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�� слово – главе города

Дорогие ветераны! 
Уважаемые 
тагильчане!

Поздравляю вас с самым дорогим для 
каждого россиянина и самым главным 
днем нашего Отечества – Днем Победы! 

Есть даты, которые навсегда остаются 
в мировой истории, - их немало. И толь-
ко редкие из них живут в народной памя-
ти, передаются от сердца к сердцу. Такой 
датой является 9 мая 1945 года – день, 
который объединяет всех нас. И потому 
такой отклик получила акция «Бессмерт-
ный полк». Пока мы помним о людях, за-
щитивших нашу страну, они с нами, они 
живы.

72 года назад отгремели залпы ору-
дий Великой Отечественной. Сегодня мы 
сталкиваемся с тем, что совсем недав-
но казалось невероятным. Зарубежными 
идеологами делаются многочисленные 
попытки переписать историю. Ставится 
под сомнение победа советского народа 
- победа, добытая беспримерным муже-
ством на фронте и в тылу.

Но никому не отнять у России статус 
страны-победительницы. Как не стереть 
и память о том, что тогда, в 1945-м, наша 
страна одержала победу не только над 
нацистской Германией. Была повержена 
сама фашистская идеология. Десятки 
миллионов наших соотечественников от-
дали за это самое дорогое – свою жизнь.

Огромный вклад в Победу внес Ниж-
ний Тагил. Наш город находился дале-
ко от линии фронта, но в каждом его 
районе стоят монументы в память о по-
гибших в годы Великой Отечественной  
войны. Стоят на пьедесталах и знамени-
тые тагильские «тридцатьчетверки» - сим-
вол мощи российского оружия. Переход 
производства на военные рельсы произо-
шел здесь в сроки, каких мировая исто-
рия еще не знала. Уверен, Нижний Тагил 
достоин звания «Город воинской славы»!

Дорогие ветераны, вы отстояли нашу 
страну и в трудные послевоенные годы 
подняли ее из руин. Выше всего на све-
те для вас была любовь к Родине. Наш 
сыновний долг – быть достойными вас, 
поколения победителей.

Дорогие тагильчане, с праздником 
вас, с Днем Победы! Счастья вам, здо-
ровья! И пусть наше небо всегда будет 
мирным!

С.К. НОСОВ, 
глава города 

Нижний Тагил.

Марта за рулем 
полуторки

В 17 лет Марина Георгиевна села за руль полуторки.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

О чем говорили 
в Первомай

4 стр.

17 стр.

9 Мая -  
День  
Победы!
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�� 9 Мая – День Победы

Уважаемые ветераны – фронтовики, труженики тыла, дети военных лет! 
Уважаемые жители Горнозаводского округа!

Примите искренние поздравления с 72-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – особый праздник, который имеет свою историю, свое лицо в каждом городе, 

каждом поселке. С годами не меркнет величие ратного и трудового подвига наших отцов, дедов, 
прадедов, отстоявших свободу Отечества, самоотверженно строивших мирную жизнь для будущих 
поколений.

Время берет свое. Все меньше и меньше остается живых свидетелей самой жестокой войны в 
истории человечества, великой любви к Родине. Наша общая задача – проявить заботу, оказать 
всестороннюю поддержку ветеранам, дать им все, что они заслужили. На их долю выпали нелегкие 
испытания, которые они достойно выдержали, проявив величие духа, верность Отчизне, истинный 
героизм. 

В день Великой Победы примите искренние пожелания здоровья, благополучия, мира и добра!
Е.Т. КАЮМОВ, управляющий Горнозаводским  управленческим округом.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые тагильчане! 

Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Для жителей нашей страны это священный праздник. Уже свыше семи десятилетий этот день – 

часть личной истории каждой семьи. 9 Мая – неизменный символ героизма, мужества, отваги и силы 
духа людей, защитивших нашу Родину от фашизма. Мирное небо в свободной стране досталось нам 
огромной ценой. 

Нижний Тагил гордится защитниками нашей Родины и теми, кто ковал Победу в тылу, всеми 
теми, благодаря которым наш город по праву вошел в историю Великой Отечественной войны 
как танкоград. Мы помним о мужестве и героизме наших фронтовиков, о терпении и жизненной 
стойкости тружеников тыла. И всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа, передавая эту 
память и эту гордость по наследству.

Годы не властны над подвигом нашего народа. Низкий поклон всем ветеранам за счастье жить под 
мирным небом. Здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Мы гордимся, что живем рядом с вами. 

С праздником, земляки! С Днем Победы!
В.В. ПОГУДИН, председатель комитета Законодательного собрания   Свердловской 

области   по социальной политике.

Дорогие тагильчане!
Уважаемые ветераны!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите 
самые искренние поздравления с Днем Победы!

Война была титаническим испытанием, безвозвратные  поте-
ри  и героический подъем, испытанный тогда, -  все это вошло в 
генную память народа.  Поэтому День Победы – это, в том числе, 
и великий воспитательный урок для всех  нас и тех, кто придет 
следом. Мой опыт общения с молодежью говорит, что новое по-
коление ставит патриотизм в ряд самых главных жизненных цен-
ностей.  И  если в сердце хоть одного мальчишки, прошедшего в 
«Бессмертном полку» с портретом прадеда,  дрогнет что-то та-
кое, что сформирует в нем личность, воина, гражданина и героя, 
то можно быть уверенными, что Россия обязательно еще не раз 
удивит мир грандиозными свершениями и открытиями.  

