казакова, с которым 
после съемок могли часами читать друг 
другу стихи. Устав от интерпретаций сво-
их слов в газетах и журналах, написала 
книгу «Разное счастье нам выпадает…», 
где рассказала о себе всю правду. 

Кстати, попытки публики фотографи-
ровать актрису во время всего концерта 
Светлана Крючкова пресекла достаточно 
жестко: «Все, хватит меня фотографиро-

вать!» А потом с шутливым ворчанием до-
бавила: «Чего меня теперь фотографиро-
вать? В 30 лет надо было снимать. Сей-
час только красота души осталась. Мне в 
июне 65 будет». 

Зрители дружно зааплодировали. Но 
вспышки фотокамер периодически все 
же сверкали в темноте зала. Да и, сказав 
в конце концерта про нежную, понимаю-
щую публику, народная артистка поль-
стила тагильчанам. К сожалению, не все 
отключили звук мобильных телефонов, и 
в зале с завидным постоянством играли 
мелодии популярных песен. 

Завершая свое выступление, Светла-
на Крючкова объявила, что средства, со-
бранные от продажи билетов на концерт, 
будут перечислены на создание литера-
турно-музейного центра Булата Окуджа-
вы, а она рада приехать в Нижний Тагил 
с любой своей поэтической программой. 

- Вы покорили меня, - сказала актриса 
зрителям. – Я увидела нежную, понима-
ющую публику, которой понятны самые 
сложные произведения. 

А еще она пожелала тагильчанам здо-
ровья, счастья, мирного неба, чтобы 
были дружеское плечо и любовь близ-
ких… И всегда стараться жить так, как на-
писано в одном из стихотворений Булата 
Окуджавы: 
Совесть, Благородство и Достоинство -
вот оно, святое наше воинство. 
Протяни ему свою ладонь, 
за него не страшно и в огонь. 
Лик его высок и удивителен. 
Посвяти ему свой краткий век. 
Может, и не станешь победителем, 
но зато умрешь, как человек.

Людмила ПОГОДИНА.

кля зрители не спешили рас-
ходиться, в зале долго звуча-
ли аплодисменты, а букеты 
артистам все несли и несли. 
И те признались со сцены, что 

очень рады побывать на ро-
дине своего коллеги и друга 
Ярослава, благодарны за те-
плый прием и искренние чув-
ства и только теперь поняли, 

как их обманывали, говоря, 
будто Нижний Тагил - просто 
промышленный город. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Зал, конечно же, был по-
лон. Одни, как сотрудни-
ки Дворца культуры име-

ни И. В. Окунева, где в детстве 
занимался Ярослав, педагоги 
и знакомые семьи пришли по-
смотреть на его игру, порадо-
ваться успехам. Другим было 
интересно увидеть другую вер-
сию постановки по мотивам 
произведения Булата Окуджа-
вы «Будь здоров, школяр!» по-
сле недавней премьеры в Ниж-
нетагильском драматическом 
театре. 

Разумеется, это были два со-
вершенно разных спектакля. У 
москвичей больше мальчише-
ского озорства и актерского ху-
лиганства, жесткости и ссылок 
на то, что зритель «в теме», по-
нимает намеки и аллегории. Та-
гильчане дополнили свой спек-
такль-концерт «Повзрослели 

они до поры…» детскими рисун-
ками, песнями Булата Окуджа-
вы, сыграли с надрывом и мак-
симально серьезно. Их невоз-
можно сравнивать, они разные, 
хотя и об одном – о мальчишках, 
попавших на войну. 

Напомним, что у постановки 
москвичей уже есть своя исто-
рия. Созданный студентами 
мастерской народного артиста 
РФ Александра Ленькова, он 
практически сразу же получил 
приз зрительских симпатий за 
лучший актерский ансамбль на 
XXVII Международном фести-
вале ВГИКа, и его посмотрели 
жители многих городов Рос-
сии и Европы. У спектакля есть 
и свой сайт, на котором можно 
узнать более подробную инфор-
мацию. А постановке тагильчан 
еще меньше месяца. 

После завершения спекта-
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Подписные цены на издания МАУ «Тагил-пресс»,  
II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц   Полугодие

До почтового ящика 154-52 927-12
До востребования, а/я 146-56 879-36
С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00
Подписка с получением в редакции 75-50 453-00
Четверговый номер, до п/я 98-15 588-90
Четверговый номер, до востребования 92-79 556-74
Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00
Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - скидки!
индекс 3833 Л

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 146-82 880-92
До востребования, а/я 138-86 833-16
Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер, до п/я 93-65 561-90
Четверговый номер, до востребования 88-29 529-74
Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 612-00 (102-00 в месяц)
Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю   индекс 2109 Т

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 172-00 1032-00
До востребования, а/я 164-73 988-38
Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 756-00 (126-00 в месяц)
Телефон для справок: 41-49-62

�� здравоохранение

Бельгийский ортопед 
провел в Уральском клиническом центре  
показательные операции

Доктор Лагаст – пер-
вый из зарубежных 
специалистов орто-

педического профиля, по-
сетивший Нижний Тагил. 
Цель визита – показать 
оперирующим травматоло-
гам–ортопедам центра воз-
можности и особенности 
установки эндопротезов 
для пациентов с тяжелыми 
формами деформации су-
става и большой степенью 
разрушения костной ткани. 
Технология, представлен-
ная бельгийским докто ром, 
позволит восстановить 
функцию сустава без ущер-
ба для костей и связок. 

Йуст Лагаст считается опытным хирургом, специализирующимся 
на эндопротезировании коленного и тазобедренного суставов. Он 
провел более 10 тысяч подобных операций. А его мастер-классы и 
обучающие семинары прошли более чем в 20 странах мира. Он с 
1998 года первым в Европе начал использовать новую систему для 
эндопротезирования коленного сустава. Теперь она популярна во 
всем мире, а Йуст Лагаст считается первоклассным специалистом. 

-  Судя по вопросам, которые задавали мне доктора 
Уральского центра на семинаре, могу сделать вывод, что это 
высокообразованные профессионалы, - отметил бельгийский 
ортопед. – Моя задача только в том, чтобы показать некоторые 
приемы, заострить внимание на определенных нюансах, тонкостях 
новой технологии. Повторюсь, я очень впечатлен и докторами, и 
чудесной клиникой.

Господин Лагаст провел две показательные операции. За одной 
из них с письменного согласия пациента наблюдали журналисты 
городских средств массовой информации. В операционную 
посторонних не пустили, поэтому операторы и журналисты 
наблюдали за происходящим через окно в операционной. А 
заведующий оперблоком Максим Александрович Колядин 
комментировал действия коллег: 

- Средний возраст 
наших пациентов 59 лет, 
они, как правило, с дли-
тельно текущими пато-
логиями. Прежде чем 
установить эндопротез, 
необходимо обеспечить 
доступ к суставу, убрать 
старый, пораженный 
измененными тканями, 
и провести примерку, 

а затем и установку протеза. Протез, который установит доктор 
Лагаст, принципиально отличается от тех, что сейчас используют 
в клинике. Имплантация сустава – это последний этап операции. 
Кстати, пациенты очень часто просят показать протез, который им 
будут устанавливать, но это не всегда возможно, так как он всегда 
находится в стерильной непрозрачной упаковке. Посмотреть про-
тез можно только на снимках. 

- Благодарны доктору Лагасту за то, что посетил нашу клинику 
и смог поделиться своим колоссальным опытом в операции по 
эндопротезированию коленного сустава, - прокомментировал 
лечащий доктор оперируемой пациентки,  заведующий 
травматолого-ортопедическим отделением Роман Владимирович 
Паськов. - Мы подготовили интересных пациентов в клиническом 
плане, с наиболее тяжелыми деформациями коленного сустава. 
Пациенты с патологиями сустава наблюдались в течение долгого 
времени. Абсолютно уверены: то оперативное лечение, которое 
будет выполнено, поможет больным вернуться к полноценной 
жизни и полностью восстановит подвижность сустава. 
Положительные результаты пациенты должны почувствовать сразу 
после операции: смогут вставать, самостоятельно ходить. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

„„
Йуст Лагаст считается 

опытным хирургом, 
специализирующимся на 
эндопротезировании коленного 
и тазобедренного суставов. Он 
провел более 10 тысяч подобных 
операций. А его мастер-классы и 
обучающие семинары прошли более 
чем в 20 странах мира.

Один из первых этапов операции – обеспечивается доступ к пораженному суставу.

Максим Колядин,  
заведующий оперблоком.

Йуст Лагаст и Роман Паськов.

Знаменитый бельгийский ортопед Йуст Лагаст провел мастер-
класс по хирургической технике установки эндопротезов ко-
ленного сустава компании WrightMedicalTechnology в Ураль-
ском клиническом лечебно-реабилитационном центре. 
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Программа телепередач на 25-31 мая

Обычно перед человеком, скопившим некую 
сумму денег, ставится вопрос: как их сохранить, 
а еще лучше - приумножить.

Опыт вложения, как правило, у россиян не-
большой. Обычно ограничивается открытием 
счета в банке. Однако, по мере развития эконо-
мики, люди начинают задумываться об альтер-
нативных источниках сохранения своих денег. И 
тогда им на помощь приходят финансовые ин-
струменты, предлагаемые кредитной коопера-
цией, привлекая в свои ряды все большее число 
людей. 

В 2010 году в Екатеринбурге был открыт кре-
дитный потребительский кооператив «Уральский 
Фонд Сбережений», который предложил жите-
лям города внушительную процентную ставку по 
денежным вложениям – до 24% годовых. За не-
сколько лет работы кооперативу удалось открыть 
филиалы в таких городах, как Каменск-Ураль-
ский, Нижний Тагил, Серов, Пермь, и завоевать 
доверие горожан.

О работе кооператива «Уральский Фонд Сбе-
режений» рассказывает руководитель обосо-
бленного подразделения в г. Нижний Тагил  Ли-
дия Федоровна Атаманкина.

- Лидия Федоровна, расскажите, что та-
кое кредитная потребительская кооперация?

- Кредитный кооператив – один из стабильно 
развивающихся финансовых институтов. На се-
годняшний день более 200 миллионов человек 
стали членами таких кооперативов. КПК – это 
микрофинансовая некоммерческая организа-
ция, созданная для того, чтобы помогать людям 

Как сохранить  
и приумножить сбережения

в сохранении и приумножении собственных сбе-
режений. Главное преимущество потребительской 
кооперации - это высокие проценты по денежным 
вложениям и возможность при необходимости 
получить небольшой, но доступный заём. Проще 
говоря, это некое объединение людей, цель кото-
рого - эффективное сбережение своих же денеж-
ных средств.

- А какие отличия КПК имеет по сравнению 
с банками?

- Важнейшим отличием является факт участия 
каждого пайщика в жизни кооператива, лояль-
ность и индивидуальный подход. Становясь пай-
щиком, человек приобретает право голоса при 
принятии важных решений по управлению коо-
перативом. Один пайщик - один голос. Помимо 
этого деятельность КПК не преследует коммер-
ческие цели, т.к. его главной задачей является по-
мощь пайщикам. Стоит отметить, что мы предла-
гаем процентные ставки по вложенным денежным 
средствам, на несколько пунктов превышающие 
банковские, обеспечивая вкладчикам гарантиро-
ванный доход - до 23%, а также сохранность их де-
нежных сбережений.

- Какие существуют гарантии сохранности 
сбережений?

- Гарантий сохранности сбережений несколь-
ко. Во-первых, интересы участников кредитного 
кооперативного движения защищены федераль-
ным законом от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации», в рамках которого кредитные 
кооперативы создают резервный фонд на случай 
неблагоприятных финансовых ситуаций - не ме-

нее 5% от суммы средств, привлеченных коопе-
ративом.

Во-вторых, с августа 2011 года деятельность 
кооперативов, работающих на законных основа-
ниях, контролируется саморегулируемыми орга-
низациями (СРО), осуществляющими управление 
деятельностью кредитной кооперации и обладаю-
щими компенсационным фондом (своеобразной 
заменой системы страхования). «Уральский Фонд 
Сбережений» своевременно вступил в Некоммер-
ческое партнерство «Межрегиональный союз кре-
дитных кооперативов «Опора кооперации» и про-
изводит ежеквартальные отчисления в компенса-
ционный фонд СРО. 

В-третьих, с сентября 2013 года деятельность 
КПК «Уральский Фонд Сбережений» контролиру-
ется и регулируется Центральным Банком России.

В 2014 г. наш кооператив успешно прошел оче-
редную плановую проверку со стороны СРО и ЦБ, 
еще раз подтвердив свою надежность.

В-четвертых, в КПК «Уральский Фонд Сбереже-
ний» все вклады в полном объеме застрахованы в 
компании ЗАО СК «Диамант».

- Кто становится членом вашего коопера-
тива?

- К нам приходят люди разного возраста и до-
статка. Одни откладывают деньги, чтобы помочь 
своим детям и внукам. Другие собирают сред-
ства на приобретение жилья. Кто-то рассчитыва-
ет на прибыль в виде процента, являющегося су-
щественной прибавкой к пенсии или заработной 
плате.

- А сложно ли стать пайщиком кооператива?

- Вступить в кооператив очень просто – не-
обходимо обратиться в офис, где вам расскажут, 
как будут работать ваши средства и откуда бе-
рется такой высокий процент. Сумма вступитель-
ного взноса составляет 100 рублей, сумма обя-
зательного паевого взноса - 100 рублей. Данные 
взносы уплачиваются один раз – при вступлении 
в кооператив.

- Расскажите о сберегательных програм-
мах, которые предлагает «Уральский Фонд 
Сбережений»?

- Наш потребительский кооператив предлага-
ет на выбор широкую линейку программ длитель-
ностью от 3 месяцев до 3 лет. При этом годовая 
ставка на сегодняшний день варьируется от 17% 
и выше. Программы предусматривают различные 
условия по начислению процентов, возможно-
сти пополнения личных сбережений и частично-
го снятия. В соответствии с законодательством, 
из суммы начисленных процентов удерживает-
ся НДФЛ. Кроме этого мы предлагаем займы на 
срок от 1 до 24 месяцев, на сумму от 1000 рублей 
и выше, с компенсацией за пользование займом 
от 0,5% до 2% в день.

За более подробной консультацией по про-
граммам вы можете обратиться по адресу:  
г. Нижний Тагил, ул. Огаркова, д. 2, офис 7, тел.: 
8(3435)379-012 или воспользоваться сайтом на-
шего кооператива по адресу www.uralfonds.ru

- Спасибо вам за полезную информацию! 
Удачи в делах!

КПК «Уральский фонд сбережений» ИНН 6671318321 
ОГРН 1106671007926. На правах рекламы

Уважаемые подписчики!
В целях экономии вашего времени и денег предлагаем новую услугу: 

оформить подписку и получать нашу газету вы сможете 
в ближайших от вас киосках «Роспечать» и «Уральская пресса». 

Адреса подписки указаны на сайте: www.tagilka.ru 
и на страницах газеты «Тагильский рабочий».

По условиям подписки обращайтесь по адресу: пр. Ленина, 11, 
или по тел.: 41-49-62.

Район 
города

КИОСКИ 
(Роспечать, Ур. пресса, 

Тагилкнига, ЦГБ)
Роспечать Уральская 

пресса
Тагил-
книга ЦГБ

Центр Газетная, 5 №34, «Кировский»    
Газетная, 81 №3, рынок «Колхозный»    
Карла Маркса, 11   филиал №1
Красноармейская, 42 №49, «Александр. пассаж»    
Красноармейская, 64 №446/11, Горгаз   
Ленина, 40 №19, «Киномакс»    
Ленина, 71 №9, м-н «Проспект»    
Ленина, 21 №1, кукольный театр    
Ленина, 42  №9  
Мира, 21 №47, «Магнум»    
Мира, 37  №3  
Мира, 42а №443/10, 

стадион «Юность»
Циолковского, 37 №5, «Адидас»
Пархоменко, 20 №4
Первомайская, 27 №6, МИЗ
Первомайская, 32 №1
Садовая, 1/3 №508/24, 

Привокз. площадь
Рядом с автовокзалом №507/31 
Садовая, 2 №40, м-н «Алиас»
Строителей, 1а   ЦГБ
Строителей, 27/15  склад  
Строителей, 16 №424/1   

Кр. Камень Восточный проезд, 3 филиал №4
Карла Либкнехта, 19 филиал №15
Красная, 10 №54. «Монетка»
Красная, 12а №437/9, 

м-н «Вечерний»
  

Пархоменко, 14 №46, «Монетка»   
Победы, 43а/1 №14, рынок «Краснокаменский»   
Победы, 48 №8, ост. «Уют»   
Победы, 26 №44, Тагилхлеб    

Выя Верхняя Черепанова, 19 №24, конечная ВМЗ    
Верхняя Черепанова, 19а №550/21   
Выйская, 29 №553/27   
Ермака, 63 №22, «Монетка»    
Космонавтов, 15 №61, м-н «Смак»    
Лебяжинская, 17   филиал №11
Лебяжинская, 34 №552/26, 

у парикмахерской
  

Фрунзе, 17а  филиал №7
Фрунзе, 19 №50, сберкасса   
Фрунзе, 32 №36, ост. «Рудоуправление»   
Фрунзе, 42 №8  
Фрунзе, 45 №2, ост. «Урал»   
Фрунзе, 54 №58, ДК «Юбилейный»   

Тагилстрой Металлургов, 46 №10, конечная Т\С   
Металлургов, 2г №15, ост. «Комсомольская»   
Металлургов, 20 №425/2, 

ТЦ «Кировский»
  

Попова, 14а №43, маг. «Тагилстроевский»   
Индустриальная, 51 №447/12, возле 

проходной КХП
  

 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальная,1  №456/17, 
возле церкви

  

Балакинская, 52а  №436/25, 
напротив аптеки

  

Техническая, 2/8   №5  
Техническая, 8    филиал №14
Красных зорь, 2  №455/16   
Индустриальная, 80 №29, ост. «Управление НТМК»    
Басова, 8 (район Лед. дв.)  №458/19, 

у школы №95
 филиал №6

Вагонка Вагоностроителей, 19 №25, к/т «Россия»    
Вагоностроителей, 19/1 
(чит. зал)

   филиал №13

Вагоностроителей, 2 №17, пельменная    
Вагоностроителей, 59 №27, м-н «Энергия»    
Вагоностроителей, 64    филиал №2
Вагоностроителей, 12 №4, машиностроит. техникум    
Дзержинского, 47   №2  
Дзержинского, 51 (або-
немент)

   филиал №13

Дзержинского, 53  №430/5, напротив 
ат. «Березка»

  

Зари, 21 №42, универсам    
Зари, 26  №433/7, напротив 

ТЦ «Кировский»
  

Зари, 44 а №16, «Кедр»    
Зари, 52    филиал №8
Ильича 2 б/1  №435/8, 

у рынка «Спутник»
  

Ильича, 29 №20    
Ильича, 3 №18, у рынка «Спутник»    
Ильича, 31    филиал №10
Ильича, 35  №459/20, 

напротив почты
  

Ленинградский, 108 №30, ост. «Отдых»    
Ленинградский, 28  №450/30, 

у ТЦ «Мегамарт»
  

Ленинградский, 40 №26, м-н «Меркурий»    
Ленинградский, 83 №33, м-н «Мечта»    
Окунева, 30  №434/28,

поликлиника №1
  

Окунева, 38 №38, «Север»    
Окунева, 40 №32 ост. «Поликлиника»    
Энтузиастов, 74    филиал №9
Энтузиастов, 84  №431/6, 

ост. «Лицей»
  

Юности, 51 №7, м-н «Монетка»    
Юности, 45 №21, ост. «Спортивная»    

ГГМ Уральский, 40 №12, «Меркурий»    
Уральский, 32  №457/18, 

м-н «Алеся»
  

Черноисточинское 
шоссе, 17

№60, «Универсам»    

Черноисточинское 
шоссе, 15

  №15  

Черноисточинское 
шоссе, 3-1

   филиал №5

Черноисточинское 
шоссе, 49 

№48, ТРЦ «КИТ»    

Черноисточинское шос-
се, 49а

   филиал №18

Октябрьский, 15 №53, «Пятерочка»    
Дружинина 
(«Купеческий»)

№45    

Октябрьский, 5а №59, «Семейный»    
Октябрьский, 22  №454/15, м-н «То-

вары для дома»
  

Захарова, 10  №428/4   
Тагилстроевская, 5    филиал №16

Рудник Кольцова, 23    филиал №12
Перова, 133    

Старатель Каспийская, 27а    филиал №3
пос. 
Северный

Щорса, 23   №6  

Вагонка
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.35 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 01.45 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.35 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые дочери» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» На Каннском ки-

нофестивале 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами, девочка-

ми» 12+
23.50 Шифры нашего тела. Печень 

12+
00.50 Большой африканский раз-

лом 12+
01.50 Т/с «Я ему верю» 12+
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 12+

9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+

9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 16.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.00 Ералаш
14.40 Х/ф «Война миров Z» 12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Медея» 12+
20.00 Театральные игры
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.50 Есть такая работа 16+
22.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.15 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
13.30 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф
02.40 Т/с «Хор» 12+
03.35 Т/с «Без следа-6» 12+

7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

22.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель. Иосифу Брод-

скому посвящается...
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путеше-
ствие на Родину» 12+

13.25 23.05 02.40 Д/ф
13.55 01.40 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
14.50 19.30 22.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Январь»
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
15.40 Х/ф «Веселые ребята» 6+
17.15 Концерт на Красной площади, 

посвященный Дню славянской 
письменности и культуры

19.15 Главная роль
19.35 Сати. Нескучная классика...
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни 16+
20.55 Тем временем
21.40 22.10 Д/с
01.05 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио

6.00 18.05 22.30 02.25 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 Д/ф
10.00 Национальное измерение 

16+
10.30 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Наследники Урарту 16+
11.10 Х/ф «Поединки: женщина 

под грифом «Секретно» 12+
12.40 В гостях у дачи 12+
13.00 03.00 Парламентское время 

16+
14.00 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

12+
16.00 Х/ф «Остров проклятых» 

12+
18.25 Все о ЖКХ 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.30 Рецепт 16+
20.10 Д/с
21.00 22.50 01.45 04.00 События. 

Итоги 16+
21.30 00.45 05.00 9 1/2 16+
23.35 Значит ты умеешь танцевать?
00.25 Комфорт в большом городе 

12+
02.15 Кабинет министров 16+
02.45 Действующие лица

6.30 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 По делам не-
совершеннолетних 

16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор» 12+
17.40 23.45 Одна за всех 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 02.20 Т/с «Дыши со мной» 

12+
21.00 Т/с «Дом у большой реки» 

12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Пусть говорят»
04.20 Звездные истории 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.25 12.30 12.50 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

19.00 19.40 01.35 02.20 03.00 03.35 
04.05 04.40 05.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 21.10 22.25 Т/с «След» 14+
23.15 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-

ном 16+
01.10 День ангела

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+
10.05 Без грима 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 5.00 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
22.55 5.20 Д/ф
00.20 Повелитель мозга. Сергей 

Савельев 12+
01.20 Назад в СССР 16+

7.05 9.25 21.35 
Астропрогноз 
16+

7.10 19.45 Автоnews-mini 16+
7.20 21.10 Технологии комфорта
7.40 Красота и здоровье 16+
8.00 Автоnews 16+
8.30 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 Панорама
10.30 00.05 Т/с «Котовский» 12+
12.10 01.50 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
17.25 03.30 24 кадра 16+
17.55 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Патрульный участок 16+
21.40 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция

04.15 Бокс 0+
06.05 06.35 Полигон 12+

7.55 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.50 13.30 15.20 

00.50 03.30 Д/ф
9.45 Следствие по делу 12+
10.20 Основатели
10.35 Фигура речи 12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.20 Кинодвижение 12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Стакан воды» 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
15.50 Большое интервью 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.45 Новости Совета Федерации 

12+
23.40 Технопарк 12+
00.20 Де-факто 12+
01.50 За дело! 12+

8.00 00.10 01.20 07.25 
Д/с
8.35 Х/ф «Ринг» 12+
10.35 11.15 13.00 15.15 
Т/с «Грач» 16+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
15.30 Т/с «Русский перевод» 12+
20.30 Д/ф
21.15 Т/с «Государственная грани-

ца» 12+
02.55 Военная приемка
03.45 Х/ф «Операция «Хольцауге» 

12+
05.30 Х/ф «Пятнадцатая весна» 

12+

6.00 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
14.00 Д/ф
13.00 Х-версии. Гром-

кие дела 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 01.00 Х-версии. Другие ново-

сти 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Обмани меня» 12+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Лузеры» 12+
01.30 Х/ф «Двойной копец» 16+
03.30 Т/с «Тринадцатый» 16+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 Секреты древних 
красавиц 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 По приказу богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 03.00 Семейные драмы 16+
16.00 04.00 Не ври мне! 16+
18.00 Расплата за успех 16+
20.00 00.20 Х/ф «Секс в большом 

городе» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Неделя в Тагиле. 
Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Театраль-
ные игры

9.00 Т/с «Красная площадь» 12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.45 Х/ф «Дом в конце улицы» 

12+
16.30 01.20 Факультатив. Как это 

работает
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Медея» 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.50 Х/ф «Менялы» 12+

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 19.30 Что было дальше? 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
9.50 Х/ф «Тюряга» 12+
12.05 Х/ф «Святые из Бундока-2. 

День всех святых» 12+
14.30 Среда обитания 12+
16.35 КВН. Играют все 16+
20.00 Т/с «Участок» 12+
21.00 01.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Курьер на Восток» 16+
05.00 Т/с «Знахарь-2» 16+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
Л
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М

А

УЗИ-ЦЕНТР «ЗДРАВИЕ»

ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМА

УЗИ гинекологическое – 800 
руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.

УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 

сосудистый хирург – от 800 руб.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,  
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА,  
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУТ.                                                                                                                                            
ПЕСОК: СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ЧЕРНЫЙ, РЕЧНОЙ

ДОСТАВКА: ЗИЛ, КамАЗ

ТЕЛ.: 341-222, 8-908-900-75-73  
8-912-611-68-43, 8-904-164-09-39ре

кл
ам

а
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+
23.50 Дом, где хранится телевиде-

ние 12+
00.50 Русский след Ковчега Завета 

12+
01.50 Т/с «Я ему верю» 12+
02.50 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.50 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

Вторник, 26 мая

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.30 Место происшествия 16+
14.00 Ералаш
14.55 Х/ф «Такси-2» 16+
16.35 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Красная площадь» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Спросите нас 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 00.30 6 кадров 16+
02.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
04.10 Животный смех
05.40 Музыка 16+

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 20.30 Т/с «Интерны» 

12+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Игра в смерть» 16+
02.50 Т/с «Хор» 12+
03.45 Т/с «Без следа-6» 12+
06.15 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

22.45 Новости культуры
10.15 00.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблет-

ся»
13.25 Пятое измерение
13.55 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
14.55 19.30 22.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Февраль»
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
15.40 17.00 18.20 01.40 Д/ф
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.45 Марис Янсонс и симфони-

ческий оркестр Баварского 
радио

18.30 21.40 22.10 Д/с
19.15 Главная роль
19.35 Искусственный отбор
20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.30 Правила жизни 16+
20.55 Игра в бисер
23.05 Т/с «Отчаянные романтики»
01.00 Юрий Темирканов и оркестр 

Де Пари

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.30 Зоомания 
6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 20.10 Д/с
10.00 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 02.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
14.00 21.30 00.45 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Розыгрыш 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
19.30 Урал. Третий тайм 12+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Значит ты умеешь танцевать?
00.25 Пятый угол 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор» 12+
17.40 23.45 Одна за всех 16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 02.20 Т/с «Дыши со мной» 

12+
21.00 Т/с «Дом у большой реки» 

12+
00.30 Х/ф «Пусть говорят» 16+
04.20 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 11.40 12.30 13.25 14.25 Т/с 
«Последнее путешествие 
Синдбада» 16+

16.00 Открытая студия
16.50 01.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

16+
19.00 19.40 03.40 04.20 Т/с «Детек-

тивы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

12+
05.00 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Свой па-
рень» 12+

9.35 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 12+

11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия

13.35 04.15 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 22.55 Д/ф
16.00 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 16+
00.20 Х/ф «Кремень» 14+
05.25 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Технологии комфорта
7.55 9.50 21.35 Астропрогноз 16+
8.00 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
8.20 19.50 Красота и здоровье 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.00 Панорама
10.30 00.05 Т/с «Котовский» 12+
12.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
17.25 Полигон 12+
17.55 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» 16+
20.30 В центре внимания 16+
21.10 Теннис 0+
21.20 Справедливое ЖКХ
21.40 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

01.50 Эволюция
03.40 Бокс 0+
06.05 Основной элемент

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 15.20 00.50 

03.30 Д/ф
9.45 00.20 Де-факто 12+
10.20 20.45 От первого лица 12+
10.30 15.45 Гамбургский счет 12+
11.00 Новости Совета Федерации 

12+
11.15 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Стакан воды» 12+
13.30 Фигура речи 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
23.40 Технопарк 12+

8.00 00.10 01.20 Д/с
8.40 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
10.45 11.15 13.10 15.15 
15.30 Т/с «Русский пере-

вод» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
20.30 Д/ф
21.15 Т/с «Государственная грани-

ца» 12+
02.55 Х/ф «Май» 12+
04.50 Х/ф «Праздники детства» 

12+
06.35 Х/ф «Спасите наши души» 

12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 00.45 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Животное» 12+
01.15 Х/ф «48 часов» 12+
03.30 Т/с «Тринадцатый» 16+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 Секреты древних 
красавиц 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Кольца судьбы» 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 03.10 Семейные драмы 16+
18.00 На дне 16+
20.00 00.20 Х/ф «Секс в большом 

городе-2» 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Театральные игры
9.00 Т/с «Медея» 12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.45 Х/ф «Менялы» 12+
16.20 01.25 Факультатив. Люди
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 02.10 Т/с «Красная площадь» 

12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Автобусная остановка» 

12+

6.00 8.30 05.45 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 19.30 Что было дальше? 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.00 14.10 Среда обитания 12+
11.05 Т/с «Убойная сила» 16+
13.15 17.30 КВН. Играют все 16+
16.25 20.00 Т/с «Участок» 12+
21.00 01.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Чудная долина» 12+

�� связь

Сезон активного отдыха, пикников 
на природе и поездок на дачу в самом 
разгаре. В дальнюю дорогу советуем за-
хватить с собой мобильных помощников 
– смартфон или планшет. Не секрет, что в 
современном мире они управляют жизнью 
и способны совместно с качественной 
связью и интернетом решить множество 
вопросов и выручить в нелегкой ситуации. 

Сегодня эксперты сотового оператора «Мега-
Фон» делятся полезными советами, как «подгото-
вить» свой девайс к поездке и использовать его 
возможности по максимуму. 

Совет №1. Возьмите смартфон или планшет с 
выходом в мобильный интернет. Имея под рукой 
доступ к сети, можно в любом месте быстро попол-
нить баланс, просмотреть инструкцию по установке 
палатки онлайн, скачать рецепты оригинального 
приготовления шашлыка или веселые игры для 

компании. Качественный мобильный интернет 
оператора позволит на высокой скорости получить 
нужную информацию. 

Совет №2. Заранее установите полезные при-
ложения. В поездках актуальными будут программы 
по поиску гаджетов, которые можно бесплатно ска-
чать для iOS и Android. Современные технологии и 
масштабная сеть оператора позволяют мобильному 
сервису определять местонахождение потерянного 
устройства. Пока запущено приложение, вы будете 
видеть место, где находится девайс, и сможете 
его найти.

Совет №3. Полностью зарядите свое устрой-
ство и возьмите зарядку. Смартфон – самое 
удобное средство связи с родными людьми в 
любом месте и в любое время. Сегодня высокое 
качество сотовой связи позволяет дозвониться до 
нужных людей и специальных служб практически из 
любого места, не допустите, чтобы смартфон при 
этом разрядился в самый неподходящий момент. 

Совет №4. В поездках на машине гаджет может 
стать полноценным навигатором. Мобильный друг 
проложит маршрут, подскажет адреса ближайших 
кафе, заправок, отелей и многое другое. Широкий 
охват голосовой связью ключевых дорог региона 
и возможность скоростного выхода в сеть есть на 
большей части трасс. Уверенный прием обеспечен 
на 93% популярных региональных маршрутов, 
на большинстве из которых «горит» стабильный 
3G-сигнал.

Совет №5. И, конечно, современное мобильное 
устройство легко может выступить в роли фотоаппа-
рата и видеокамеры, запечатлев самые веселые мо-
менты путешествия. Любители общения с помощью 
скоростного интернета могут мгновенно выложить 
кадры в социальные сетии в считанные секунды 
получить восторженные комментарии и лайки. 

Широкий ассортимент качественных смартфо-
нов и планшетов по доступной цене смотрите в 
интернет-магазине мобильного оператора.

Эксперты советуют, как не пропасть на даче или пикнике
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По вопросам подписки на «ТР»  
обращаться по телефону: 
41-49-62

Среда, 27 мая

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

12+
14.25 15.15 02.20 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.25 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.35 Генерал Кинжал, или Звезд-

ные часы маршала Рокоссов-
ского 12+

01.40 Т/с «Я ему верю» 12+
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 12+
03.35 Комната смеха

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Днепр» (Украина) - 
«Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция

01.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+

03.35 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.30 Спросите нас 16+
13.45 Ты не один 16+
14.00 Ералаш
14.55 Х/ф «Такси-3» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 «Горсовет» Прямой эфир 16+
18.25 Вечер на Тагил-ТВ 12+
19.00 Х/ф «Красная площадь» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Скайлайн» 16+
02.10 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-

геддон» 6+
03.50 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Универ. Новая общага 

16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» 16+
02.30 Т/с «Хор» 12+
03.25 Т/с «Без следа-6» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
22.45 Новости 

культуры
10.15 00.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
11.55 Спектакль «Мегрэ колеблет-

ся»
13.25 15.40 18.20 Д/ф
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
14.55 19.30 22.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Март»
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
16.20 Искусственный отбор
17.00 Больше чем любовь
17.45 Юрий Темирканов и оркестр 

Де Пари
18.30 21.40 22.10 Д/с
19.15 Главная роль
19.35 Абсолютный слух

20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни 16+
20.55 Власть факта
23.05 Т/с «Отчаянные романтики» 

12+
01.00 Валерий Гергиев и всемирный 

оркестр мира

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+

9.00 События 16+
9.05 20.10 Д/с
10.00 02.25 Депутатское расследо-

вание 16+
10.20 Студенческий городок 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 04.40 Па-

трульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
13.30 Час ветерана 16+
13.45 Город на карте 16+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Розыгрыш 16+
18.25 19.30 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.15 04.30 События. 

Акцент 16+
23.35 Значит ты умеешь танцевать?
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор» 12+
17.40 23.40 Одна за всех 16+
18.00 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.20 Есть такая работа 16+
18.30 Открытый вопроc 16+
19.00 02.30 Т/с «Дыши со мной» 

12+
21.00 Т/с «Дом у большой реки» 

12+
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 03.50 Х/ф «За послед-
ней чертой» 12+

13.15 Х/ф «Обратный отсчет» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 01.55 Х/ф «Государственный 

преступник» 16+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Круг» 12+
10.00 15.10 Д/ф

10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Крутой» 12+
13.40 04.20 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
16.00 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21.45 5.10 Петровка, 38 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 

12+
00.10 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» 12+
02.45 Х/ф «Внимание, цунами!» 

16+
05.30 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Теннис 0+

7.45 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
7.50 19.00 Автоnews 16+
8.10 Технологии комфорта
8.30 19.20 Красота и здоровье 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 В центре внимания 16+
9.25 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.30 00.05 Т/с «Котовский» 12+
12.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Тайная стража» 12+
18.15 06.05 24 кадра 16+
18.45 Моя рыбалка
19.40 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
20.45 Урал
21.05 06.35 Полигон 12+
21.40 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Прямая трансляция

01.45 Эволюция 16+
03.20 Диалоги о рыбалке
03.50 Язь против еды
04.20 Бокс 0+

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 15.20 00.50 

03.30 Д/ф
9.45 00.20 Де-факто 12+
10.20 20.45 От первого лица 12+
10.30 15.45 От прав к возможно-

стям 12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Крылья» 12+
13.40 Технопарк 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 20.30 Д/ф
8.55 Х/ф
10.45 11.15 13.10 15.15 
Т/с «Русский перевод» 
12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
15.35 Т/с «Ледниковый период» 

12+
21.15 Т/с «Государственная грани-

ца» 12+
00.10 01.20 Д/с
02.55 Х/ф «Служу Отечеству!» 