Сегодня мы низко кланяемся ветеранам – участникам боевых 
действий и ветеранам труда в тылу, который тоже был фронтом. 
Тысячи тагильских комсомольцев и учащихся средних школ, сту-
дентов техникумов с первых дней войны пошли на промышленные 
предприятия, железнодорожный транспорт, колхозы и совхозы.  
Многие из вас еще совсем юными, хрупкими подростками встали 
к станкам, работали наравне со взрослыми,  порой  неделями не 
выходили из цехов, голодали, на свои хлебные карточки корми-
ли  младших братьев и сестер.  Ваш подвиг будет навсегда нам 
примером, и нет таких слов, чтобы выразить всю благодарность 
и преклонение перед вами, наши дорогие! 

От всей души поздравляю всех тагильчан с праздником, желаю 
мира, счастья и благополучия!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

�� акция

Если у вас еще нет георгиевской ленты

�� праймериз

200 выборщиков  
назовут кандидатов от «ЕР»

�� юбилей

Награда владыке
Знак отличия «За заслуги перед Свердлов-

ской областью» третьей степени временно ис-
полняющий обязанности губернатора  регио-
на Евгений Куйвашев вручил в Нижнем Тагиле 
епископу Нижнетагильскому и Серовскому Ин-
нокентию. 

Награда была приурочена к  70-летию архие-
рея и отмечала его вклад  в возрождение духов-
ной жизни и развитие межконфессионального 
диалога.

Юбилей владыки Нижнетагильской и Серов-
ской епархии собрал в промышленном центре 
Свердловской области деловую элиту города и 
региона. Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов теп-
ло поздравил  виновника торжества, особо отме-
тив  его вклад в развитие епархиального центра. 

Б. ЮДИН.

�� проекты 

Инвестор готов вложить 
4 млрд. рублей 
в модернизацию системы 
водоснабжения Нижнего Тагила

Как сообщил вчера на брифинге глава города Сергей Носов, 
на прошлой неделе в Москве он встретился с представителями 
крупного инвестиционного банка. Они подтвердили готовность 
вложить средства в концессию по модернизации системы 
водоснабжения Нижнего Тагила. 

- Мы активно готовимся к соглашению по концессии на 
водоподготовку, подачу воды и водоотведение. Это принципиально 
важный вопрос для Нижнего Тагила в этом году, и мы неоднократно 
подчеркивали, что выйти на конкурс реально. Крупный 
инвестиционный банк высказал желание участвовать в этом 
проекте. Я встречался с первым заместителем правления банка. 
Им такие проекты интересны, они готовы инвестировать до 4 млрд. 
рублей, - сказал глава города. 

Он добавил, что конкурс на заключение концессионного 
соглашения в сфере водоснабжения и водоотведения должен 
состояться до 1 декабря 2017 года. 

В администрации прорабатывают финансово-инвестиционную 
составляющую проекта, технологические параметры, а также 
порядок приемки работ, их финансирование и последующие 
расчеты. Планируется, что будет учтен опыт других городов, 
например, Волгограда. В этом городе концессия реализуется 
в течение 30 лет до 2044 года с общим объемом инвестиций 58 
млрд. рублей. Данное соглашение было признано экспертами не 
только как самое крупное в Европе по объему предполагаемых 
инвестиций, но и как наиболее эффективное.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Оргкомитет по предварительному голосованию 
по кандидатурам для последующего выдвижения 
от «Единой России» кандидатов  в депутаты Ниж-
нетагильской гордумы и главы города Нижний Та-
гил, выборы  которых пройдут 10 сентября этого 
года, определился с составом выборщиков. На-
помним, в местном отделении «ЕР»  праймериз 
начинается с 15 мая. Все желающие, прошедшие 
установленную регистрацию, постараются дока-
зать эффективность именно своей программы 
действий в решении городских проблем. Выслу-
шать претендентов и задать им вопросы сможет 
любой тагильчанин, но право доверить место в 
качестве кандидата в депутаты или главы города 

получили 200 выборщиков. 100 – от местного от-
деления «Единой России» и 100 –  от обществен-
ных организаций. Например, от профсоюзных ор-
ганизаций УВЗ и ЕВРАЗ НТМК, соответственно, 24 
и 20 человек, представителей социальной сферы 
– 34, культуры – 17 и т.д. Есть заслуженные вете-
раны и активная молодежь. Одним словом, про-
порционально представлены все районы, пред-
приятия, социально значимые организации и уч-
реждения. 

5 мая заканчивается прием заявлений для уча-
стия в предварительном голосовании, после это-
го станут известны имена всех претендентов.

Л. СЕРЕГИН.

�� лето - 2017

Кто доставит  
до загородных здравниц?

4 мая родителям юных  тагильчан, 
подавшим заявки на выделение путевок 
в детские оздоровительные лагеря, ста-
нет известно,  в какие местные здрав-
ницы поедут во время летних каникул 
их дети и поедут  ли вообще, поскольку 
спрос значительно выше предложения.  

В десяти имеющихся  лагерях, из 
которых девять - муниципальные, в 
общей сложности,  на сегодня всего   
6670 мест,  тогда как  количество уча-
щихся в тагильских  школах  превыша-
ет 36 тысяч, и отправить детей   на три 
недели в  детский лагерь  хочет боль-

шинство родителей. Впрочем, еще 
будет  выделено 360 путевок в про-
филакторий «Сосновый бор».