12+

04.55 Х/ф «На пути в Берлин» 12+
06.40 Х/ф «Зося» 16+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+
11.30 12.30 14.00 Д/ф

13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 
новости 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01.30 Х/ф «Другие 48 часов» 12+
03.30 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 Секреты древних 
красавиц 16+
7.00 Я - путешественник 
12+

7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Территория заблуждений 16+
11.00 Бесы для России 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 03.00 Семейные драмы 16+
18.00 Лимита 16+
20.00 00.15 Х/ф «Мальчишник-2: из 

Вегаса в Бангкок» 16+
22.00 02.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Красная пло-

щадь» 12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.45 Х/ф «Автобусная остановка» 

12+
16.20 01.50 Факультатив. История
16.50 м
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 Горсовет. Прямой эфир 16+
18.25 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
20.00 23.20 Собственной персоной 

12+
23.50 Х/ф «Переправа» 12+

6.00 8.30 Улет-
ное видео 16+
7.30 Не будь 
овощем! 16+

8.00 19.30 Что было дальше? 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.00 14.10 Среда обитания 12+
11.00 Т/с «Убойная сила» 16+
13.15 17.30 КВН. Играют все 16+
16.25 20.00 Т/с «Участок» 12+
21.00 01.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Стыдно, когда видно! 18+
03.00 Х/ф «Выкуп» 16+

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: 

• Октябрьский проспект, 18 
Тел.: (343) 347-27-13; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел.: 464-555 РЕКЛАМА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТО! 
Любые марки по вашим ценам! 

Оформление ДКП 
и расчет в день обращения! 

Тел.: 8-922-222-69-05 РЕКЛАМА
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держиваю взгляды ЛДПР и вижу 
будущее за этой партией. Мое 
назначение - не спонтанное ре-
шение, у меня было время все 
хорошо обдумать и взвесить. Но 
главное - готов к активной работе. 

Прошел ряд назначений и на 
более высоком уровне. Так, в 
марте этого года в Свердлов-
ском региональном отделении 
координационный совет избрал 
нового координатора – Алексея 
Нежданова, также прибывшего в 
Нижний Тагил. 

Алексей Нежданов, в свою 
очередь, отметил, что продол-
жаются перемены в региональ-
ном отделении, укрепляется ка-
дровый состав, идет подбор ак-
тивистов. Впереди запуск оче-
редного агитпоезда ЛДПР: с 22 
мая до 11 июня представители 
партии посетят Центральный, 
Приволжский, Уральский феде-
ральные округа России. Поезд 
побывает в девяти регионах и 
сделает остановки почти в 200 
населенных пунктах. За послед-
ние три месяца это уже третий 
агитпоезд ЛДПР, только по на-
шей области он проследует че-
рез 64 станции. В рамках акции 
пройдут встречи с избирателя-
ми, в том числе в Нижнем Таги-
ле, консультирование граждан 
опытными юристами и специ-
алистами, состоятся проверки 
работы городских и районных 
отделений. 

У тагильских либерал-демократов  
появился новый лидер
Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Таскаев побывал 
в Нижнем Тагиле. Визит столь высокого гостя связан с 
рокировкой в местной партийной ячейке. На встрече с 
партактивом депутат представил нового координатора и 
обозначил планы партии. 

По словам Владимира Та-
скаева, в ЛДПР занялись 
а к т и в н ы м  п а р т с т р о -

ительством и усилением отде-
лений. В Нижнем Тагиле эта ра-
бота ведется пока недостаточ-
но эффективно, хотя этот город 
является одним из ключевых в 
области по поддержке партии 
на выборах. У нынешнего коор-
динатора Нижнетагильского от-
деления ЛДПР Дмитрия Ярмо-
нова закончились полномочия. 
Андрей Иванов был назначен 

и.о. координатора по рекомен-
дации высшего совета партии, 
через три месяца пройдет со-
брание местного отделения, на 
котором должны окончательно 
утвердить его кандидатуру. 

Владимир Таскаев характе-
ризовал Андрея Иванова как ак-
тивного человека с лидерскими 
качествами. 

Было несколько кандидатур, 
но предпочтение отдали ему как 
более опытному. Известно, что 
новый координатор - член ЛДПР 

с недавнего времени, занимает 
должность директора ООО «Та-
гилспецтранс», специализирую-
щегося на вывозе и утилизации 
мусора в Нижнем Тагиле. 

- Работа координатора го-
родского уровня сложная, - 
отметил Владимир Таскаев. - 
Нужно уметь общаться с наро-
дом, активизировать деятель-
ность местных членов партии, 
сотрудничать с администраци-
ей, решать вопросы финанси-
рования и многое другое. 

- Несмотря на то, что полити-
кой до этого заниматься не при-
ходилось, хочется попробовать 
себя в этом направлении, – рас-
сказал Андрей Иванов. - Под-

- 70 процентов населения не 
поддерживает ни одну партию. 
Наша задача – привлечь этих 
людей в свои ряды. Прошу по-
мочь новому координатору и 
консолидироваться. Следую-
щая встреча состоится в сере-
дине июня, к ее организации по-
дойдем более масштабно, при-
гласим не менее 200 человек. 
Можно провести тематические 
лекции с привлечением специ-
алистов в сфере законодатель-
ства, налогового права, ЖКХ, - 
подытожил Владимир Таскаев.

Владимир ПАХОМЕНКО.

 Владимир Таскаев (слева) и Алексей Нежданов. 

Андрей Иванов.

РЕКЛАМА

Агитпоезд  
ЛДПР 

прибудет в Нижний Тагил  
на железнодорожный вокзал

29 мая, в 14.30
(время стоянки поезда -  

1 час 20 минут)
Депутаты Государственной 

думы будут принимать в нем жа-
лобы и обращения, которые граж-
дане не могут решить на местном 
уровне.

Кроме того, вы можете пере-
дать ваши жалобы и обращения 
координатору в Общественную 
приемную Нижнетагильского от-
деления ЛДПР с 11.00 до 19.00 

в рабочие дни по адресу:
г. Нижний Тагил,  

ул. Октябрьской революции, 29

В рамках реализации мероприятий по повышению 
качества государственных услуг в сфере государ-
ственного кадастрового учета недвижимости и госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним органами Росреестра прини-
маются меры по снижению административных барье-
ров при оказании государственных услуг. В частности, 
в настоящее время для юридических лиц не требуется 
предоставление выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц в целях регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

В полной мере реализована возможность межве-
домственного взаимодействия с органами государ-
ственной власти в электронном виде. Документы, ко-
торые заявитель не обязан предоставлять в органы по 
регистрации прав, запрашиваются указанным органом 

самостоятельно. В 2015 году также полноценно зарабо-
тал сервис межведомственного электронного взаимо-
действия с органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации и органами местного само-
управления. Этому предшествовала серьезная подго-
товительная работа всех структур, вовлеченных в си-
стему межведомственного взаимодействия: оформля-
лись электронно-цифровые подписи, подключались и 
тестировались электронные каналы связи. В настоящее 
время посредством электронного взаимодействия воз-
можно получить такие документы и сведения, как, на-
пример, выписка из реестра муниципальной собствен-
ности, сведения из разрешения на строительство, све-
дения из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Также сокращается количество процедур, необходи-
мых и обязательных для осуществления государствен-

ной регистрации права собственности. Например, в 
2014 году исключена процедура обязательного нота-
риального удостоверения копий учредительных доку-
ментов продавца и покупателя. Сокращение количе-
ства процедур позволило снизить финансовые расходы 
организаций при оформлении права собственности.

Совершенствование процедуры электронных услуг 
также ведет к снижению административных барьеров. 
В настоящее время в электронном виде можно полу-
чить три из четырех базовых услуг Росреестра - поста-
новка на государственный кадастровый учет, получение 
сведений из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним и из Государ-
ственного кадастра недвижимости. В 2015 году плани-
руется ввести возможность оказания услуги по госу-
дарственной регистрации прав в электронном виде.

Нижнетагильский отдел управления Росреестра 
по Свердловской области информирует
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Л и ц е н з и р о в а н и е ,  к о т о 
рое прошли не все тагильские 
предприятия коммунального 
комплекса, было для УК своего 
рода испытанием на профес
сиональную зрелость. Те, кто 
его достойно выдержал, получи
ли еще и моральное удовлетво
рение, ведь, по большому счету, 
лицензирование подтвердило, 
что случайных людей в этих УК 
нет, что они не просто занима
ются своим делом, а постоянно 
совершенствуются, нарабаты
вают опыт, стараются сделать 
комфортнее не только жизнь 
собственников, но и внести ощу
тимый вклад в благоустройство 
города. Среди УК, не столкнув
шихся со сложностями в про
цессе получения лицензии, ока
зался и коллектив ООО «Управ
ление». Своим мнением о при
чинах этого поделился с корре
спондентом директор компании 
Дмитрий МАРУКОВ:

- Лицензирование не вызвало 
у нас никакой паники. Об одном 
из самых серьезных требований 
– по раскрытию информации - мы 
не только были давно осведомле-
ны, но и изначально старались его 
соблюдать. Поэтому нам не при-
шлось «сворачивать горы», что-
бы выложить сведения о себе и на 
сайтах, и на стендах. Мы еще раз 
все внимательно проанализирова-
ли, чтобы не проскочили какие-то 
устаревшие данные. А сдача экза-
менов вообще не составила боль-
шого труда ни для меня, ни для 
юриста. Как выяснилось, знаний у 
нас было вполне достаточно, и их 
потребовалось лишь немного ос-
вежить. Уровень нашей подготов-
ки комиссия оценила на 97 бал-
лов. Так что мы не сомневались: 
испытания обязательно пройдем, 

Лицензию получили, 
но почивать на лаврах не собираемся

что, собственно, и произошло – ли-
цензию нам выдали 28 апреля. На 
мой взгляд, закон о лицензирова-
нии появился своевременно. Люди 
должны понимать, что на них лежит 
огромная ответственность, что об-
служиванием и управлением до-
мов способен заниматься не каж-
дый. Что на рынке ЖК-услуг должны 
оставаться те УК, в которых есть и 
специалисты, и возможности, и ува-
жение к законодательству, действу-
ющему в этой сфере. Получение ли-
цензии на самом деле не означает, 
что отныне можно почивать на лав-
рах. Согласно закону, требования к 
УК, прошедшим лицензирование, 
станут жестче, усилится внимание 
со стороны контролирующих орга-
нов. Но мы к этому готовы. 

Рассуждая о столь актуальной 
сегодня проблеме, Дмитрий Ма-
руков заговорил и о МКД, чьим УК 
отказано в лицензии: эти компании 
автоматически теряют право на 
управление и обслуживание своих 
домов. Ведь, если компания полу-
чит лицензию после 1 мая, она при-
дет на рынок в качестве новичка, и 
собственники будут обязаны прове-
сти общее собрание по выбору УК. 
А выбрать они вправе и свою быв-
шую компанию, и любую другую, ко-
торой доверяют. Вот почему Дми-
трий Валерьевич подчеркнул: ООО 

«Управление» располагает всеми 
возможностями, чтобы по догово-
рам управления и обслуживания 
начать сотрудничество с МКД, кото-
рые в настоящее время вынужденно 
остались «бесхозными». 

К майским праздникам, по сло-
вам директора, коллектив ООО 
«Управление» подготовился на со-
весть, потому что все понимали: 
День Победы касается каждого и 
встретить его нужно достойно. Дми-
трий Маруков поблагодарил коллег 
за хорошую и слаженную работу. 

- В «Программу комплексно-
го благоустройства дворовых тер-
риторий в городе Нижний Тагил 
на 2016-18 годы» мы заявили дом 
№80 на улице Красноармейской, - 
сказал Дмитрий Валерьевич. - Это 
была инициатива жителей, доку-
ментация оформлялась под их кон-
тролем и при их участии. Финанси-
рование предусмотрено из област-
ного, городского бюджетов и со 
стороны собственников. В планах 
– продолжить благоустройство и в 
32-м квартале, но эти работы тоже 
зависят от решения собственников: 
остаться с прежней УК или перейти 
на управление к нам. 

В рамках целевой программы в 
прошлом году мы установили об-
щедомовые приборы учета ресур-
сов (ОДПУ) по трем адресам. Если в 
этом году она будет возобновлена, 
будем подавать заявки от собствен-
ников, которые захотят оснастить 
МКД общедомовыми приборами. 
Готовим несколько домов к капи-
тальному ремонту по региональной 
программе, который состоится уже 

в 2015 году. С учетом горького опы-
та прошлых лет мы обстоятельно 
подошли к этому вопросу. Провели 
своими силами техническое обсле-
дование домов, выявили необходи-
мые работы. Информацию предо-
ставили региональному оператору 
по капремонту, а сотрудники фонда, 
соответственно, подготовили новое 
техническое задание на эти работы. 
В реестр попали дом №45 по про-
спекту Мира и №46 по проспекту 
Ленина. В плане был и дом №60 
по улице Высокогорской, но после 
обследования выяснилось, что он 
в аварийном состоянии. Поэтому 
его включили в программу по пере-
селению из ветхого жилья. Мы уже 
подготовили всю техдокументацию 
на капремонт еще пяти домов. При 
необходимости тоже проведем там 
техническое обследование. 

Погода позволяет начинать раз-
бивку клумб и озеленение. По тра-
диции ежегодно, и нынешняя вес-
на не исключение, покупаем и за-
возим землю во дворы по заявкам 
собственников. За помощью к нам 
обращаются и сторонние органи-
зации: в рамках благотворитель-
ности сотрудничаем, например, с 
детским клубом «Разведчик». Не 
отказываем, когда педагоги просят 
посодействовать инструментом или 
материалами. 

С 2015 года мы заключили дого-
вор о сотрудничестве с другой рас-
четной организацией. Это РЦ Ура-
ла. По всем вопросам, касающим-
ся начислений платы за ЖК-услуги, 
собственники нашего жилфонда 
могут связаться с консультантами 

центра, которые работают в на-
шем офисе. Вопрос о должниках, 
разумеется, не закрыт, и их долги 
в связи с переходом на обслужи-
вание в другой РЦ обнуляться не 
будут. С каждым неплательщиком 
работаем индивидуально, и, если 
человек идет на контакт, мы готовы 
идти на компромисс - оформлять 
соглашение о реструктуризации 
задолженности. Ведь и мы заин-
тересованы в том, чтобы расчеты 
с нашими поставщиками произво-
дились вовремя.

Н. ЮЛЬСКАЯ.

РЕКЛАМА. Лиц. №139 от 27.04.2015 г. , выд. Управ. Жилищ. инспекции Свердл. обл. 

Ул. Черных, 19, 
тел.: 245838

Дмитрий Маруков.

Детская площадка  
по Липовому тракту, 40.

Астрологический прогноз на 25-31 мая
ОВЕН (21 марта  20 апреля)
Судьба будет благосклонной к вам и станет по-

могать буквально во всем, если вы не станете ей 
мешать, пытаясь всеми силами избежать благопри-
ятных событий. Возможно романтическое знаком-
ство в самом начале недели, и оно может не только 
доставить приятные мгновения, но и перерасти со 
временем во что-то большее. Если у вас уже есть 
любимый человек, то ожидайте от него приятных 
сюрпризов. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля  21 мая)
В начале недели будут развиваться отношения 

в семье, вас будут радовать дети, возможны визи-
ты родственников, но к середине недели ситуация 
изменится. Возможно, что вам придется доказы-
вать, что вы правы, но у вас на это уйдет много сил. 
Справедливость, в конечном итоге, восторжеству-
ет, вы получите, что заслуживаете. Остерегайтесь 
на работе конфликтов с начальством - сейчас не 
лучшее время. Лучше переждать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая  21 июня)
Даже если вы сейчас уверены в своих силах, не 

отказывайтесь от помощи. Начало недели будет 
благоприятным для партнерства по работе - вам 
от этого будет только лучше, а цели вы достигне-
те гораздо быстрее. В середине недели вы станете 
склонны к фатализму. Но, к счастью, совсем скоро 
вы снова поверите в свою удачу и в то, что все за-
висит только от вас.

РАК (22 июня  22 июля)
Сейчас могут случиться различные неприят-

ности, которые могут вас расстроить. Если вы по-
грузитесь в себя, то только усугубите обстановку, 
поэтому вам необходимо взбодрить себя, хотя это 
будет непросто. В первой половине недели вам 
придется приложить много труда. Это позволит 
вам сделать все необходимое, чтобы проблемы 
отступили. Поэтому принимайтесь за дело. К вы-
ходным вы сможете вкусить плоды своего труда и 
отдохнуть.

ЛЕВ (23 июля  23 августа)
На этой неделе у вас обострятся чувствитель-

ность и интуиция - возникнет повышенная эмоци-
ональность. Окружающие люди не всегда смогут 
правильно оценить ваши поступки и действия, а 
также вашу реакцию на происходящее. Но все же 
позвольте себе быть самим собой, а сдерживать 
свои поступки старайтесь только в самых крайних 
случаях. Конец недели будет благоприятным для 
новых дел: вы получите новые познания, и все это 
будет весьма перспективно. 

ДЕВА (24 августа  23 сентября)
Все будет успешно в семейных делах на этой 

неделе. Вас ожидает уютное семейное гнездо и 
множество приятных моментов. Соберитесь вме-
сте с родственниками, даже если для этого нет ни-
какого повода. Однако на работе вам придется по-
трудиться больше обычного: выполнить множество 

поручений, и весьма старательно, чтобы сохранить 
свои профессиональные позиции. К концу недели 
предстоит нелегкий выбор, который будет совсем 
непонятен, но сделать его придется.

ВЕСЫ (24 сентября  23 октября)
Для вас первая половина недели станет весьма 

неприятной. Вам с самого начала рекомендуется 
ничего не предпринимать. События могут силь-
но расстроить, а ситуация грозит выйти из-под 
контроля, но любые активные действия могут все 
только ухудшить. Поэтому нужно не вмешиваться и 
просто ждать, пока все не разрешится само собой. 
Все важные мероприятия стоит планировать толь-
ко на выходные. 