Однако тем, кому повезет с путев-
кой, следует учесть, что  трансфер в 
стоимость путевки  не входит. Все 
предыдущие годы оплата транспорт-
ных услуг осуществлялась за счет 
средств оздоровительных учрежде-
ний. Но это только часть проблемы. В 
Нижнем Тагиле, да и во всех городах 
области, сегодня нет достаточного ко-
личества автобусов, которые  отвеча-
ли бы  всем современным требовани-

ям, предъявляемым к автотранспорт-
ным средствам для перевозки органи-
зованных групп детей.

 В принципе, к сотрудничеству го-
тово екатеринбургское предприятие 
«Авангард», но в таком случае   до-
ставка детей обойдется городу на 1 
миллион рублей дороже.

Не исключено, что значительной ча-
сти родителей придется самим при-
возить   детей в  лесные здравницы.

Возможно, до 1 июня выход из си-
туации будет найден.

 Елена ПИШВАНОВА.

Стало известно, где в Нижнем Тагиле полу-
чить георгиевскую ленту бесплатно.

В нашем городе акция «Георгиевская лента» 
уже идет. Она началась 3 и продлится до 5 мая. 
В эти дни с 17 до 19 часов волонтеры раздают 
черно-оранжевые ленточки в пяти точках: на 
Театральной площади, у пушек напротив рудо-
управления, возле ТЦ «КИТ» (Черноисточинское 

шоссе, 45), ТЦ «Мегамарт» (Ленинградский про-
спект, 28) и ТЦ «Кировский» (ул. Металлургов, 
20).

Среди тагильчан бесплатно распространят 
не менее 14 тысяч георгиевских лент. В горо-
де поддержат и другую всероссийскую акцию 
– «Бессмертный полк».

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� рядом с нами

Марта  
за рулем полуторки
Войну 17-летняя Марина Якименко провела за рулем полуторки в пожарной охране 
Нижнего Тагила. Однажды приехала на техосмотр, а механики не то всерьез, не то 
шутя спрашивают: «А где водитель?» Хрупкую девушку не было видно в кабине 

уже 14 автомобилей. 
- На водительские права нас 

учили бесплатно. Машины были 
полуторки, они не возили воду, 
а только перекачивали. В маши-
не был насос для перекачивания 
воды, а в кузове – скамейки для 
перевозки людей. Когда выез-
жали на тушение, там сидели 
пожарные,  - вспоминает Мари-
на Георгиевна. 

Пожарная часть, в которой 
она работала, по ее воспоми-
наниям, находилась в посел-
ке.  Скорее всего, это часть на 
Вые, в районе ДК «Юбилейный». 
Раньше на месте ДК стояла Вы-

Из Крыма  
на Урал

- Вся семья бабушки жила в 
Краснодарском крае, в стани-
це Нововеличковской. Но она 
никогда не хотела жить в совхо-
зе. Стремилась уехать и полу-
чить образование. Однако о ка-
ком обучении можно говорить, 
если тебе 15 лет, мама умерла, 
у мачехи своих двое детей, де-
нег нет, да еще война на подхо-
де, - говорит ее внучка Марина 
Александровна. 

Но характер Марина Георги-
евна проявила и в 15 лет уехала 
из родной станицы в Керчь. Ра-
ботала на виноградниках, затем 
на железной дороге стрелочни-
цей. Когда грянула война, попы-
талась уйти на фронт – 17-лет-
няя девчонка прибавила себе 
один год и обрезала косы, что-
бы выглядеть взрослее. Но ее, к 
счастью, не взяли.

Вместо этого обрела новую 
родину. Летом 1941 года со-
трудников Крымской железной 
дороги эвакуировали на Урал. 
Марина Якименко поехала одна 
– отец был на фронте (он по-
гиб в 1942 году), брат и сестры 
остались вместе с мачехой. Те-
плых вещей с собой никаких 
не взяла - то ли собиралась в 
спешке, то ли взять особо было 
нечего. Приехала в Нижний Та-

гил в ноябре в легком платье и 
кофточке. Добрые люди помог-
ли: добыли молоденькой южан-
ке одежду потеплее.

Сначала Марина Георгиевна 
была трудоустроена на желез-
ную дорогу, но уже в декабре 
назначена учеником шофера. 
Мужчин не хватало, поэтому ру-
лить «полуторками» доверяли 
девушкам. За рулем она прове-
ла до 1949 года – до самого де-
кретного отпуска. 

От тех лет у Марины Георги-
евны осталось второе имя на 
немецкий лад – Марта. Она не 
помнит, как оно появилось. Мо-
жет, это наивная попытка маски-
ровки на случай нападения вра-
га, предполагает внучка Марины 
Георгиевны. Но та только пожи-
мает плечами. В любом случае, 
до сих пор все старые знакомые 
называют ее именно так.

Последний 
свидетель

Судя по всему, Марина Геор-
гиевна была в числе первых в 
Тагиле водителей пожарных ма-
шин. В начале войны к тушению 
еще привлекались конно-бочеч-
ные ходы – повозки, которые тя-
нули лошади. Они были замене-
ны только в 1943 году. К концу 
войны в пожарных частях было 

Информацию можно присылать: 
на e-mail: zvmaria83@mail.ru - ФГКУ «9-й отряд ФПС по Сверд-
ловской области» г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 
27б, (центр противопожарной пропаганды и общественных свя-
зей, телефоны: 8-982-766-07-61)

и на e-mail: tond-n.tagil@mail.ru - отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Нижний Тагил и Горноуральского 
ГО, телефон: 42-28-08 (старший инспектор Солярская Н. А.)