СКОРПИОН (24 октября  22 ноября)
На этой неделе вам начнут надоедать и утомлять 

мирские заботы. Поэтому вам лучше начало недели 
провести наедине с самим собой и свести к мини-
муму все контакты. У вас могут возникнуть новые 
идеи, затем вас может посетить разочарование. 
Такое негативное состояние продлится большую 
часть недели, и только ближе к ее концу вы сможе-
те взять себя в руки.  

СТРЕЛЕЦ (23 ноября  21 декабря)
В начале недели перед вами встанет дилемма, 

решить которую будет непросто. Эта ситуация спо-
собна спровоцировать конфликт с близкими людь-
ми. В середине недели вы попытаетесь решить все 
дела одним махом, это будет нелегко. Для личной 
жизни благоприятен конец этой недели. Вы будете 
довольны тем, что ранее действовали активно и это 

позволило разрешить многие сложные вопросы. 

КОЗЕРОГ (22 декабря  20 января)
Сейчас неблагоприятное время для отношений 

с любимым. Возможно, что этот период станет ре-
шающим, когда выльются накопившиеся споры и 
разногласия. В начале недели вы можете крупно 
поссориться. В середине недели вам уже придет-
ся определиться. И уже в конце недели вас ждет 
полный разрыв отношений или их серьезное пере-
осмысление. Все новые знакомства будут для вас 
крайне неудачными.

ВОДОЛЕЙ (21 января  19 февраля)
В начале недели вам потребуется принять взве-

шенное решение. Только после этого вы сможете 
действовать. Правильный выбор приведет к успе-
ху как в профессиональных, так и в личных делах. 
Есть вероятность нового романтического знаком-
ства, или старые отношения могут вспыхнуть с но-
вой силой. В конце недели у вас возникнет желание 
навестить пожилых родственников. 

РЫБЫ (20 февраля  20 марта)
С самого начала недели вы настроитесь на се-

рьезный лад. Вы поставите перед собой четкую 
цель и уверенно пойдете к ней. Сейчас вы способны 
выполнить любое дело. К концу недели сильно обо-
стрится интуиция. Вы начнете понимать первопри-
чины происходящего, и это вам сильно поможет в 
урегулировании спорных ситуаций, а также в дости-
жении многих поставленных перед собой планов.

http://nrastro.ru.
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- Екатерина Владимировна, но-
вое предложение «Тагилкниги» свя-
зано с учебниками?

- Нет. Давайте не будем пу-
гать родителей: учебники опре-
делены федеральным перечнем 
и приобретаются на бюджетные 
деньги. Это целевые закупки, 
а не головная боль каждой от-
дельной семьи ученика. 

Наше предложение касается 
рабочих тетрадей (их еще на-
зывают тетрадями с печатной 
основой) и прочих учебных по-
собий. Их «Тагилкнига» готова 
предложить по ценам оптови-
ков и доставить прямо до шко-
лы. Доставка в данном случае 
важный момент, ведь родите-
ли школьников хорошо знают: 
рабочих тетрадей по каждому 
предмету, особенно в начальной 
школе, много.

- Но цена – момент не менее важ-
ный, скажем прямо, основной!

- Согласна. Считать деньги 
и экономить заставляет кри-
зисное время. И мы решили та-
гильчанам в этом помочь. Тен-

денции к удорожанию товаров и 
услуг нынче тотальны. Книжный 
рынок и рынок учебных пособий 
– не исключение. Именно поэто-
му «Тагилкнига» свою програм-
му по обеспечению школьников 
рабочими тетрадями начинала 
весной. Мы полагали, что март, 
апрель, май у родителей уйдут 
на принятие решений. Далее 
они могут получить комплект по-
собий.  И… не вспоминать о за-
тратах на школу до начала ново-
го учебного года. 

Учителям в этом случае тоже 
не придется беспокоиться о 
том, что класс неравномерно 
готов к урокам: у кого-то тетра-
ди есть, у кого-то нет. Учебный 
процесс стартует  по графику, 
занятия пойдут в точном соот-
ветствии с календарно-темати-
ческим планом. Конечно, это не 
всецело повлияет на общую кар-
тину успеваемости, ведь у каж-
дого ребенка свой темп усвое-
ния материала, индивидуальные 
способности к его восприятию. 
Но условия для развития этих 

способностей будут созданы, 
возможности предоставлены. 
Нам кажется, в своей педагоги-
ческой деятельности такую цель 
ставит перед собой любой учи-
тель. 

- Получается как бы весенний 
школьный базар. В чем, собственно, 
суть вашей акции? Пошагово, если 
можно…

- Для начала родителям де-
тей класса или целой парал-
лели надо консолидироваться. 
Заранее выяснить у педагога, 
по какой программе и по каким 
рабочим тетрадям ребята  бу-
дут заниматься в следующем 
учебном году. И сделать заявку 
в любом магазине сети «Тагил-
книга». Напоминаю, они рабо-
тают в каждом районе нашего 

города.  И по единому прайсу. 
Мы, в свою очередь, промо-

ниторим рынок, назовем роди-
телям цены и, получив от них 
деньги, доставим пособия в 
школу. Преимущество «Тагил-
книги» в данном случае в том, 
что мы не работаем с един-
ственным поставщиком. Мы 
связаны с издательствами всей 
России, что дает нам возмож-
ность подбирать самые привле-
кательные цены, не ограничи-
ваться с ассортиментом. 

- Почему даже сегодня, в XXI 
веке, в условиях рынка, когда, каза-
лось бы, купить можно абсолютно 
все, возникают проблемы  в обеспе-
чении нужными пособиями? 

- По поводу учебной литера-
туры отвечу так: оптовый по-
ставщик производит отгрузки 
только по предоплате – таковы 
правила игры. Закупать такие 
книги и торговать в розницу – 
неэффективно: учебных про-
грамм множество. Какие посо-
бия будут пользоваться спро-
сом, какие, напротив, залежат-
ся на прилавках – не просчита-
ешь. А вот оперативно выпол-
нять предзаказы «Тагилкнига» 
способна. На этом и основана 
стратегия и тактика нашего ве-
сеннего школьного базара.

- Кто-то уже на нем отоварился?
- Мы «в люди» вышли еще 

в марте. Спасибо начальнику 
управления образования горо-
да И.Е. Юрлову,  организовал 
для нас участие в школьных пед-
советах и оперативках, где наши 

специалисты доносили инфор-
мацию до учителей и первых лиц 
образовательных учреждений. 
Первыми в нашу акцию повери-
ли 18-я гимназия, 32-я школа. 
На сегодня четыре образова-
тельных учреждения уже полу-
чили рабочие тетради и учеб-
ные пособия, по которым ребята 
будут заниматься в следующем 
учебном году. Еще шесть офор-
мили заявки в магазинах «Та-
гилкниги». Доставка, возможно, 
происходит прямо сейчас. 

Эти образовательные учреж-
дения теперь наши корпоратив-
ные клиенты. То есть от них мы 
имеем обратную связь по по-
требностям библиотек, по спи-
скам литературы для внекласс-
ного чтения. И работаем по этим 
заказам. А школы имеют «золо-
тые дисконтные карты»: скидки, 
подарки. И собранный портфель 
ученика! Собранный, заметьте, 
уже весной.

- Хорошо, что вы сказали о скид-
ках. Объясню почему: бытует мне-
ние, что в «Тагилкниге» все очень 
дорого.

- Когда нет целевого закупа, 
когда книги лежат в рознице и на 
них идет стандартная наценка - 
возможно. Поэтому мы и пред-
лагаем рабочие тетради и учеб-
ные пособия приобретать иначе: 
по предзаказу и по гораздо бо-
лее низкой цене. И, кстати, без 
ажиотажа, который всегда на-
ступает осенью. 

Елена ВИТАЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� скоро - новый учебный год

Позаботьтесь о тетрадях и пособиях для школьников!
Учебный год,  как отопительный сезон: заканчивается один, 
тут же нужно готовиться к следующему. Энергетиков, у 
которых в канун нового отопительного сезона что-нибудь 
не в порядке, мы ругаем. А сами при этом истину про «сани – 
летом, телегу – зимой» зачастую игнорируем. 
Это я сейчас о родителях. Они с нетерпением ждут окончания 
учебного года и не торопятся задуматься о том, что 1 сентября 
обязательно наступит и новый День знаний обернется новой 
проблемой. Как собрать ребенка в школу и не разориться? 
Мы попросили помочь разобраться в этом вопросе Екатерину 
ФАЗЛИЕВУ, директора муниципального предприятия 
«Тагилкнига». 

Екатерина Фазлиева.
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.15 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.20 21.30 Т/с «Взрослые дочери» 

12+
14.25 15.15 01.20 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми» 12+
22.55 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
00.35 Волынь-43. Геноцид «во сла-

ву Украине» 16+
01.40 Т/с «Я ему верю» 12+
02.40 Т/с «Закон и порядок-20» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+
10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
21.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 12+

Четверг, 28 мая

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 22.00 Т/с «Принц Сибири» 

12+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Ералаш
14.55 Х/ф «13-й район» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Красная площадь» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Есть такая работа 16+
23.00 Т/с «Гримм» 16+
00.00 02.10 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар-

магеддон» 6+
03.40 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 14.30 Т/с «Физрук» 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.30 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Шпана и пиратское зо-

лото» 16+
03.15 «ТНТ-club» 16+
03.20 Т/с «Хор» 12+
04.10 Т/с «Без следа-6» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

22.45 Новости культуры
10.15 00.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
12.00 Спектакль «Мегрэ у мини-

стра»
13.15 15.40 02.50 Д/ф
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 01.55 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
14.50 19.30 22.35 П.И. Чайковский. 

«Времена года. Апрель»
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
16.05 Абсолютный слух
16.50 К 85-летию Павла Никонова
17.30 Валерий Гергиев и всемирный 

оркестр мира
18.30 21.40 22.10 Д/с
19.15 Главная роль
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Правила жизни 16+
20.55 Культурная революция
23.05 Т/с «Отчаянные романтики»
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

01.45 Pro memoria

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 13.30 Зоомания 
6+

7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+
9.05 20.10 Д/с
10.00 19.30 Рецепт 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
13.15 Новости pro 12+
14.00 21.30 00.25 03.00 05.00 9 1/2 

16+
15.00 Розыгрыш 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.15 02.15 Кабинет министров 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Что делать? 16+
00.05 Город на карте 16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
10.50 Понять. Простить 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 Т/с «Женский доктор» 12+
17.40 23.45 Одна за всех 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Спросите нас 16+
18.45 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 02.20 Т/с «Дыши со мной» 

12+
21.00 Т/с «Дом у большой реки» 

12+
00.30 Х/ф «Чужие души» 16+
04.20 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 03.20 Х/ф «В полосе 
прибоя» 12+

13.05 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 01.45 Х/ф «Без особого ри-

ска» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

14+
00.00 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
05.00 Право на защиту 16+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
10.05 Военная тайна 

12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-

бытия

11.50 Х/ф «Мымра» 12+
13.30 04.20 Мой герой 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 

12+
15.55 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Дорога в пустоту» 16+
21.45 05.10 Петровка, 38 16+
22.20 Красный таран 12+
22.55 Советские мафии. Волшеб-

ники Изумрудного города 16+
00.20 Д/ф
02.00 Х/ф «Флаги на башнях» 12+
03.50 Осторожно, мошенники! 16+
05.30 Простые сложности 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+

7.30 Квадратный метр
8.00 9.00 20.50 Астропрогноз 16+
8.10 Автоnews 16+
8.30 19.30 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 Автоnews-mini 16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Панорама
10.30 00.05 Т/с «Котовский» 12+
12.10 01.50 Эволюция
13.45 20.55 Большой футбол
14.05 Х/ф «Вместе навсегда» 12+
17.30 18.00 18.30 03.30 04.00 По-

лигон 12+
19.00 Д/ф
19.50 Красота и здоровье 16+
21.25 24 кадра 16+
21.40 23.45 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

1/2 финала. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

04.25 Рейтинг Баженова 16+
05.25 Бокс 0+

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 15.20 00.50 

03.30 Д/ф
9.45 00.20 Де-факто 12+
10.20 20.45 От первого лица 12+
10.30 15.45 Школа 21 век 12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Х/ф «Чистые пруды» 

12+
13.40 Технопарк 12+
14.00 02.35 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+

8.00 20.30 Д/ф
9.10 Х/ф «Я служу на 
границе» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня

11.15 15.15 15.35 Т/с «Ледниковый 
период» 12+

21.15 Т/с «Государственная грани-
ца» 12+

00.10 01.20 Д/с
02.55 Х/ф «Тихая застава» 12+
04.40 Х/ф «Летняя поездка к 

морю» 12+
06.25 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь» 12+

6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Обмани 
меня» 12+

11.30 14.00 Д/ф
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Другие 

новости 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.15 Т/с «Черный список» 12+
23.00 Х/ф «Одиссей и остров тума-

нов» 12+
01.30 Х/ф «Враги» 12+
03.30 Т/с «Тринадцатый» 16+
05.30 Т/с «Без свидетелей» 16+

5.00 16.00 04.00 Не ври 
мне! 16+
6.00 Секреты древних 
красавиц 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 

16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 16+
9.00 Великие тайны предсказаний 

16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Семейные драмы 16+
18.00 Родня 16+
20.00 00.20 Х/ф «Мы - Миллеры» 

16+
22.00 03.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Череп и кости» 16+
02.20 Чистая работа 12+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Красная пло-

щадь» 12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.45 Х/ф «Переправа» 12+
16.50 м
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Патриотическая коме-

дия» 12+
01.35 Д/ф

6.00 8.30 05.35 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 19.30 Что было дальше? 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.00 14.10 Среда обитания 12+
11.00 Т/с «Убойная сила» 16+
13.15 17.30 КВН. Играют все 16+
16.25 20.00 Т/с «Участок» 12+
21.00 01.30 +100500 16+
22.00 Т/с «Светофор» 12+
23.30 +100500 18+
00.30 Голые и смешные 18+
03.00 Х/ф «Пленный» 16+
04.40 Т/с «Знахарь-2» 16+

«Здравствуйте! В прошлом году у меня появились «мушки» в глазах. 
Пошла к врачу, поставили диагноз: начальная катаракта и глаукома. Очень 
испугалась, что ослепну. Операцию делать не хочу, так как нет в данный 
момент столько денег, да и возраст уже не молодой. Хочу, чтоб «мушки» 
исчезли, чтоб глазное давление было в норме, а катаракта остановилась 
и больше не «зрела». Подскажите, какой прибор может помочь?» 

(Валентина ОПАРИНА, 64 года)

Катаракта и глаукома – одни из самых распространенных и 
опасных заболеваний. Если вовремя не принять меры, то следстви-
ем может стать полная потеря зрения. Причины их возникновения 
разнообразны - пожилой возраст, воздействие различного типа 
излучений, заболевания внутренних органов и многое другое. 
Кроме того, они очень коварны, т.к. часто протекают без каких-
либо видимых симптомов.

Вам могут помочь очки профессора Панкова «Радуга Прозре-
ния». Прибор существует уже более 25 лет. За это время огромное 
количество человек оценили его действие! Прибор прошел клини-
ческие испытания в Государственном научном центре лазерной ме-
дицины. Применяется при катаракте, глаукоме, близорукости, 
дальнозоркости, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного 

нерва, компьютерного синдрома и других заболеваниях глаз. 
Прибор помогает снимать спазм аккомодации, улучшать отток 

внутриглазной жидкости, усиливать кровообращение, активизируя 
лимфодренаж, улучшать микроциркуляцию в сетчатке и других тка-
нях глаза. За счет всего этого идут восстановительные процессы.

Прибор прост в применении и предназначен для использования 
в домашних условиях.

Верните себе зрение!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия на выпуск медицинской техники №ФС-99-04-002144 Регистрационное удостоверение Минздрава № ФСР 2008/03904. Декларация о соответствии № РОСС RU..АГ 98..Д21994. 

На выставке вы сможете опробовать действие прибора на себе

ВНИМАНИЕ! 
Только в эти дни будут действовать цены завода!

6200 от 4200 до 5700
ВНИМАНИЕ!  С 1 июня 2015 года произойдет повышение цены 
на прибор! Если вы хотели купить его, но по каким-либо при-
чинам не сделали этого, у вас есть возможность приобрести 
прибор по заводской цене до повышения!

Купить прибор по цене завода-изготовителя  
в Нижнем Тагиле можно будет 

Н А ВЫСТА ВК Е-ПРОД А Ж Е

30 мая, с 10 до 14 часов, 
в КДК «Современник», пр. Ленина, 25 (кассовый зал)

Более подробную информацию о приборе можно 
получить у представителя завода-изготовителя  

по телефону: 8 (922) 993-71-56
Подарите себе счастье видеть мир!
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Пятница, 29 мая

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 5.10 Контрольная 
закупка
9.45 Жить - здорово! 

12+
10.55 04.10 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери» 12+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Клуб веселых и находчивых. 

Высшая лига 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Человек с железными 

кулаками» 16+
02.20 Х/ф «Охота на Веронику» 

16+

5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

8.55 Мусульмане
9.10 Под грохот канонад: «Синий 

платочек» против «Лили Мар-
лен» 12+

10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 17.30 20.00 Вести
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» 12+
16.00 Загадка судьбы 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Юморина 12+
22.55 Х/ф «Жизнь после жизни» 

12+
00.55 Х/ф «Мелодия любви» 12+
02.50 Горячая десятка 16+
03.55 Комната смеха
04.55 Х/ф «Над Тиссой» 12+

6.00 Кофе с молоком 
12+
9.00 Солнечно. Без 
осадков 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

14+
12.00 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Все будет хорошо 16+
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» 16+
23.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

16+
01.30 «Тайны любви» 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.30 8.00 М/с 6+
8.05 Т/с «До смерти красива» 12+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Т/с «Маргоша» 12+
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
11.30 Папа на вырост 16+
12.30 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
13.45 Есть такая работа 16+
14.00 Ералаш
14.40 Х/ф «Смурфики» 6+
16.35 22.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 События на планете 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Красная площадь» 12+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» 12+
02.00 М/ф
03.45 Животный смех

7.00 7.30 7.55 8.25 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Холостяк 16+
13.00 Универ 16+
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Последний 

сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Монте-Карло» 16+
04.10 Т/с «Хор» 12+
05.05 Т/с «Без следа-6» 12+
05.55 Т/с «Без следа-5» 12+
06.45 Женская лига 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 

23.00 Новости культуры
10.20 13.05 16.05 16.45 19.45 Д/ф
11.15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» 12+
11.55 Спектакль «Мегрэ у мини-

стра»
13.20 Письма из провинции
13.50 01.50 Т/с «Четыре танкиста и 

собака» 6+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
17.00 Царская ложа
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

18.30 Д/с
19.15 Смехоностальгия
19.55 Искатели
20.40 Линия жизни
21.35 Х/ф «Первый троллейбус» 

12+
23.20 Х/ф «Мулен Руж» 12+

01.20 Сольный концерт Рено-Гар-
сиа Фонса во французском 
монастыре города Марсеволь

01.45 М/ф для взрослых 12+

6.00 21.00 22.50 01.45 
04.00 События. Итоги 
16+
6.30 Зоомания 6+
7.00 Утро ТВ 12+
9.00 События 16+

9.05 Здравствуй, малыш! 12+
9.25 Д/с
10.00 Что делать? 16+
10.30 18.05 22.30 01.25 02.25 04.40 

Патрульный участок 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 16.00 Т/с «Графиня де Монсо-

ро» 12+
13.30 М/ф
13.45 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 21.30 03.00 05.00 9 1/2 16+
15.00 Розыгрыш 16+
18.25 Все о ЖКХ 16+
19.00 События
19.10 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

12+
23.25 02.15 04.30 События. Акцент 

16+
23.35 Х/ф «В компании мужчин» 

16+
02.45 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-
тик 6+

7.30 Секреты и советы 16+
8.00 23.45 Одна за всех 16+
8.50 22.45 Звездная жизнь 16+
10.50 Х/ф «Дело об утопленнике» 

12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.15 Культурная среда 16+
18.30 Спорт про 12+
18.40 Ты не один 16+
18.50 Есть такая работа 16+
19.00 Повезет в любви
00.30 Х/ф «Побочный эффект» 

12+
02.20 Х/ф «Возвращение блудного 

папы» 12+
04.15 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-

ствия 16+
10.30 12.30 14.00 16.00 17.20 Т/с 

«Профессия - следователь» 
12+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.00 22.50 
23.35 00.20 01.05 Т/с «След» 
14+

01.55 02.35 03.15 03.55 04.35 05.05 
Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Демидо-
вы» 12+
11.30 14.30 17.30 

22.00 События
11.50 Х/ф «Двойной капкан»
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Волшебни-

ки Изумрудного города 16+

15.55 17.50 Т/с «Миссис Брэдли» 
12+

18.20 Право голоса 16+
19.45 22.20 Т/с «Дорога в пустоту» 

16+
23.55 04.45 Д/ф
01.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.50 Тайны нашего кино 12+

7.00 20.00 Ново-
сти 16+
7.30 Квадратный 

метр
8.00 Урал
8.15 9.55 20.55 Астропрогноз 16+
8.20 19.30 В центре внимания 16+
8.40 Теннис 0+
8.50 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.10 21.00 Красота и здоровье 16+
9.20 Справедливое ЖКХ
9.45 Автоnews-mini 16+
10.00 Панорама
10.15 22.35 Х/ф «Путь» 12+
12.10 03.30 Эволюция
13.45 21.10 Большой футбол
14.05 15.45 Т/с «Заговоренный» 

12+
17.25 За Победу - расстрел? Прав-

да о матче смерти
18.20 Гений русского дзюдо. Спорт 

и разведка
19.10 Автоnews 16+
20.45 УГМК: наши новости 16+
21.30 Рейтинг Баженова 16+
00.35 Большой спорт
00.55 Смешанные единоборства
05.00 Человек мира
05.55 За кадром

7.45 21.25 Прав! 
Да? 12+
8.45 15.20 00.50 

Д/ф
9.45 Де-факто 12+
10.20 Спортивный регион 12+
10.30 15.45 Студия «Здоровье» 12+
11.00 Мифы медицины 12+
11.10 16.15 01.50 Культурный обмен 

12+
12.00 15.00 21.00 00.00 Новости
12.20 22.30 Хозяин 12+
13.40 Технопарк 12+
14.00 Большая страна 12+
17.00 04.00 Отражение 12+
20.45 От первого лица 12+
00.20 Следствие по делу 12+
02.40 Х/ф «Чистые пруды» 12+

8.00 Д/ф
9.05 Х/ф «На пути в Бер-
лин» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 

Новости дня
11.15 15.15 Т/с «Ледниковый пери-

од» 12+
15.45 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» 12+
17.25 Д/с
20.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
22.20 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» 12+
00.15 01.20 Т/с «Колье Шарлотты» 

12+
04.45 Х/ф «Развязка» 12+
06.15 Х/ф «Найди меня, Леня!» 12+

6.00 М/ф
9.30 Т/с «Обмани меня» 
12+
11.30 14.00 Д/ф

13.30 00.15 Х-версии. Другие ново-
сти 12+

15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Д/с
18.00 Х-версии. Громкие дела 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Кобра» 16+
21.45 Х/ф «Блэйд» 12+
01.15 Европейский покерный тур 

18+
02.15 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 Не ври мне! 16+
6.00 Секреты древних 
красавиц 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 
16+

8.30 12.30 19.30 Новости 16+
9.00 Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Смерть им к лицу 16+
16.00 Табор уходит в разведку 16+
20.00 Территория заблуждений 

16+
22.00 03.30 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы» 16+
01.45 Х/ф «Особь-2» 16+
04.20 Т/с «Туристы» 16+

6.00 7.30 Утро на Тагил-ТВ 
12+
7.00 12.30 Новости. Итоги 
дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 02.10 Т/с «Крас-

ная площадь» 12+
9.50 14.00 05.00 Т/с «Шпионка» 12+
10.35 М/с 6+
10.50 03.30 Откровенный разговор 

16+
11.35 04.15 Т/с «Общая терапия-2» 

12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.45 Х/ф «Патриотическая коме-

дия» 12+
16.35 М/ф 6+
17.00 22.00 Т/с «Ее звали Никита» 

12+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 22.50 События на планете 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
23.50 Х/ф «Обман» 16+
01.20 Д/ф

6.00 8.30 04.00 
Улетное видео 
16+
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.00 Что было дальше? 16+
9.00 18.30 Дорожные войны 16+
10.00 14.10 Среда обитания 12+
11.05 Т/с «Убойная сила» 16+
13.15 17.30 КВН. Играют все 16+
16.25 Т/с «Участок» 12+
20.45 Х/ф «Близнецы-драконы» 

12+
23.00 Х/ф «Универсальный солдат» 

16+
01.05 Голые и смешные 18+
02.05 Х/ф «Черный гром» 16+

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ 

1-комн. квартиру, центр, ул. К. Маркса, 93, ст. типа, 1/3, 
хороший ремонт, трубы ПВХ, счетчики, 1450 тыс. руб. Торг.
Тел.: 25-63-42, 8-982-693-13-85 

2-комн. квартиру, центр, кирпичный дом, Садовая, 93, 3/9, 
48,6 кв. м, косметич. ремонт, пластиковые окна, с/у разд., 
счетчики воды и эл/энергии, сейф-двери, 2500 тыс. руб.
Тел.: 8-953-046-77-63

2-комн. квартиру, комнаты раздельно, кухонный гарнитур, 
1-й этаж, окна высоко, квартира теплая, пр. Мира. 
Тел.: 8-912-649-67-88

2-комн. квартиру, Красн. Камень, Пархоменко, 145, 5/5, 
46/30/6 кв. м, после ремонта, окна ПВХ, с/у совмещен, 
кафель, 1750 тыс. руб.
Тел.: 8-950-204-02-81 

гараж в районе рудоуправления, 200 тыс. руб., смотровая, 
овощная ямы, теплый пол смонтирован, собственник. Сроч-
но!  Тел.:8-906-858-23-90

�� высшая школа

МЮИ: еще один  
уверенный шаг вперед
Международный юридический институт внесен в перечень негосударствен-
ных образовательных организаций, имеющих серьезный потенциал для 
развития  и являющихся основой для объединения и укрупнения негосудар-
ственных вузов России. Это означает, что МЮИ вошел в число  вузов, имеющих 
перспективу реального расширения своего образовательного потенциала. 
Данное  решение было принято 2 апреля 2015 года президиумом Совета Ассо-
циации негосударственных вузов.  

На сегодняшний день институт является крупнейшим юридическим моновузом 
России, зарекомендовал себя как стабильное учебное заведение, которое гибко 
реагирует  на запросы общества, использует передовые образовательные 
технологии, серьезно подходит к отбору педагогических кадров и студентам, 
принимаемым на обучение. Современная материальная база позволяет и дальше 
развивать образовательный процесс с учетом требований новых образовательных 
стандартов и потребностей рынка в специалистах юридической направленности 
различного уровня – от среднего профессионального до магистерского.

О. ВЛАДИМИРОВА.
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5.50 6.10 Т/с «Страна 
03»
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Владимир Кузьмин. «Счастье 

не приходит дважды» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
13.55 Спасти ребенка 12+
15.15 «Взрослые и дети». Празд-

ничный концерт к Дню защи-
ты детей

16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?

18.00 Вечерние новости
18.15 Танцуй!
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Мистер и миссис СМИ 16+
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 12+
01.25 Х/ф «Перевал Миллера» 16+
03.30 Х/ф «Жажда странствий» 

16+
05.15 Контрольная закупка

6.35 Сельское 
утро
7.05 Диалоги о 

животных
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней
11.20 Укротители звука 12+
12.20 14.30 Х/ф «Непутевая не-

вестка» 12+
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф «По секрету всему све-

ту» 6+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Верни меня» 12+
00.35 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

16+
02.35 Х/ф «Только вернись» 16+
04.15 Комната смеха

5.35 00.55 Т/с «Пляж» 
12+
7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 13.00 17.30 

Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+

Суббота, 30 мая

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014/15. «Зенит» 
- «Локомотив». Прямая транс-
ляция

18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Кома» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 М/ф
7.45 7.55 9.00 16.50 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
10.20 Х/ф «Смурфики» 6+
12.15 00.55 Пятеро друзей. Часть 

вторая
14.00 Х/ф «Любовь от всех болез-

ней» 12+
16.00 Звездочки ЕВРАЗа
16.30 18.30 Ералаш
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.35 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
19.00 Взвешенные люди 16+
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену» 12+
02.40 М/ф
04.05 Животный смех

7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.35 06.00 М/с 6+

9.00 Т/с «Деффчонки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30 00.30 Такое кино! 16+
13.00 20.00 Экстрасенсы ведут рас-

следование 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
17.00 Х/ф «Саботаж» 16+
19.15 ХБ 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Восторг Палу-
за» 16+
02.40 Т/с «Хор» 12+
03.35 Т/с «Без следа-5» 
12+
05.15 Женская лига 16+

6.30 Ев-
роньюс

10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Первый трол-
лейбус» 12+
12.00 19.50 02.45 Д/ф
12.40 Большая семья

13.35 Пряничный домик
14.05 Д/с
14.30 XII Международный фе-

стиваль «Москва встречает 
друзей»

15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 Больше чем любовь
18.55 К 85-летию со дня рождения 

Евгения Птичкина. Романтика 
романса

20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими» 12+

22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «Бешеный бык» 12+
00.45 Роберто Аланья. Страсть
01.35 М/ф 12+
01.55 Искатели

6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 12.30 00.35 Па-
трульный участок 16+
6.50 События УрФО 

16+
7.20 Точка зрения ЛДПР 16+
7.40 События. Парламент 16+
7.50 Здравствуй, малыш! 12+
8.10 Комфорт в большом городе 

12+
8.30 Рецепт 16+
9.00 10.25 М/ф
9.10 21.50 04.30 Розыгрыш 16+
10.35 Дивс-экспресс 6+
10.50 Наше достояние 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.30 Национальное измерение 

16+
12.00 В гостях у дачи 12+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Город на карте 16+
13.30 Пятый угол 16+
13.50 Т/с «Графиня де Монсоро» 

12+
16.35 Вестник евразийской моло-

дежи 16+
16.50 Все о загородной жизни 12+
17.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.30 Х/ф «Баллада о Бомбере» 

12+
19.10 Х/ф «Доставить любой це-

ной» 12+
23.00 Х/ф «Погребенный заживо» 

12+
01.05 Ночь в филармонии 0+
01.55 Х/ф «В компании мужчин»
03.40 Музыкальная Европа
05.30 Действующие лица

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.00 Время ново-
стей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 22.55 Одна за всех 16+
8.10 Звездная жизнь 16+
9.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+
10.40 Близкие люди
14.40 19.00 Х/ф «1001 ночь» 12+
18.00 Утро с «Пестрым зонтиком»
18.30 Открытый вопроc 16+
21.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Синие, как море, гла-

за» 12+
02.15 Комната с видом на огни
04.05 Звездные истории 16+

5.50 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.40 12.25 
13.05 13.55 14.35 15.20 

16.05 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+

19.00 20.00 20.55 21.55 22.55 23.50 
00.50 Т/с «Меч» 12+

01.45 03.00 04.20 05.45 7.00 Т/с 
«Профессия - следователь» 
12+

5.40 Марш-бросок 
12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «Застава в 

горах» 12+
8.40 Православная энциклопедия 

12+
9.05 01.40 5.40 Д/ф
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» 6+
11.30 14.30 23.10 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 Все будет хорошо 16+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 Х/ф «Сиделка» 12+
16.55 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
02.30 Х/ф «Двойной капкан» 16+
05.05 Линия защиты 16+

6.40 Бокс 0+
8.30 Панорама
9.00 19.00 Техно-

логии комфорта
9.25 10.55 20.05 Астропрогноз 16+
9.30 18.35 Автоnews 16+
9.50 УГМК: наши новости 16+
10.00 Новости 16+
10.50 20.00 ЖКХ для человека 16+
11.00 Диалоги о рыбалке
12.00 14.05 Т/с «Летучий отряд» 

12+
13.45 Большой спорт
15.45 22.00 00.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт» 16+
17.45 24 кадра 16+
18.15 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
19.20 Красота и здоровье 16+
19.30 Квадратный метр
20.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» - «Локо-
мотив - Кубань»

02.05 Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко

02.55 Следственный эксперимент
03.25 Непростые вещи
04.30 Неспокойной ночи 16+
05.25 Максимальное приближение

7.45 14.00 Боль-
шая наука 12+
8.45 17.50 Х/ф 

«Дети Дон-Кихота» 0+
10.00 21.20 Х/ф «Визит дамы» 12+
12.20 Школа 21 век 12+
12.50 За дело! 12+
13.35 Гамбургский счет 12+
15.00 Фигура речи 12+
15.30 Х/ф «Петька в космосе» 6+
16.40 19.10 19.40 04.20 05.15 06.05 

06.35 Д/ф
20.10 Кинодвижение 12+
21.00 Новости

23.40 Х/ф «Гонки по вертикали» 
12+

8.00 М/ф 0+
8.20 Х/ф «Король Дроз-
добород» 6+
9.40 11.15 Х/ф «Светлый 
путь» 12+

11.00 15.00 20.00 01.00 Новости дня
11.50 Папа сможет?
12.35 Легенды цирка
13.05 15.15 Т/с «Грач» 16+
17.50 20.20 21.05 23.50 01.20 02.50 

Т/с «Государственная грани-
ца» 12+

6.00 10.00 05.45 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство» 12+
14.30 Х/ф «Карате-пацан» 12+
17.15 Х/ф «Первый удар» 12+
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+
21.00 Х/ф «Блэйд-2» 12+
23.15 Х/ф «Боевик Джексон» 12+
01.15 Х/ф «Блэйд» 12+
03.45 Т/с «Тринадцатый» 16+

5.00 Т/с «Туристы» 16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 04.40 Смотреть 
всем! 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория за-

блуждений 16+
19.00 Х/ф «Матрица» 12+
21.30 Х/ф «Матрица: перезагруз-

ка» 12+
00.00 Х/ф «Матрица: революция» 

12+
02.30 Х/ф «Особь-3» 16+

6.00 23.45 Голливудские 
пары 16+
6.50 13.30 22.20 Х/ф «Рус-
ская рулетка» 12+
8.15 М/с 6+

9.00 Факультатив. История
9.30 Театральные игры
9.50 04.40 Х/ф «Тайная сила» 12+
11.20 17.35 На шашлыки 12+
11.45 02.10 Нераскрытые тайны 12+
12.15 18.30 01.25 Т/с «Одиссея» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.50 Х/ф «Обман» 16+
16.25 Д/ф
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
19.20 Т/с «Медея» 12+
20.10 02.40 Х/ф «Повелитель бури» 

12+
00.40 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 04.25 
М/ф
7.30 Не будь 
овощем! 16+

9.05 01.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить» 12+

13.30 Что было дальше? 16+
14.30 Х/ф «Чародеи» 6+
17.40 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 12+
20.00 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели» 
12+

22.00 +100500 16+
00.00 Ноги прокурора 16+

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

сад, Монзино №10 УВЗ, 4 сотки, 2-этажн. дом, 2 
теплицы (п/карбонат), рядом река и лес, в соб-
ственности, 350 тыс. руб., торг.
Тел.: 8-912-248-27-91

сад «Елочка-1» 353-й км, 4.6 сот., дом, баня, сарай, 
теплица, колодец, водопровод, участок ухоженный, 
документы готовы. Тел.: 8-963-034-64-96

сад, 337-й км, 13-й сад, 6 соток, баня, сарай, 2 
деревянные теплицы, участок разработан, свет, 
вода, 150 тыс. руб. Тел.: 8-953-607-86-56

земельный участок в пос. Черноисточинск, 31 кв. 
м. Тел.: 8-912-230-47-30, 8-912-246-80-69

земельный участок в пос. Уралец, у подножия 
горы Белой, 21 кв. м.
Тел.: 8-912-610-36-31, 8-912-246-80-69

земельный участок под ИЖС, р-н Пырловка, ул. 
Семейная. Собственник, цена договорная.
Тел.: 8-967-854-17-30

ячейку в овощехранилище, недалеко от ж/д 
остановки «Смычка», ячейка сухая, после ремонта.
Тел.: 8-929-213-05-62

мопед RACER ALPHA, выпуск 2012 г., пробег 280 км, 
отличное состояние, шлем в подарок. 30 000 руб.
Тел.: 8-912-614-75-46

лодку резиновую, двухместную 2,5 м, весла, почти 
не б/у, 10 тыс. руб.
Тел.: 8-912-614-75-46

торговое оборудование (в разобр. виде), б/у, 
очень дешево. 
Тел.: 43-34-00 

мебель: шифоньер, два плательных шкафа, две 
секции со стеклом от тагильской стенки.
Тел.: 32-87-82

холодильник «Атлант», плиту газовую «Брест», 
4-конфорочную, мойку нержавеющую, 500х500, 
в хорошем сост., недорого.
Тел.: 8-906-595-53-94.