йско-Никольская церковь, по-
жарная часть была неподалеку. 
Историк Юрий Соргин в книге 
«Пожары и пожарные Нижнего 
Тагила» указывает адрес: Фрун-
зе, 63.

Марина Георгиевна была оче-
видцем одного из самых страш-
ных пожаров за историю Тагила 
прошлого столетия. В апреле 
1944 года огонь охватил домен-
ную печь на НТМК.   

В официальном донесении 
было сказано: «Из-за халатно-
сти дежурного по водонасосной 
станции прекратилась подача 
воды для охлаждения второй 
доменной печи. Создалась угро-
за не только остановки печи, но 
и в результате прогорания сте-
нок ее полного обрушения. Вы-
званным к месту происшествия 
пожарным Тагильского гарни-
зона пришлось в неимоверно 
сложных условиях обеспечивать 
охлаждение домны» (цитата по 
книге «Укротители огня» Бори-
са Рябинина, 1979 год). Тушили 
больше суток. Марина Георги-
евна вспоминает, что по тревоге 
тогда был поднят весь гарнизон. 
Сама она, конечно, не туши-
ла огонь, но столб огня и дыма 
помнит – было очень страшно.

Марина Георгиевна в свои 93 
года читает и следит за ново-
стями по телевизору, воспиты-
вает трех правнуков. В 89 лета-
ла на самолете в Краснодарский 
край к родным. Недолгое время 
сидела за рулем легкового ав-
томобиля, когда сын купил «Жи-
гули». Но к водительской про-

Коллектив пожарной части, где Марина Георгиевна (вторая справа) работала шофером.

Трудовая книжка.

Сейчас ей уже 93 года. Война случилась в начале жизни. 
После нее было столько событий – безуспешные попытки 
вернуться в родной Краснодарский край, потом замужество, 

рождение детей, получение новой профессии. Многое 
забылось, так что воспоминания о военных годах приходится 
восстанавливать по крупицам. 

фессии больше не вернулась – 
очень трудно. Вместо этого ос-
воила швейное дело и работала 
в ателье.

Белые 
страницы

Вместе с журналистом «ТР» с 
Мариной Георгиевной беседо-
вали сотрудники пожарной ох-
раны Нижнего Тагила - старший 
инспектор Надежда Солярская 
и начальник Центра противо-
пожарной пропаганды и обще-
ственных связей Мария Ганю-
шина.

Иногда сотрудникам пожар-
ной охраны приходится быть 
детективами – восстанавливать 
картину событий из обрывоч-
ных сведений. В 70-80-е годы 
был уничтожен архив пожарной 
охраны с начала XX века. Тем 
большую ценность приобретают 
воспоминания очевидцев собы-
тий, ставших историей. Марина 
Георгиевна – одна из них. 

Но живых свидетелей оста-
лись единицы. Утраченные дан-
ные можно восполнить только 
всем городом. В каждой семье 
есть личный архив, в котором 
хранятся свидетельства  про-
шедших времен, поэтому по-
жарная охрана Нижнего Тагила 
объявила конкурс «Белые стра-
ницы».

Его цель - восполнить инфор-
мацию о сотрудниках пожарной 
охраны, тех, кто в годы Великой 
Отечественной войны воевал 
на фронте, и тех, кто защищал 
от пожаров город, о крупных по-
жарах, происшедших в годы во-
йны. 

В музее пожарной охраны 
хранится список пожарных, ко-
торые не вернулись с фронта. 
Известны только их фамилии и 
инициалы: Алексеев И. Г., Бу-
сыгин Г. М., Врачев Б. Г., Гусев 
Б. Д., Забелин Я. Ф., Панфи-
лов Е. Я., Попов А. А., Романов  
А. В., Сулимов С. И., Сурин Г. М., 
Шабаев Я. И. Если вам знакомы 
эти имена или у вас есть другие 
сведения о работе пожарной ох-
раны в годы войны, свяжитесь с 
отделом надзорной деятельно-
сти. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№50
4 мая 20174 7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Несмотря на то, что празд-
ник давно утратил свою полити-
ческую подоплеку, тагильчане с 
энтузиазмом приняли участие 
в первомайских мероприятиях.

Чем сегодня  
живет профсоюз

Организовать, как в прошлые 
годы, митинг на Театральной 
площади или у здания «Совре-
менника» не получилось: зако-
нодательно запрещено  устра-
ивать подобные мероприятия 
вблизи учреждений культуры.

Поэтому праздник Весны и 
Труда, несмотря на почти лет-
нюю погоду, начался в помеще-
нии большого зала обществен-
но-политического центра. Ты-
сячную аудиторию здесь не раз-
местить, и об этом, не скрывая 
сожаления, говорили организа-
торы - представители городско-
го комитета профсоюзов.

Играл духовой оркестр. Ли-
деры профкомов различных та-
гильских предприятий, включая 
самые крупные -  ЕВРАЗ НТМК, 
УВЗ, ВГОК, КРЗ, студенты, акти-
висты общественных организа-
ций принесли с собой цветы, воз-

душные шары и транспаранты. 
Яркие краски. Улыбки на ли-

цах. Люди рассказывали, что 
для них первомайская встреча - 
это традиция, которую уважают, 
поэтому тщательно готовились к 
событию.