холодильник «Минск-16», в хорошем рабочем 
состоянии, 2500 руб.
Тел.: 45-09-68

XX18Xстр.
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6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.10 Т/с «Страна 03» 
12+
8.10 Служу Отчизне!

8.45 Смешарики. Пин-код
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» 12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Омен» 12+
02.35 Мужское/Женское 16+
03.30 Спасти ребенка
04.20 Контрольная закупка

5.25 Х/ф «Ла-
рец Марии Ме-
дичи» 12+

7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.20 02.35 Россия. Гений места 12+
12.20 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной гим-
настики «Алина»

14.10 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» 12+

17.00 Один в один 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.35 Х/ф «Течет река Волга» 12+
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

6.05 01.45 Т/с «Пляж» 
12+
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня

8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 14+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 Х/ф «Обмен» 12+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «Операция «Кукловод» 

16+
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+

6.00 М/ф
7.25 7.35 7.55 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

9.35 Мастершеф 16+
11.00 Успеть за 24 часа
12.00 Свидание со вкусом 16+
12.30 М/ф
14.15 Взвешенные люди 16+
15.45 Ералаш
16.00 Звездочки ЕВРАЗа
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

16+
17.30 На шашлыки 12+
18.00 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
19.50 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 12+
21.35 Х/ф «Супернянь» 12+
23.10 Большой вопрос 16+
00.10 6 кадров 16+
03.40 Животный смех
05.40 Музыка 16+

7.00 ТНТ. Mix 16+
7.35 06.00 М/с 6+
9.00 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Сделано со вкусом 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «Саботаж» 16+
15.20 Х/ф «Последний рубеж» 16+
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 Комеди клаб 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Рассказы» 16+
03.15 Т/с «Хор» 12+
04.05 Т/с «Без следа-5» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Праздни-

ки. День святой Троицы
10.35 Х/ф «Когда деревья были 

большими» 12+
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.10 14.35 16.15 02.40 Д/ф
13.50 Что делать? 16+
14.45 Пешком...
15.15 00.05 Х/ф «Совершенно се-

рьезно» 12+
16.55 Вечер-посвящение Давиду 

Самойлову
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Роберто Аланья. Страсть
19.35 Линия жизни
20.25 Чудо 12+
22.50 Вена, площадь Героев
01.00 Больше чем любовь
01.40 М/ф
01.55 Искатели

6.00 23.00 События. Ито-
ги 16+
6.50 Музыкальная Ев-
ропа
7.45 Студенческий горо-

док 16+
8.00 События. Инновации 16+
8.10 16.55 Все о загородной жизни 

12+

8.30 Рецепт 16+
9.00 М/ф
9.10 23.50 02.35 Розыгрыш 16+
10.25 Х/ф «В джазе только девуш-

ки» 12+
12.30 ЖКХ для человека 16+
12.35 Патрульный участок 16+
13.05 В гостях у дачи 12+
13.25 Новости pro 12+
13.35 Уральская игра 16+
14.00 Комфорт в большом городе 

12+
14.25 Т/с «Графиня де Монсоро» 

12+
16.45 Наше достояние 12+
17.15 Город на карте 16+
17.30 19.10 Х/ф «Доставить любой 

ценой» 12+
21.00 Х/ф «Молодая Виктория» 

12+
01.00 Х/ф «Погребенный заживо» 

12+
04.55 Зоомания 6+
05.40 Депутатское расследование 

16+

6.30 6.00 Экономь 
с Джейми 16+
7.30 Секреты и со-
веты 16+
8.00 23.30 Одна за 
всех 16+

8.05 Х/ф «Впервые замужем» 12+
10.00 Повезет в любви
13.45 Вышел ежик из тумана...
18.00 Звездочки ЕВРАЗа 12+
19.00 Еще один шанс
22.30 Звездная жизнь 16+
00.30 Шары
02.20 Х/ф «Так бывает» 16+
04.10 Звездные истории 16+

8.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
12.40 Х/ф «Золотая мина» 0+
15.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
17.00 Место происшествия. О глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 20.25 21.25 22.20 23.20 Т/с 

«Меч» 12+
00.20 Х/ф «Домовой» 12+
02.30 Х/ф «Америкэн-бой» 16+
04.45 Агентство специальных рас-

следований 16+

6.20 Х/ф «Мым-
ра» 12+
8.00 Фактор жизни 
12+

8.30 5.05 Д/ф
9.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.00 События
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
13.00 Х/ф «Баламут» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Одиночка» 12+
17.25 Х/ф «Преступление в фоку-

се» 12+
21.00 В центре событий 16+

22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+

00.15 Т/с «Расследование Мердо-
ка» 16+

02.05 Х/ф «Демидовы» 12+

6.20 01.15 Сме-
шанные едино-

борства
8.30 Екб: инструкция по примене-

нию 16+
9.00 10.55 20.50 Астропрогноз 16+
9.10 19.25 Технологии комфорта
9.30 Квадратный метр
10.10 19.05 Автоnews 16+
10.30 В центре внимания 16+
11.00 20.30 Красота и здоровье 16+
11.10 20.40 ЖКХ для человека 16+
11.15 12.55 Т/с «Летучий отряд» 

12+
14.40 16.45 00.50 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция

17.05 20.55 22.55 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» 16+

20.00 Коляска 16+
03.30 Спортивные танцы
04.35 Эксперименты 12+
05.05 Опыты дилетанта
05.35 Максимальное приближение
06.05 Моя рыбалка
06.35 Язь против еды

7.45 14.00 Боль-
шая наука 12+
8.40 Х/ф 

«Петька в космосе» 6+
9.45 06.25 Хозяин 12+
11.05 19.30 01.05 Д/ф
11.35 20.25 Большое интервью 12+
12.00 От прав к возможностям 12+
12.25 Студия «Здоровье» 12+
12.55 Кинодвижение 12+
13.35 Следствие по делу 12+
14.50 19.20 Основатели
15.10 Х/ф «Гонки по вертикали» 

12+
18.40 За дело! 12+
21.00 02.00 Отражение недели
21.40 05.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

0+
22.55 Х/ф «Дура» 12+
02.40 Х/ф «Визит дамы» 12+

8.00 Х/ф «Кувырок че-
рез голову» 12+
9.25 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю» 12+
11.00 Служу России!

11.55 Военная приемка
12.45 Научный детектив 12+
13.00 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» 6+
14.25 15.15 Х/ф «Месть без права 

передачи» 12+
15.00 01.00 Новости дня
16.25 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

12+
18.20 20.45 07.35 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.55 01.20 Т/с «Телохранитель» 

12+
04.05 Х/ф «На дальних берегах» 

12+
05.55 Х/ф «Мужское лето» 12+

6.00 8.00 05.30 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+

8.30 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10.15 Х/ф «Карате-пацан» 12+
13.00 Х/ф «Дуракам закон не пи-

сан» 12+
15.15 Х/ф «Первый удар» 12+
17.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+
19.00 Х/ф «Неизвестный» 12+
21.15 Х/ф «Блэйд-3: Троица» 12+
23.30 Х/ф «Кобра» 16+
01.15 Х/ф «Блэйд-2» 12+
03.30 Х/ф «Хороший, плохой, ту-

пой» 16+

5.00 Смотреть всем! 16+
5.45 Х/ф «Хоттабыч» 6+
7.40 Х/ф «Спиди-гон-
щик» 6+
10.10 20.20 Х/ф «Чело-
век из стали» 12+

12.50 Х/ф «Матрица» 12+
15.20 Х/ф «Матрица: перезагруз-

ка» 12+
18.00 Х/ф «Матрица: революция» 

12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 

16+

6.00 23.40 Голливудские 
пары 16+
6.50 13.30 22.00 Х/ф 
«Нога» 12+
8.25 М/с 6+

9.10 Факультатив. Наука
9.40 04.20 Театральные игры
10.05 04.50 Х/ф «Валькины паруса» 

12+
11.20 17.30 На шашлыки 12+
11.45 02.00 Нераскрытые тайны 

12+
12.15 18.30 01.20 Т/с «Одиссея» 12+
13.00 18.00 Гость в студии 12+
14.55 Х/ф «Повелитель бури» 12+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая речь 

16+
19.15 Д/ф
20.05 02.30 Х/ф «Незабываемое» 

16+
00.30 Хотите жить долго? 16+

6.00 8.00 03.00 
М/ф
7.30 Не будь 

овощем! 16+
8.30 Т/с «Светофор» 12+
14.30 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» 12+
16.45 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели» 
12+

18.45 Х/ф «Чародеи» 6+
22.00 +100500 16+
00.00 Ноги прокурора 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» 12+

Воскресенье, 31 мая

WW17Wстр.
радио Europa+ стационар – 200 руб., радиотранзистор 
«Сокол» на батарейках – 500 руб., фотоаппарат «Зенит-122» 
эпохи СССР. Тел.: 8-912-266-77-08

куртки кожаные: мужская разм. 54, женская разм. 50 (но-
вые), машину швейную, машину стиральную, пылесос, 
вилы-лопату, колесные диски, рычаги нижние и верхние, 
фары для ВАЗа, электродуховку.
Тел.: 41-48-60 (вечер)

комбинезон ватный (новый), разм. 52-54
Тел.: 49-40-66

фильмоскоп – 1 тыс. руб., 45 сказок, 50 руб. за шт., 
подписн. издания Горький, Пушкин, Лесков, Фадеев (5 
т.), Панферов (6 т.), Шолохов, Чехов (12 т.), 50 руб. за том.
Тел.: 8-908-631-09-59

сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для пред-
приятий общепита (М., 1983). Тел.: 33-67-52

футляр для коллекционных монет, новый, коричневый, с 
металлическим замочком, на 18 монет.
Тел.: 8-912-206-73-27

часы «Янтарь» настенные, с боем, эпохи СССР – 500 руб., 
требуют ремонта. Тел.: 8-912-266-77-08

лимон культурный, сорт «панде-роза», 5 лет.
Тел.: 33-67-52

глоксинии синие и красные, простые – 100 руб., махровые 
– 150 руб., есть цветущие и с бутонами. Гиппеаструмы 
красные и бордовые, детки, отдам даром.
Тел.: 8-912-272-52-34

КУПЛЮ

Срочный выкуп вашего авто любой марки, деньги в день 
обращения, оформление ДКП. Тел.: 8-922-222-69-05

СДАМ

садовые участки в аренду, есть у речки, на любой срок, в 
дальнейшем возможен выкуп. Опилы в любом количестве 
примем бесплатно (ост. «Радиаторный завод», Вагонка)
Тел.: 8-912-043-02-23

РАЗНОЕ

Мебель – покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, 
трещины. Пианино, рояли – настройка, ремонт, реставрация, 
изготовление на заказ. Возможен договор на обслуживание 
концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Слайд-шоу (фотофильм) - отличный подарок к любому со-
бытию родным и близким. Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ. Сканирование (фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03

Перезапись видеокассет на диски (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 
мм), в т. ч. оцифровка катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55

Юбилеи, свадьбы, выпускные вечера. Совр. аппаратура, 
диджей с опытом работы в «Коралл», «Айвенго», «Долина 
царей». Замечательная ведущая. Тел.: 44-81-95

Французский язык – переводы текстов, контрольные работы, 
дом. задания. Вагонка.
Тел.: 8-912-266-77-08

Сборка мебели любой сложности, сантехработы. Каче-
ственно, быстро.
Тел.: 8-912-667-86-24 (Степан)

Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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�� акция

Спасибо, доноры!

День рождения Российского Красного Креста, отмечавшийся 
15 мая, в нашем городе встретили массовой акцией: около 70 
студентов медицинского колледжа и машиностроительного 
техникума пришли на городскую станцию переливания кро-
ви, чтобы стать донорами.

Куратор и ученик, мама и 
сын, Ольга и Никита Ми-
хайловы знают требова-

ния и процедуру кровосдачи 
очень хорошо: не в первый раз 
становятся участниками волон-
терских мероприятий, давно со-
трудничают, как и многие буду-
щие машиностроители, с Ниж-
нетагильским отделением Крас-
ного Креста. 

- На этот раз инициаторами 
Дня донора стали сами ребята, 
студенческий совет, поэтому ни-
кого не пришлось агитировать. 
Видите, желающих предоста-
точно, - делится с нами началь-
ник учебного отдела машино-
строительного техникума Ольга 
Михайлова.

К  у д и в л е н и ю ,  с р е д и 
18-19-летних ребят, рано утром 
вставших в длинную очередь 
перед регистратурой станции 

переливания крови, оказалось 
немало «бывалых»: им уже дово-
дилось быть донорами. Правда, 
сейчас, в современном интерье-
ре, просторных комфортных по-
мещениях нового здания стан-
ции, по признанию доброволь-
цев, гораздо спокойнее ощуще-
ния и приятнее.

- В принципе, страха перед 
процедурой я и прежде не ис-

пытывал, уверен, что 
подойду по всем па-
раметрам: здоров, хо-
роший вес, без вред-
ных привычек, - Ники-
та Михайлов, получив 
медицинские бумаги, 
уже направляется от 
регистратуры в под-
готовительные поме-
щения. - Не думайте, 
что мы здесь «за ком-

панию», знаю много реальных 
историй, когда донорская кровь 
спасла жизнь моим знакомым, 
близким. 

А вот кому-то попытку поде-
литься безвозмездно кровью 
пришлось отложить до следу-
ющего раза. В основном не 
повезло хрупким студенткам 
фельдшерского отделения ме-
дицинского колледжа: из-за не-
достатка веса (менее 55-60 кг) 
их к донорству не допустили, 

чтобы не навредить здоровью 
девушек. 

- Со мной уже случалось по-
добное, не подошла по весу, но 
я не отчаиваюсь и буду продол-
жать пытаться стать донором. 
Во-первых, потому что я медик, 
на практике присутствовала на 
операциях и видела, как необ-
ходимы запасы крови. Причем 
иногда счет идет на секунды: 
требуется немедленное пере-
ливание. А если нужного объ-
ема не окажется, никакие про-
фессионалы-хирурги не спасут 
пациента, - рассказала третье-
курсница Наталья Пупова. - 
Во-вторых, я вхожу в Красный 
Крест. Почти все наши студенты 
участвуют в этой организации, 
и День донора обязательно по-
сещают.

 Там, где много молодежи, 
непременно возникают смех, 
шутки, какое-то движение. Но 
дополнительная суета медпер-
сонал не раздражает. Порадо-
валась наплыву студентов и не 
так давно заступившая на долж-
ность руководителя городской 
станции переливания крови 
Неля Петрова:

- Ежедневно к нам приходят 
от 120 до 140 доноров, - рас-
сказывает Неля Евгеньевна. – 
Не стало меньше желающих и 
в период кризиса. С Красным 
Крестом сотрудничаем посто-
янно, частые наши посетители 
– учащиеся медколледжа, УПИ. 
Когда молодые проявляют ин-
терес и понимание к проблеме 
донорства, вдвойне приятно: 
значит их научили не оставать-
ся равнодушными.

- Совместная акция - хоро-
ший подарок к дню рождения 
Российского Красного Креста, 
- считает руководитель Ниж-
нетагильского отделения этой 
организации Валентина Шиш-
кина. - Спасибо студентам и их 
кураторам. Сегодня, к сожале-
нию, движение Красного Кре-
ста не так активно, как в былые 
годы, мало кто поддерживает, 
даже медицинских работников 
иногда приходится уговаривать 
на сотрудничество. Думаю, это 
временное явление.

За прошедший год Нижнета-
гильский Красный Крест замет-
но подрос. Получил от город-
ской администрации помеще-

ние, где можно будет размещать 
и пункты сбора гуманитарной 
помощи, и проводить обучение 
волонтеров. До сих пор все это 
проходило на площадях, предо-
ставленных медицинским кол-
леджем. 

Конечно, по месту новой про-
писки по улице Карла Либкнех-
та, 38, требуется ремонт. Сейчас 
нижнетагильский Красный Крест 
пытается отыскать спонсоров и 
благотворителей, которые по-
могли бы с обустройством, за-
меной отопительной системы. 

Сами добровольцы не сидят 
сложа руки: по результатам 
своей деятельности создали 
специальные проекты, будут 
заявляться на президентский 
грант.

Подводя итоги работы орга-
низации за год, Валентина Дми-
триевна вспоминает не только 
регулярные Дни донора, но и 
помощь беженцам с Украины и 
из Малороссии. 

Кроме одежды и вещей пер-
вой необходимости собрано 3,5 
тонны медикаментов, совмест-
но с советом Уральского добро-
вольческого танкового корпуса 
спецгрузы отправлены в Дон-
басс.

Возвращаясь к молодежному 
Дню донора, скажем, что всего 
волонтеры сдали примерно 15 
литров крови. Это может спасти 
более 20 чьих-то жизней.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Никита и Ольга Михайловы.

Неля Петрова.

В зале для кровосдачи не только доноры со стажем, но и молодые из числа студентов.

„„
А вот кому-то попытку поде-

литься безвозмездно кровью при-
шлось отложить до следующего раза. 
В основном не повезло хрупким сту-
денткам фельдшерского отделения 
медицинского колледжа: из-за не-
достатка веса (менее 55-60 кг) их к 
донорству не допустили, чтобы не на-
вредить здоровью девушек. 

�� происшествия

Задержаны на месте преступления
Днем 18 мая 69-летний пенсионер возвращался с 
продуктами из магазина. 