- Профсоюз изменился, это-
го нельзя не признать, но дви-
жение не остановилось и в но-
вых экономических условиях. 
Посмотрите, как много в зале 
молодежи, -  обращает наше 
внимание депутат Заксобра-
ния, лидер профсоюзного дви-
жения Уралвагонзавода Евге-
ний Лутохин. -  Сегодня на госу-
дарственном уровне уже нет тех 
преференций, которые когда-то 
предоставляли членам профсо-
юзов. Во главу угла поставлен 
коллективный договор, и этот 
документ регламентирует права 
и обязанности всех работников, 
не только тех, кто входит в про-
фессиональный союз. Поэтому 
у людей стало меньше мотива-
ции вступать в его ряды. Одна-
ко мы остаемся единственными, 
кто выходит от имени коллекти-
ва на диалог с работодателя-
ми, властью. Кстати, в Законо-
дательном собрании тоже дей-
ствует профсоюз.

- Профсоюзная организация 
УВЗ занята очень острой про-
блемой - результатами прове-
дения спецоценки труда, - про-
должил Евгений Владимирович. 
-  Методика позволяет работо-
дателю снизить класс вредно-
сти, присвоенный сотрудни-
кам, не проводя никаких до-
полнительных мероприятий. В 
итоге люди выполняют прежние 
обязанности, находятся в тех же 
условиях, но лишаются доплат и 
дополнительных дней к отпуску. 
Это сегодня основная тема пе-
реговоров профсоюза УВЗ с ис-
полнительной и законодатель-
ной властью.

Почему, молодежь, 
ты в медицину 
не идешь?

Несмотря на общее припод-
нятое настроение, темы высту-
плений первомайского собра-
ния не были радостными, с три-
буны говорили о наболевшем. 
Искренность, с которой обра-
щались к залу  ораторы, не по-
зволяла сомневаться в том, что 
речи готовились не для «галоч-
ки».

�� Первомай

О низких зарплатах,  
проблемах с получением путевок  
в санаторий и летний лагерь 
День солидарности трудящихся в Нижнем Тагиле

Нижнетагильское отделение 
КПРФ, в котором числятся око-
ло 120 человек, собрало своих 
политических единомышленни-
ков на площади возле памятни-
ка В. И. Ленину напротив торго-
во-экономического колледжа. 

Здесь, по мнению органи-
заторов, им находиться непри-
вычно. Хотя митинг привержен-
цев компартии рядом с бюстом 
вождя пролетариата, надо за-
метить, воспринимался впол-
не естественно и символично. 
Однако даже в итоговом доку-
менте собрания прописали: на-
стаивать на возвращении тра-
диционного места проведения 
публичных массовых мероприя-

Рядом с памятником Ленину
Тагильские коммунисты в первый день мая провели митинг

тагильской гордумы, также за-
трагивали социальные пробле-
мы. К лозунгу, памятному еще 
с советских времен, «Человеку 
труда - достойную жизнь!» при-

бавили современные - «За до-
стойную пенсию!», «Нет - нище-
те!» 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На митинге КПРФ (в центре Зоя Дмитриевна Погорелкина).

Повестка дискуссии была 
сформирована по профессио-
нальному признаку – о пробле-
мах  в своих сферах говорили 
врачи, учителя, представите-
ли  культуры, цеховых профсо-
юзных комитетов, молодежных 
трудовых организаций.

Заметим, вели собрание сра-
зу два хорошо известных в на-
шем городе лидера крупней-
ших профсоюзов ЕВРАЗ НТМК 
и УВЗ, по совместительству 
депутаты областного собрания 
Владимир Радаев и Евгений Лу-
тохин.

Большинство выступаю-
щих говорили об унизительном 
уровне зарплат, невозможности 
оздоровиться, о том, что моло-
дые специалисты не идут рабо-
тать по профессии из-за  ма-
леньких окладов. К примеру, в 
культуре они составляют около 
восьми тысяч рублей.

По словам Татьяны Усатовой, 
председателя городского проф-
союза работников здравоохра-
нения, за последнее время на-
грузка на медработников воз-
росла на 25 процентов.

- Чтобы врач получал зарпла-
ту, о которой говорится в отче-
тах и с экранов телевизоров, 

ему нужно трудиться на три 
ставки, - обратилась к залу Та-
тьяна Юрьевна.

В сфере образования дохо-
ды также слишком усреднены 
в отчетах, а заявление, что эта 
отрасль все еще является бес-
платной, давно перестало быть 
истиной.

Остро звучала тема детского 
отдыха. Почти каждый выступа-
ющий обращал внимание ауди-
тории на то, как неправильно, на 
его взгляд, действует система 
распределения мест в загород-
ные лагеря и санатории.

Наталья Литвинова, предста-
витель цехкома УВЗ: 

- На нашем предприятии для 
9 тысяч детей сотрудников в 
прежние годы выделялось бо-
лее тысячи путевок. В 2016-м, 
с введением электронной фор-
мы подачи заявлений и призна-
нием квот незаконными, лишь 
около 700 детей получили воз-
можность побывать в муници-
пальных летних лагерях. Нужно 
вернуть прежний подход к пре-
доставлению путевок.

Это предложение было вне-
сено в итоговую резолюцию 
собрания. В нее же включили 
обращение к депутатам Зако-
нодательного собрания пере-
смотреть позицию Минздрава, 
отменяющую возможность по-
лучить путевки в санатории лю-
дям, страдающим рядом проф-
заболеваний.

Как рассказал Владимир Ра-
даев, по проблеме он уже на-
правил документы в Государ-
ственную думу. 

В документ вошли также тре-
бования приравнять минималь-
ный размер оплаты труда к про-
житочному уровню, обязать 
работодателей индексировать 
зарплаты, признать, что опти-
мизация в здравоохранении 
ухудшила положение сферы, ее 
работников и пациентов.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

тий на площади возле памятни-
ка комсомольцам гражданской 
войны. 

Скажется ли это на количе-
стве демонстрантов? Вряд ли. 
Скорее всего, менять традиции 
непросто, поскольку большин-
ство участников первомайского 
митинга КПРФ были люди стар-
шего возраста (объективности 
ради скажем, что и молодежь 
присутствовала). 

- Для меня Первое мая – осо-
бенный праздник, - рассказала 
одна из участниц митинга КПРФ 
Зоя Дмитриевна Погорелкина. 
– 13-летним подростком я при-
шла работать на Уралвагонза-
вод, а в 15 уже возглавляла ком-

сомольскую группу. В 18 лет мне 
вручили медаль за доблестный 
труд во время Великой Отече-
ственной войны. Я всегда была 
общественницей и принимала 
активное участие во всех поли-
тических мероприятиях.

- Идеи КПРФ мне близки, - 
продолжила Зоя Дмитриевна, 
- проблемы, о которых говорят 
сегодня на митинге, отражают 
ежедневные трудности стари-
ков: низкий размер пенсий, до-
роговизна лекарств, непрекра-
щающийся рост коммунальных 
платежей, при котором качество 
услуг не всегда устраивает. 

Выступающие, в том числе и 
депутаты от компартии Нижне-

После собрания никому не хотелось расходиться.

Наталья Литвинова.

Представители профсоюза работников образования.



Необязательность
Одна моя знакомая заказа-

ла брючный костюм из дорогой 
ткани. Насмотрелась журна-
лов мод и решила, что в дело-
вую поездку за рубеж ей нуж-
но отправиться именно в такой 
одежде. 

Мастер обещает первую 
примерку через неделю. В 
день примерки звонит на со-
товый: сегодня не получится 
- у подруги юбилейный день 
рождения. Обозначает следу-
ющую дату – через пять дней, в 
16 часов. И вот наступает срок, 
и заказчица уже отпрашивает-
ся с работы, чтобы не опоздать 
на примерку. Она ценит и свое 
время, и время других. Садит-
ся в такси, проезжает поло-
вину пути. Звонок на мобиль-
ник: у кого-то из коллег умерла 
мама, и ей пришлось участво-
вать в этом печальном деле, 
потому и не успела раскроить 
ткань. «Но вы не волнуйтесь, у 
нас же еще есть время до по-
ездки, успеем!» - утешает за-
казчицу.

Позднее портную, из чис-
ла, кстати, преподавателей 
швейного мастерства, накану-
не примерки настигают темпе-
ратура и грипп, затем ее пла-
ны нарушает какое-то срочное 
корпоративное мероприятие, 
потом то ли суп с котом, то ли 
с петухом… И каждый раз ма-
стер учтив и вежлив и даже из-
виняется. Заказчице, понятно, 
надоела канитель. Она уже и в 
командировку съездила, обой-
дясь без костюмчика, и вооб-
ще, ей уже совершенно не хо-
чется ни звонить мастеру, ни 
встречаться с ним. Желание 
только одно – забрать ткань и 
сшить у другого. После этого 
случая понятие «обязатель-
ность» для моей знакомой об-
рело по-настоящему глубокий 
смысл. «От необязательных 
людей теперь стараюсь дер-
жаться подальше, чтобы не ис-
пытывать горьких разочарова-
ний», - говорит она. 

Или другая ситуация: у ва-
шего старого приятеля слож-
ное финансовое положение. 
И он просит вас одолжить. Со-
гласен даже под расписку. За-
веряет, что вернет через три 
месяца. И вот наступает срок, 
а мобильник заемщика… вне 
зоны действия сети. Совер-
шенно случайно в разговоре с 
общими знакомыми вы вдруг 
узнаете, что тот уехал к те-
плым морским берегам и вер-
нется недели через три. Между 
тем, теперь деньги вам и само-
му нужны – на дорогое лекар-
ство заболевшей матери, на 
компьютер ребенку – старый 
вдруг сломался, на авиабиле-
ты – отпуск на носу. Да мало 
ли для чего нужны вам ваши 
же деньги? А вернувшийся из 
жарких странствий приятель 
не торопится отдать долг. 

Да, иногда необязатель-
ность живет в тесном контак-
те с бессовестностью. И вот, 
спустя еще месяц, долг, нако-
нец, возвращают. Счастливый 
финал, скажете? Да, особенно 
если исходить из того, что по-
теря бессовестных и необяза-
тельных людей в вашем окру-
жении не такая уж большая в 
жизни…

Елена ПИШВАНОВА.
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�� Молодежная дума

Праймериз: кто в лидерах?
26 и 27 апреля в городском 

Дворце молодежи прошло пред-
варительное голосование по от-
бору кандидатов в Молодежную 
думу Нижнего Тагила. Со сво-
ими проектами выступили 43 
кандидата в депутаты: студен-
ты средних учебных заведений, 
представители предприятий, 
молодежных объединений. Го-
лосовали за будущих парламен-
тариев выборщики. 