Подойдя к своему дому №106 по улице Чайковского, 
зашел в подъезд. За ним следом -  неизвестный муж-
чина. 

Пройдя два лестничных марша, незнакомец оклик-
нул пожилого тагильчанина и стал требовать деньги. От 
слов злоумышленник перешел к делу: начал бить пен-
сионера и рыться у него в карманах. 

На шум в подъезде вышел сосед сверху, который, ни 
секунды не раздумывая, спустился, схватил грабите-

ля и до приезда полиции удерживал преступника. При-
бывшему на вызов экипажу вневедомственной охраны  
неравнодушный сосед передал злоумышленника «с по-
личным»: сотовым телефоном и деньгами, которые тот 
забрал у пенсионера, – 2500 рублей. 

Задержанным  оказался 33-летний неработающий 
житель Краснотурьинска. За грабеж с применением на-
силия ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

В этот же день полицейскими вневедомственной ох-
раны был задержан еще один подозреваемый в грабе-
же. Находясь на маршруте патрулирования, полицей-
ские получили тревожный сигнал о срабатывании тре-

вожной кнопки в павильоне сервисного центра в Алтай-
ском микрорайоне.  Прибыв на место происшествия, 
стражи порядка установили полную картину случивше-
гося. 

Воспользовавшись ситуацией, когда оператор сало-
на осталась одна, 39-летний гражданин попытался по-
хитить у нее дорогостоящий сотовый телефон, лежав-
ший на прилавке. Девушка закричала, к ней на помощь  
выбежал сотрудник,  схватил злоумышленника за руку, 
вызвал полицию  и передал его правоохранителям. Воз-
буждено уголовное дело по статье «Попытка грабежа».

Елена БЕССОНОВА. 
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«Частная Луна»  
для тагильской «Ночи»

�� выставка

Даблоиды, Стомаки, Вязаник и Частная Луна появились в 
Нижнем Тагиле вместе с художником Леонидом Тишковым. В 
Нижнетагильском музее изобразительных искусств им выде-
лили три зала и во время «Ночи музеев» презентовали публи-
ке новую выставку «Взгляни на свой дом». 

Выставка заявлена без воз
растных ограничений, и 
каждый увидит в экспона

тах то, что захочет, что позволит 
ему собственная фантазия. Но, 
конечно, сюда нет смысла при
ходить просто так, только для 
того, чтобы посмотреть на тво
рения известного современно
го художника, о котором много 
слышали. Необходимо особое 
настроение. 

К примеру, ребята из желез
нодорожной школы №10 при
шли в музей до официального 
открытия выставки на мастер
класс к  Леониду Тишкову как к 
автору книг «Мальчик и Луна», 
«Даблоиды», «Водолазы» и  ав
тору иллюстраций к произведе
ниям писательницы Марины Мо
сквиной, по рассказам которой 
снято два десятка мультфиль
мов. Поэтому с ними он играл, 
разрешил не стоять вдоль стен, 
слушая рассказ о выставке, а 
сидеть на специальных ковриках 
и рисовать. И для них знамени
тый проект «Частная Луна»  это 
захватывающее путешествие 
художника со своей Луной, сде
ланной из акрилового стекла и 
пластика, по всему миру: Рос
сия, США, Новая Зеландия, Ки
тай, Арктика… И в каждой стра
не у человека и Луны своя исто
рия, своя неповторимая фото
графия.

А взрослая публика пришла 
на встречу с Леонидом Тишко
вым как с автором иллюстраций 
к литературной классике и не
ожиданных перфомансов, на
писавшим книгу  «Как стать ге
ниальным художником, не имея 

ни капли таланта». И для них 
«Частная Луна»  «мобильная 
световая инсталляция, визу
альная поэма, рассказывающая 
историю про человека, который 
встретился с Луной и остался с 
ней на всю жизнь, путешествуя 
с ней вокруг света». Да и жена 
художника Марина Москвина  
известна взрослым не только 
по мультикам и «Мурзилке», но 
и  как автор документальных 
фильмов и передачи на «Радио 
России»  «В компании Марины 

Москвиной», обладатель пре
мии  имени В. Катаева журна
ла  «Юность» и премии журнала 
«Дружба народов». 

Кстати, Марина Москвина 
приехала в Нижний Тагил вме
сте с мужем, чтобы помочь ему 
оформить выставку. Рассказа
ла, что когда есть возможность, 
она  с удовольствием  путеше
ствует с ним, так как это всегда 
интересно, всегда приключе
ние, будь то Арктика, экзотиче
ские страны или Нижние Серги  
в 30градусный мороз. В нашем 
городе она уже бывала, высту
пала перед читателями несколь
ко лет назад в одной из библи
отек. Нынешней весной город 
произвел на нее впечатление, 
которое журналистка  и писа
тельница  выразила так: «Тагил 
– молодец!» 

Леониду Тишкову Нижний Та
гил  давно  знаком, ведь он наш 
земляк, а его родной город – 
Нижние Серги. И не случайно 
один из залов музея посвящен 
«Путешествию Луны по Уралу». 
Тема родины, рода, семейных 
традиций, памяти стала одной 
из главных в творчестве худож
ника, и выставка «Взгляни на 
свой дом», по словам Леонида 
Тишкова, именно об этом – о 
жизни и смерти, о родных лю
дях, о светлой грусти.  Потому 
так много в главном зале черно
белых фотографий, на которых 
изображены родственники, сам 
художник и, конечно, его мама, 
которой так или иначе посвяще
но большинство экспонатов. 

Огромный портрет 
мамы на фоне настен
ного ковра, фотографии 
«Платье матери», брон
зовые «Коврики мате
ри», пятиминутное ви
део «Дневник матери»… 
Из старых пуговиц, кото

рые собирала его мама и храни
ла в деревянной коробке, Леонид 
Тишков сделал  портретмозаику 
«Воссоздание образа утраченной 
жизни»,  взяв за пример икону 
«Великая панагия, или Ярослав
ская Оранта». Из разрезанного на 
ленты маминого платья он связал 
посвящение ей. 

И даже странное существо 
Вязаник имеет свою  трогатель
ную историю.  «Когда одежда 
совсем обветшает, ее рвут на 
ленты и вяжут коврики. Каждый 
коврик в домах на Урале хранит 
память об ушедших людях, как 
лазерный диск, на котором за
писаны их голоса и лица. Когда 
моей матери было 85 лет, я по
просил ее, чтобы она связала  из 
одежды нашей родни костюм.  Я 
назвал его  Вязаником. Он хра
нит тепло людей, овеществляя 

память. Народное уральское 
ремесло вязания коврика мы 
превратили в магический риту
ал возвращения духов предков, 
переплетение душ в спираль 
вечности, кокон памяти»,  по
яснил художник. 

И то, что изначально он по
лучил медицинское образова
ние, работал врачом, научным 
и художественным редактором 
«Медицинской энциклопедии», 
по словам Леонида Тишкова, по

могло ему как художнику  уви
деть человека изнутри. Его ра
боты есть в Третьяковской гале
рее и Центрах современного ис
кусства Польши и Италии, в му
зеях России и США… А теперь, 
правда, в течение ограничен
ного времени работы выставки, 
их можно увидеть и в Нижнета
гильском музее изобразитель
ных искусств. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Леонид Тишков рассказывает юным тагильчанам о своем путешествии с Луной по разным 
странам.

Проект «Частная Луна»: «В верхнем мире, на чердаке своего 
дома, он увидел Луну, упавшую с неба…».

Марина Москвина помогала мужу и сотрудникам  
нижнетагильского музея оформлять выставку. 

„„
«Частная Луна» - «мобильная 

световая инсталляция, визуальная 
поэма, рассказывающая историю 
про человека, который встретился с 
Луной и остался с ней на всю жизнь, 
путешествуя с ней вокруг света»
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Ведущая рубрики

Елена БЕССОНОВА

Тел.: 23-00-33

Во саду ли,  
в огороде

Спасаем  
будущий урожай  
от мучнистой росы
Мучнистая роса… Страх и 
ужас многих садоводов. Это 
заболевание вызывается 
различными видами микро-
скопических мучнисторося-
ных грибов. Оно поражает 
многие культуры, но, хотя 
симптомы заболевания (как 
и принципы борьбы с ним) 
везде одинаковы, каждый из 
возбудителей «специализи-
руется» только на одном или 
нескольких видах растений. 

Поэтому не стоит опасаться, 
что мучнистая роса перекочует 
со смородины на цветы,  кры-
жовник  или огурцы. Гриб зара-
жает в основном молодые части  
растений: черешки, листья, по-
беги, зеленые ягоды. Сначала на 
листиках появляются небольшие 
пятна в виде белого налета. За-
везли эту болезнь из Америки 
в Западную Европу еще в 1900 
году, и  практически сразу  она 
появилась и в России. 

Наиболее подвержены зара-
жению деревья - клены, березы, 
боярышник, цветы - розы, флок-
сы, пионы и хризантемы, среди 
овощей и ягод сильнее всего 
страдают огурцы, томаты, тык-
вы… 

Галина Васильевна Семячко-
ва советует: первая обработка 
от мучнистой росы проводится 
в момент бутонизации. Для это-
го одну каплю зеленки разводят 
в 1 литре воды. Обработка про-
водится по листьям в вечернее 
время или же в пасмурный день. 

Вторая обработка - спустя 
две недели, а третья - еще через 
две недели после второй. 

Для того, чтобы эти культу-
ры хорошо росли и плодоноси-
ли, можно приготовить для них  
следующий питательный рас-
твор: полкило сухарей из ржа-
ного хлеба поместить в 10-ли-
тровое ведро и залить холодной 
водой. Настаивать 2-3 суток. Го-
товую смесь развести водой в 
пропорции 1 стакан смеси на 2 
литра воды. Обработать листья 
растений. Оставшийся хлеб сно-
ва залить водой, взять вытяжку 
и, теперь уже не разбавляя, об-
работать свеклу и капусту.

Кроме этого мерами профи-
лактики заражения будущего уро-
жая мучнистой росой являются 
своевременное удаление и сжи-
гание пораженных побегов, опав-
ших листьев, регулярный полив, 
а со второй половины лета – сни-
жение дозы азотных удобрений. 
Во время вспышки активности 
мучнистой росы (как правило, это 
происходит в  конце июня – на-
чале июля) растения лучше под-
кармливать фосфорно-калийны-
ми удобрениями.

Елена БЕССОНОВА. 

�� резонанс

Наказывать тех, 
кто выбрасывает животных  
на улицу 

Нужны 
приюты
Тема очень актуальна, и ре-
шать проблемы бездомных 
животных приходится энту-
зиастам, которые еще есть 
среди жителей города. 

Безусловно, стаи диких жи-
вотных не украшают наш Тагил, 
доставляют массу неудобств и 
могут быть опасны. Но это жи-
вые существа, и просто уби-
вать их - это жестоко! Пробле-
ма достойна внимания властей 
на всех уровнях. Нужны прию-
ты, налоги для владельцев жи-
вотных. Я как владелец собаки 
поддержала бы такое решение 
властей. 

Ирина ЧИРКОВА.

В редакцию продолжают поступать отклики на публикации «ТР», 
посвященные проблеме сосуществования людей и бродячих животных, а 
также безответственности и безнаказанности некоторых владельцев собак. 

Безопасность людей –  
важнее!

Мы живем на Руднике, где постоянно рыщут собаки – и без-
домные, и хозяйские, спущенные с цепей. Страшнее всего 
весной, когда они активно размножаются. Боюсь за дочку, 
которая ходит в школу одна – я работаю и не могу провожать. 

Дать ребенку электрошо-
кер, одного звука которо-
го, говорят, собаки боят-

ся? Нельзя - не положено несо-
вершеннолетним, увидят – при-
влекут… 

А вот хозяев собак за нападе-
ния привлечь – целая история. 
На себе испытали: полтора года 
назад дочку покусала овчарка, 
так владелец угрожал прямо в 
зале суда за то, что я посмела 
заявление написать. Присуди-
ли ему 200 рублей штрафа. Это 
же просто цирк и полная уверен-
ность в безнаказанности! А кто 
ответит, если ребенка искусает 
бродячая псина? 

На пустыре около дороги, по 
которой хожу на электричку, вы-

велось шесть щенков, они уже 
большие. Мать плюс шестеро 
– уже стая. К ним и другие бе-
долаги приблудятся со време-
нем. Недавно поближе к доро-
ге перенесли помойку от жилых 
домов – кормежка обеспечена. 
А мне этим путем еще 10 лет хо-
дить на работу.

В городе за численностью 
бродячих все-таки следят – не-
давно даже около «Райта» ни 
одной собаки не видела, а там 
тоже пять-шесть откормленных 
псин постоянно на людей и на 
машины лаяли. Пару раз видела, 
как три-четыре собаки кучей ки-
даются на одну, пришлую. Жуть. 
Это было рядом с железнодо-
рожным вокзалом.

Так что про гуманизм, про жа-
лость – не надо. Я смотрела «Бе-
лый Бим- Черное ухо». А вы виде-
ли, как три здоровенные псины 
рвут кошку на детской площад-
ке? Это тоже происходит на гла-
зах детей! Кошки у нас во дво-
ре долго не живут, а ведь от них, 
даже подвальных, все-таки поль-
за, не зря их бабушки подкармли-
вают. Благодаря кошкам мышей и 
крыс в нашем доме нет. 

Собаки рвут мешки с мусо-
ром на помойках, а женщину-
дворника за это безобразие без 
премии оставляют. Чем она ви-
новата? А то еще прибегут но-
чью под окна всей сворой и лают 
так, что весь дом перебудят.

Особо упертым зоозащитни-
кам для личного понимания про-
блемы я желаю познакомиться с 
зубами бездомной стаи, а еще 
лучше – познакомить с ними 
своих детей и внуков. Люди 

должны быть важнее. И не нуж-
ны для собак приюты немере-
ных размеров! Ни в какой за-
границе псин в приютах годами 
не держат, максимум - неделю. 
Хозяин не объявится – усыпле-
ние. Больных, инвалидов соба-
чьих уж точно гораздо гуманнее 
усыплять, а не мучить лечением. 
Все равно нормально жить такое 
существо не сможет. 

Считаю, что бездомных собак 
нужно ликвидировать – они ни-
кому не нужны. 

И не надо ждать каких-то вы-
зовов, заказов. Надо улицы по-
стоянно патрулировать и отлав-
ливать животных, особенно на 
окраинах. Безопасность людей 
– важнее, и не стоит сваливать 
этот вопрос на какую-то частную 
лавочку. Не надо ждать, когда 
догхантеры возьмутся за ружья. 

Ольга Ч.,  
жительница Рудника.

Прочитал материалы в «ТР» о проблеме без-
домных животных, и захотелось высказать 
свое мнение! 

Я сторонник гуманного обращения с живот-
ными и полностью поддерживаю мнение по это-
му поводу Светланы Балаевой. Нужно решать 
проблему не уничтожением несчастных живот-
ных, которых кто-то выкинул, а отлавливать, 
стерилизовать, прививать и находить им новый 
дом! Люди в наше время стали слишком жесто-
кими и бездушными, и наши дети вырастут таки-
ми, если не подать правильный пример. 

К сожалению, наше законодательство очень 
плохо работает, и заниматься отслеживанием лю-

дей, которые плодят и выбрасывают на улицу жи-
вотных, просто некому. А таких товарищей нужно 
очень строго наказывать! 

Многие почему-то думают, что, если они ка-
стрируют своего кота или стерилизуют свою кош-
ку, их жизнь резко ухудшится. Слушать оправда-
ние таких безответственных людей просто смеш-
но! А тем временем животных-смертников на ули-
це оказывается все больше. Радует, что обще-
ственность обращает внимание на эту проблему, 
многие жертвуют деньги в благотворительные ор-
ганизации нашего города, которые занимаются 
спасением животных.

Сергей БОРОДУНИН.

�� автостоп

В Индии создали  
самый дешевый автомобиль  
с «автоматом» 
Индийская компания Tata обновила городской субкомпакт-
ный автомобиль Nano, который известен как самый дешевый 
автомобиль в мире. 

Новинка получила приставку 
GenX и уже доступна для заказа 
на местном рынке. Цены на мо-
дель в Индии начинаются от 3,1 
тыс. долларов. 

 Рестайлинговая Tata Nano 
впервые стала оснащаться пя-
тиступенчатой роботизирован-
ной коробкой передач. Машина 
получила специальный спортив-
ный режим и электроусилитель 
рулевого управления. 

Автомобиль оснащается но-
выми бамперами, видоизменен-
ной оптикой и другой решеткой 
радиатора. Дорожный просвет 
автомобиля увеличили до 180 
миллиметров, а объем багаж-

ника – до 94 литров. В компа-
нии отметили, что новинка ста-
ла безопаснее своего предше-
ственника благодаря дополни-
тельной защите кузова. 

Обновленная версия субком-
пактного автомобиля комплек-
туется мотором объемом 0,6 ли-

тра и мощностью 35 лошадиных 
сил. От 0 до 100 км/ч Tata Nano 
разгоняется за 33 секунды. Раз-
гон до городских 60 км/ч состав-
ляет 10 секунд. 

Кроме этого индийская Tata 
занята разработкой нового по-
коления Nano. Модель станет 
дороже своего предшественни-
ка. Такое решение было принято 

из-за того, что статус самого де-
шевого автомобиля в мире нега-
тивно влияет на продажи, сооб-
щает World Car Fans. По словам 
генерального директора индий-
ского автоконцерна Tata Motors 
Ратана Тата, не каждый автовла-
делец захочет ездить на маши-
не с таким имиджем, сообщает 
РБК.
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�� афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+

Выставка «Во имя Победы», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 7+

Выставка «Под знаком Марса и Венеры» 12+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки:  
«Музыка, навеянная детством» из Государственного 

мемориально-архитектурного комплекса «Музей-усадьба 
П.И. Чайковского» (г. Воткинск Пермского края) 7+

«Сокровища детства» 5+
«Японская еда - все как есть» 7+ 

«Прочтите жизнь на кончиках пуантов» 7+
«Путь женщины» 

(выставка фотографий Даны Кындровой, Чехия) 10+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 

Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+

Выставки: «Мамонт возвращается»  
(постоянно действующая) 7+

«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана 12+

«Из истории Меднорудянского рудника» 7+
«Насекомые. Кто они?» 5+ 

Мини-выставка «Чарующий мир раковин» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+

Мини-выставка «Играем в куклы» 5+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи по 
металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Весеннее настроение» 5+

Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+

Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+

«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Значок как орден» (коллекция М.М. Ромашова) 5+
«Гладкая история», посвященная истории утюга 5+

Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера 
середины XIX века» 7+

«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Сияние граней «Шерла» 7+ 

Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)

Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 10+

Выставка «Все тайное становится явным»  
(по книгам В. Драгунского) 7+

Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 

«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+

Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник

Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема посетителей – 
среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция)
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагильская Мадонна»)
• Выставка Леонида Тишкова «Взгляни на свой дом» - по 19 июля
• Выставка «Кошки в изобразительном искусстве» - по 30 июня
• «Доброта и спокойствие в личном пространстве» (выставка выпускников Уральского колледжа прикладного искусства и 
дизайна) - с 22 мая по 28 июня
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина» (победитель 
конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире») – весь месяц.

«КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ» 6+ 
Дорогие друзья! Музей изобразительных искусств один день в неделю работает по удлиненному графику. Мы ждем вас 

каждый четверг с 12.00 до 20.00!
Адрес: Уральская, 7 и 4. Телефон: 25-26-47.  E-mail: artmnt@list.ru   Сайт: http://artmnt.ru/index.html

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

26 мая, ВТ - премьера «ПОВЗРОСЛЕЛИ ОНИ ДО ПОРЫ...», начало в 18.00 (Те-
атр кукол) 12+

Справки по телефонам: 41-21-78, 8-922-036-85-95.
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Билеты можно приобрести перед началом спектаклей в Театре кукол (пр. Ленина, 14)

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

Всю информацию об экскурсиях и их стоимости можно получить по тел.: 41-64-01 

«РОССИЯ»
по 27 мая 

«БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
«ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
«МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
«ОДНАЖДЫ» 16+
«ВЕК АДАЛИН» 16+
В расписании возможны 
изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
31 мая, 14.00 - детская развлекатель-
ная программа

Для вас работают:

• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ - будни - с 
14.00 до 20.00; СБ, ВС - с 11.00 до 20.00; ПН 
- выходной
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ - будни - с 
14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00; ПН, 
ВТ - выходной.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
21 мая, ЧТ, 15.00 - «ВОСПОМИНАНИЯ О ПОДВИГЕ» 14+
22 мая, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
23 мая, СБ, 17.00 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 14+
24 мая, ВС, 12.00 - «ВИННИ ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ...» 6+
28 мая, ЧТ, 15.00 - «ЭТО ВСЕ ОНА» 14+
29 мая, ПТ, 18.30 - премьера «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+
30 мая, СБ, 17.00 - «ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА» 14+
31 мая, ВС, 12.00 - «ИГРУШКИ» 3+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 

Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
23 мая. Открытые лично-командные соревнования «Приз Л.Е. Архипо-

ва». Стенд СДЮСШОР «Аист» (Голый Камень), 10.00. 
ШАХМАТЫ
22, 25, 27 мая. Открытый чемпионат Дзержинского района. Шахматно-

шашечный центр (пр. Ленинградский,103), 17.30.
22 мая. Лично-командное первенство Ленинского района среди уча-

щихся 5-8-х классов. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 14.00.
23 мая. Отборочный турнир открытого Кубка Дзержинского района по 

быстрым шахматам. Шахматно-шашечный центр (пр. Ленинградский,103), 
11.00.

23 мая. Спартакиада работников предприятий и организаций города. 
Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.00.

23 мая. Отборочный турнир открытого Кубка города среди молодежи по 
быстрым шахматам. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 16.00.

24 мая. Отборочный турнир открытого Кубка города по молниеносной 
игре. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.30.

26 мая. Лично-командное первенство города среди учащихся 5-8-х 
классов. Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.

ШАШКИ
23 мая. Чемпионат города по русским шашкам. Шахматно-шашечный 

центр (ул. Газетная, 109), 16.00.
23 мая. Спартакиада работников предприятий и организаций города. 

Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 13.00.
23 мая.  Отборочный 

турнир Кубка Дзержинско-
го района по молниеносной 
игре в русские шашки. Шах-
матно-шашечный центр (пр. 
Ленинградский,103), 15.00.

24 мая. Отборочный тур-
нир открытого Кубка города 
по быстрой игре в русские 
шашки. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 
109), 11.00.

ФУТБОЛ
24 мая. Чемпионат горо-

да среди мужских команд, 
3-й тур. «Алмаз» - «Форту-
на» (стадион «Алмаз», ул. 
Щорса, 2а).

2 5  м а я .  Ч е м п и о н а т  
города среди мужских  
команд, 3-й тур. «Метал-
лург» - «Регион-66» (стади-
он «Металлург», г. Нижняя 
Салда), 19.00. «Юпитер» - 
ФК «РМПК» (стадион «Вы-
сокогорец», ул. Красноар-
мейская, 82), 18.30. ФК 
«Гальянский» - «Цементник» 
(стадион «Алмаз», ул. Щор-
са, 2а), 19.00.

2 6  м а я .  Ч е м п и о н а т  
города среди мужских  
команд, 3-й тур. «Юность» - 
«Металлург-НТМК» (стади-
он «Юность», пр. Мира, 42а), 
18.00. «Салют» - «Баранча» 
(стадион «Салют», ул. Гага-
рина, 14а), 19.00. 

«Ступени» приглашают...
23 мая, в 15.00, в музее А.П. Бондина состоится очередное занятие литературной студии «Ступени».

В выставочных залах музея-
заповедника открылась 
выставка работ чешского 
фотографа Даны Кындровой  
«Путь женщины» (6+).

Второе название проекта – 
«Женщина между первым 
и последним вздохом»: 

рождение, детство, юность, ма-
теринство, профессия, семья, 
общественная жизнь, свобод-
ное время, старость, смерть…  
Большинство снимков сделаны 
в Чешской Республике начиная 
с 1973 года. Но есть фотогра-
фии и из Германии, Словакии, 
Польши, Франции, Швейцарии. 
Официально проект стартовал в 
1993 году и уже успел объехать 
полмира. 

 Автор отдает предпочтение 
черно-белой фотографии, счи-
тая, что это сочетание более 
других подходит для отражения 
сути, позволяя сосредоточить-
ся на содержании, не отвлека-
ясь на цвет. А про свое увлече-
ние говорит так: «Я не настолько 

�� выставка

Чешский «Путь женщины»

наивна, чтобы считать, что фо-
тография может изменить наш 
полный противоречий мир. Та-
ких возвышенных представле-
ний у меня нет. Для меня заня-
тия фотографией – то, что мне 
интересно, что доставляет ра-
дость. Возможность познако-

миться с людьми и местами, о 
которых я, может, и не узнала бы 
никогда. Ну а когда мои снимки 
кому-то нравятся, эмоциональ-
но отзываются в ком-то, это 
меня очень радует».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Чешский «Путь женщины» теперь увидят и тагильчанки. 
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�� проверено на кухне

Вписывайте четырехбуквенные  
слова-ответы вокруг вопросной 

клетки в направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно заполните 
сетку сканворда, то по ее контуру 

прочитаете афоризм.

ОТВЕТЫ: Еда. Свод. «Влас». «Таис». Стек. «Орда». 
Дока. Скат. Тост. Блок. Хряк. Явка. Каин. Лиса. Мале. 
Кофе. Веди. Ночи. Лицо. Змий. Флор. Йена. Полк. 
Внук. Конь. Кинг. Линт. Оита. Мати. «Сочи». «Бонд». 
Зоил. Зико. Корм. Арча. Губа. «Пежо». Пиво. Вода. 
Езда. Югер. Леон. «Лорд». Дыра. Дзот. Сорт.

Афоризм: «Если тебе завидуют, стыдно жить пло-
хо». 

Чувствуется 
почерк 
мастера!
«Спасибо, уважаемая редакция, за 
то, что я приобщилась к науке (или 
искусству?) кулинарии. 
Еще три года назад меня вполне 
устраивало, если я после работы 
забегала в магазин за пирожками к 
ужину. На завтрак было достаточно чая 
и бутерброда с колбасой. А в обеденный 
перерыв с напарницей просаживали 
в кафе хорошие деньги, но редко 
получали удовольствие от вкусного 
блюда. 
Рецепты, которые публикует «ТР», 
сохраняю и складываю в большие 
конверты: «Салаты», «Рыба», «Овощи» 
и т. д. Через день стараюсь готовить 
сама, а в выходные подключаю и 
мужа. Получается неплохо, и еще 
мы убедились, что питаться дома - 
гораздо дешевле. Часто варю легкий 
суп по рецепту Л.И. Салмановой. 
Не придумала ли она что-нибудь 
подобное – необычное и вкусное? 
В ее рецептах чувствуется почерк 
настоящего мастера. Н. Лухтанова».
Из последних рецептов Людмилы 
Ивановны мы выбрали вот эти. Готовьте 
с душой!

Салат «Изумительный»
10 маслин без косточек разрезать по-

полам. 150 г сырых шампиньонов (плен-
ку со шляпок снять) нарезать очень тон-
кими ломтиками, 200 г твердого сыра 
(«Российский») – кубиками. 250 г обжа-
ренного куриного филе нашинковать мел-
кой соломкой. Смешать эти ингредиенты. 
Взбить в однородную смесь один желток 
с чайной ложкой горчицы, солью и моло-
тым перцем (по вкусу), столовой ложкой 
винного уксуса и соком одного лимона. 
Можно насыпать чуть-чуть сахара. Добав-
ляя в массу небольшими порциями очи-
щенное растительное масло, лучше олив-
ковое (100 г), размешивать ее в одну сто-
рону до загустения. Выложить в салатник 
и полить натуральным йогуртом (можно 
«Греческим»).

Мясо «Выдумка»
Блюдо готовится из куриных окорочков 

(4 штуки), или филе индейки, или свинины. 
Мясо выдерживается 1-2 часа в маринаде 
(это смесь измельченного чеснока, моло-
того перца, небольшого количества горчи-
цы, майонеза и карри). Взбить одно яйцо 
с солью, молотым перцем (по вкусу) и ще-
поткой карри. Затем соединить с карто-
фельными чипсами (100 г), раздавленны-
ми скалкой в крошку, и с мелко натертым 
твердым сыром (100 г). Замаринованные 
окорочка обмакнуть в смесь чипсов и сыра 
и выложить на смазанный маслом проти-
вень. Духовку разогреть до 200 градусов и 
запечь мясо до румяной корочки. Подавать 
горячим. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Людмила 
Ивановна 
Салманова.



24 №88
21 мая 2015 года

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс):  (8-3435) 41-50-10
Электронная почта: reklama@tagilka.ru
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые 
объявления несут рекламодатели • Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации 
и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на коммерческой основе 
(на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ «Нижнетагильская информационная компания «Тагил-пресс»

romanov@tagilka.ru

Отпечатано в ОАО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81



УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 19.00

Заказ 1633  Объем 6 п.л. Тираж 10440 экз.
Городская общественно-политическая газета. Выходит ежедневно, кроме воскресенья и понедельника. Цена свободная

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� анекдоты

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-85
Зам. директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-85
Зам. директора - отв. секретарь В.И. МАРКЕВИЧ      Тел.: 41-49-85
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

Подписка на газету - с любого месяца. Подписной индекс - 53833

Увлекается 
оригами 
Кирилл первый год живет в государ-
ственном учреждении. Мечтает обрести 
добрых и любящих родителей. 

Мальчик открыт для всех, это отзывчи-
вый, скромный, трудолюбивый ребенок. Ни-
когда ни с кем не конфликтует. Любит про-
гулки на свежем воздухе, хорошо рисует. 
Увлекается оригами. Из бумаги в руках Ки-
рилла возникают фигурки животных и птиц. 

За подробной информацией о ребенке 
обращайтесь, пожалуйста, в управление 
социальной политики по Дзержинскому 
району по тел.: 35-26-10 или по адресу: ул. 
Окунева, 22. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сертификаты отличников получили участники 
международного образовательного проекта по проверке 
грамотности «Тотальный диктант» в нашем городе. 
Награждение самых грамотных состоялось в Нижнетагильском 
педагогическом колледже №1. В основном, в числе 
победителей оказались учителя русского языка и литературы. 
Хотя и были небольшие исключения. 

�� 24 мая - День славянской письменности и литературы

Отличниками стали,  
в основном, профессиональные филологи

Сегодня. Восход Солнца 4.25. За-
ход 21.28. Долгота дня 17.03. 4-й лунный 
день. Днем +11…+13 градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное давление 741 мм рт. 
ст., ветер северный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.23. Заход 
21.30. Долгота дня 17.07. 5-й лунный день. 
Ночью +6. Днем +12…+14 градусов, ясно, 
без осадков. Атмосферное давление 744 
мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные 
бури.

В обувном магазине. Жена:
 — Посмотри, какие симпатичные ло-

дочки!
- Блин! … Ты посмотри лучше на цену, 

— отвечает муж. — За такие деньги катер 
можно купить!

Ирина Мусатова.

Татьяна Сегова.

Сертификат отличника.

Радима Табелева.

Елена Ежова.

21 мая  
День Тихоокеанского флота ВМФ России
День военного переводчика в России
День полярника в России
День инвентаризатора (День работника БТИ)
1725 В России учрежден орден Александра Невского.  
1892 Пуск первого в России электрического трамвая в Киеве.
1904 Основана ФИФА - Международная федерация фут-

бола.
1937 Полярная воздушная экспедиция Академии наук 

СССР достигает Северного полюса, высадка дрейфующей 
научной станции «Северный полюс-1» под руководством И.Д. 
Папанина.

Родились:
1914 Николай Макаров, оружейный конструктор.
1921 Андрей Сахаров, русский физик-ядерщик, обще-

ственный деятель, правозащитник. 
1924 Борис Васильев, писатель. 
1934 Глеб Панфилов, режиссер. 
1937 Софико Чиаурели, актриса. 
1949 Любовь Полищук, актриса. 
1955 Сергей Шойгу, министр обороны.

�� им очень нужна семья

Круглой отличницей, а это 
означает, что в ее работе 
проверяющие не обнару-

жили ни единой помарки, стала 
учитель русского языка и лите-
ратуры школы № 8 Ирина Муса-
това. 

- Текст показался необычным. 
Когда написала диктант, то мало 
что могла вспомнить из того, что 
писала, - призналась препода-
вательница. - Не было какой-
то сюжетной канвы, но с точки 
зрения трудностей, как фило-
логу, он мне показался инте-
ресным. Были места, где нужно 
было подумать: двоеточие или 
тире, точка с запятой или про-
сто запятая. И мне это понра-
вилось. Мои дети, семикласс-
ники, тоже писали диктант, но, 
к сожалению, не справились. 

Маленькие еще. Тем не менее, 
хотят попробовать свои силы на 
будущий год. 

Татьяна Сегова - сотрудница 
Нижнетагильского пединсти-
тута, кроме того дает уроки в 
школах №18 и 75/42. Гордится 
тем, что подготовила четырех 

100-балльников по русскому 
языку, причем трое из них бле-
стяще справились с ЕГЭ в про-
шлом году. В тотальном диктан-
те участвовала впервые, в каче-
стве подготовки только посмо-
трела тексты прошлых лет. Они 
тоже показались непростыми. 
Считает, что отличную оценку 
смогла получить за счет вари-
ативности знаков препинания, 
которую учли организаторы про-
екта. 

Еще одна отличница - Елена 
Ежова - тоже работает учите-
лем русского языка и литерату-
ры в гимназии № 86. В свое вре-
мя закончила педколледж № 1, 
а потом филфак пединститута. 
На тотальный диктант пришла не 
одна, с учениками - около 20 са-
моотверженных человек из 10-х 
и 11-х классов. У школьников 
успехи были не такими блестя-
щими, как у Елены Валерьевны:

- Участие в диктанте дети 
восприняли одновременно и с 
большой осторожностью, и с 
воодушевлением. Конечно, им 
пока не хватает опыта. Тем бо-
лее современная школа пере-

шла на систему ЕГЭ, и мы стали 
замечать, что к диктантам об-
ращаемся несколько реже, чем 
раньше, на первый план вышли 
изложения, сочинения. Грамот-
но же воспроизвести текст – это 
очень важно.

А вот отличница проекта Ра-
дима Табелева – не учитель рус-
ского языка и литературы, и об-
разование у нее не филологиче-
ское, а высшее экономическое. 
Работает девушка бухгалтером 
в промышленно-металлурги-
ческом холдинге «Тагильская 
сталь». Говорит, что на самом 
деле очень любит русский язык, 
обладает хорошей памятью, 
вниманием, много читает. Пра-
вила все, конечно, не помнит, 
однако помогает хорошая зри-
тельная память, языковое чутье. 
Участвовала первый раз, и точно 
не последний. 

- Нижнетагильский социаль-
но-педагогический институт 
впервые присоединился к про-
екту, - отметила Инна Леони-
довна Чижова, председатель го-

родской экспертной комиссии, 
кандидат филологических наук, 
заведующая кафедрой филоло-
гического образования и массо-
вых коммуникаций в НТГСПИ. – 
Текст диктант вызвал у нас неод-
нозначное мнение, достаточно 
сложный с точки зрения пункту-
ации, хотя на деле пунктуацион-
ных ошибок было допущено го-
раздо меньше, чем орфографи-
ческих. Оказалось, что многие, 
написавшие диктант, не знают, 
как правильно пишутся слова 
патефон (некоторые умудри-
лись написать пОтефон), вполу-
ха (в пол ухо), дирижер (дЕрЕ-
жОр), бахрома (бОхрАма). Та-
кие ошибки, конечно, вызывали 
улыбку. Приятно, что в числе по-
бедителей много наших студен-
тов. 

Напомним, в этом году про-
верить свои знания русского 
языка решились 333 тагильчани-
на и жителей соседних городов. 
Из них только 9 человек спра-
вились с работой «на отлично». 
Кстати, на предварительном 
этапе отличников было меньше 
– всего 7 человек, однако после 
повторной проверки эта цифра 
увеличилась еще на двух участ-
ников, так как авторы проекта 
разрешили ставить пятерки при 
наличии одной ошибки.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА И ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА. 
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