40% голосов и лидерство в 
рейтинге досталось студентке 
горно-металлургического кол-
леджа Регине Газеевой. Девуш-
ка предложила образователь-
ный проект по созданию детско-
го автомобильного городка для 
повышения навыков безопасно-
го поведения на дороге. Второй 
стала Ликонида Сигуева из Де-
мидовского колледжа, набрав-
шая 37% голосов. Она готова 

Строительство парка «На-
родный» между мостами 
на Фрунзе и Красноар-

мейской – первый сигнал к тому, 
что заброшенные сейчас гекта-
ры в пойме реки Тагил получат 
новую жизнь. Каждый год в Ниж-
нем Тагиле проходит общего-
родской субботник, на котором 
грабли в руки берет глава горо-
да Сергей Носов. В этом году 
местом для VIP-уборки стал 
участок возле стадиона «Высо-
когорец». Субботник прошел 29 
апреля. В нем приняли участие 
руководитель аппарата админи-
страции города Андрей Ленда, 

�� против мусора

VIP-субботник на берегу Тагила
Первые затяжные майские выходные начались с общегородской генеральной уборки 

Что хотелось бы на этой терри-
тории? Не надо никаких аттрак-
ционов, ничего особенного. 
Просто прогулочную зону, - по-
делился с «ТР» местный житель. 

Развитие этой территории 
обсуждается в мэрии. Планиру-
ется разбить большую парковую 
зону между мостом на Фрунзе и 
улицей Космонавтов. Создание 
парка «Народный» должно стать 
первым этапом благоустрой-
ства поймы реки Тагил. 

На субботник вышли предста-
вители общественных и спор-
тивных организаций, полити-
ческих партий и учебных заве-
дений. Студенты медицинско-
го колледжа признались, что их 
сняли с занятий, но заверили, 
что для них важно поучаствовать 
в хорошем деле.

- В колледже развито волон-
терское движение. Нас позвали 
на субботник, и мы откликну-
лись. До этого проводили убор-
ку на территории вокруг коллед-
жа, – рассказали студенты.

Во время субботника активи-
сты собрали 450 мешков мусо-
ра. Вывезено более 30 кубоме-
тров. По данным пресс-службы 
мэрии, работа будет продол-
жаться: запланирована выруб-
ка зарослей кустарника.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

лу мультипликации для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В ходе предварительного го-
лосования комиссия, которая 
определит состав Молодежной 
думы второго созыва, получила 
возможность познакомиться с 
кандидатами в парламентарии, 
отмечает пресс-секретарь го-
родской Думы Наталья Масаль-
ская.

- В начале июня кандидаты в 
Молодежную думу будут защи-
щать проекты перед членами 
комиссии. Высокий рейтинг по 
итогам праймериз будет учиты-
ваться. Но если проект канди-
дата слабый, то место в табли-
це мало повлияет на решение 
комиссии, - сообщила также 
представитель городской Думы. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В первый день на праймериз проголосовали 74 выборщика.

развивать волонтерское моло-
дежное движение.

Третье место с 36% голосов 

занял Максим Руднев. Студент 
горного колледжа рассказал 
о планах организовать шко-

Местные жители вышли на уборку.

Студенты медколледжа.

Сергей Носов взял в руки грабли.

начальник управления муници-
пального имущества Марина 
Михайлова, главный архитектор 
Константин Никкель, начальник 
территориального управления 
Лидия Панникова и другие со-
трудники мэрии.

- Раньше эта зеленая зона 
была одной из площадок для 
отдыха горожан, сейчас она 
превратилась в несанкцио-
нированную свалку в центре 
большого жилого массива. Ду-
маю, что совместными усили-
ями администрации города и 
жителей мы сможем сделать 
ее снова удобной для отдыха, 

- отметил Сергей Носов.
Житель дома №143 на улице 

Красноармейской Дмитрий уз-
нал о субботнике в интернете и 
пришел поучаствовать вместе с 
двухлетним сыном.

- Мы живем недалеко и ча-
сто гуляем здесь, потому что 
сын любит смотреть на воду. Но 
мне не нравится, как выглядит 
это место, поэтому пришел се-
годня с сыном сюда. Противни-
ки субботников говорят, что мы 
бесплатная рабочая сила. Но я 
так не считаю. Я застал време-
на, когда все выходили на суб-
ботники, и это не обсуждалось. 
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�� весенний призыв-2017

Более 300 наших земляков  
пополнят Российскую армию

Весенний призыв стар-
товал 1 апреля по всей 
стране и продлится до 15 

июля этого года. Как рассказал 
журналисту «ТР» военный ко-
миссар города Нижний Тагил и 
Пригородного района Сверд-
ловской области Александр 
Вострилов, задание для наше-
го города на этот раз - 290 че-
ловек и для Горноуральского 
городского округа – 25. Однако 
в ходе призыва задание может 
поменяться, причем, как пока-
зывает опыт, только в сторону 
увеличения. При этом стоит от-
метить, что Свердловская об-
ласть планы по призыву выпол-

няет всегда и в полном объеме.
Особенности нынешнего при-

зыва: в статью 24 федерального 
закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» внесе-
ны изменения. Теперь отсроч-
ка предоставляется студентам, 
получающим среднее профес-
сиональное образование, неза-
висимо от их возраста.

По словам Александра Вос-
трилова, тагильчане-призыв-
ники отправятся служить во 
все виды вооруженных сил: в 
Президентский полк, Сухопут-
ные войска, Воздушно-косми-
ческие силы, Военно-морской 
флот, Ракетные войска стра-
тегического назначения. Кто 
именно и куда поедет служить, 
решится на сборном пункте в 
Егоршино. 

С 1 апреля призывники горо-
да уже проходят медицинские и 
призывные комиссии. Кстати, в 
прошлом году работа призыв-
ной комиссии Нижнего Тагила 
была отмечена как одна из луч-

ших среди городов Свердлов-
ской области. По мнению воен-
ного комиссара, этот уровень 
необходимо сохранить. 

Немаловажным вопросом 
остается и контрактная служба. 
Причем эта информация инте-
ресует не только призывников. 
Она интересна и полезна как 
молодым людям призывного 
возраста, так и широкой аудито-
рии граждан старшего возраста, 
как мужчинам, так и представи-
тельницам слабого пола.

Каждый гражданин, желаю-
щий пойти в армию на контракт-
ной основе, может обратиться 
в военный комиссариат за не-
обходимыми консультациями. 
Пункт отбора на военную службу 
работает в Екатеринбурге. Там 
рассматривается заявление, 
проводятся беседы, после этого 
человека направляют обратно в 
Нижний Тагил, где его рассма-
тривают как кандидата на про-
хождение службы по контракту. 
При поступлении на контракт-

ную службу на каждого человека 
персонально издается приказ. 

В последнее время растет 
популярность профессии офи-
цера. Все чаще тагильчане де-
лают выбор в пользу обучения 
в военно-учебных заведениях 
Министерства обороны РФ. Пе-
речень военных вузов довольно 
внушительный: Омск, Кострома, 
Санкт-Петербург, Череповец, 
Пенза, Казань, Воронеж, Сыз-
рань, Челябинск, Тверь, Влади-
восток, Севастополь и др. 

Как отметил военный комис-
сар Александр Вострилов, в во-
енные вузы могут поступать как 
выпускники общеобразователь-
ных школ после 11-го класса, так 
и те, кто отслужил в армии. Для 
этого необходимо подать заявле-
ние в военкомат, пройти медко-
миссии на уровне города и обла-
сти, собрать необходимые доку-
менты. Когда личное дело готово, 
его отправляют в вуз. По направ-
лению от военкомата будущие 
офицеры убывают в то военное 

училище, которое они выбрали. 
К слову, кандидатами для по-

ступления в высшие военные 
заведения видят себя и девуш-
ки, и юноши. И это не обяза-
тельно выпускники кадетских 
школ. На сегодняшний день по-
ступить в военные учебные за-
ведения решили 59 молодых та-
гильчан. 

О том, что армия – это здо-
рово, теперь считают и учащи-
еся образовательных школ. В 
нашем городе на базе школы 
№39 действует общественная 
организация «Юнармии», кото-
рая напрямую взаимодействует 
с Министерством обороны РФ. 
Главный штаб «Юнармии» нахо-
дится в Москве, региональный 
– в Екатеринбурге, городской – 
в Нижнем Тагиле. Ребята-юнар-
мейцы успешно занимаются до-
призывной подготовкой и овла-
девают основами знаний о во-
енной службе.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Корректировка местного бюджета,  
принятая на последнем заседании горДумы 

Доходы казны увеличены примерно на 108 миллионов рублей. 
Львиную долю дополнительных поступлений рассчитывают напра-
вить на благоустройство и другие проблемы городского хозяйства. 

Свыше 76 миллионов рублей апрельской бюджетной прибавки по-
лучено за счет неналоговых доходов, в том числе почти 75 миллионов 
– это средства, вырученные от продажи муниципального имущества. 

Трансферты из вышестоящих бюджетов составили еще 22 милли-
она. Около 10 миллионов – сборы земельного налога.

После внесения этих изменений объемы городской казны на 2017 
год превысят отметку 10 миллиардов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

Подкормили бюджет
206 километров тагильских газовых сетей попали в прогнозный план приватизации,  
а здание гостиницы «Северный Урал» исключено из претендентов на торги 
Чтобы продать что-нибудь  
ненужное…
…вначале нужно купить что-нибудь ненужное, а в бюд-
жете денег мало. Поэтому случается и такое: вначале 
объекты недвижимости выставляют на продажу, но, 
если спроса на них нет, то им находится применение в 
городском хозяйстве. Так произошло с помещениями 
бывшей гостиницы «Северный Урал» на улице Огаркова: 
после семи попыток найти для них покупателей реши-
ли, что и самим пригодится. На прошлой неделе в ходе 
очередного заседания нижнетагильской Думы депутаты 
исключили это здание из прогнозного плана приватиза-
ции. В «Северный Урал» теперь переселят ряд управле-
ний и отделов администрации, поставив точку в эпопее 
с его продажей.

По поводу состояния комнат и холлов бывшей гости-
ницы, о чем не один месяц велись жаркие дискуссии (не 
опасно ли сотрудникам находиться в старом здании?), 
представители мэрии прокомментировали: «Предва-
рительно была проведена инвентаризация объекта с 
участием специалистов «Тагилгражданпроекта», по за-
ключениям которых помещения «Северного Урала» при-
знаны пригодными для использования». 

В итоге гостиница осталась муниципальной соб-
ственностью, а кандидатами на приватизацию, по 
итогам апрельской Думы, стали 13 объектов недви-
жимого имущества и более 900 объектов сетей га-
зоснабжения. В отношении последнего мнения рез-
ко разошлись.

Одни придерживались точки зрения – продать часть 
газового комплекса, что принесет деньги и «подкор-

мит» бюджет, а также решит проблему содержания се-
тей. Другие – делать этого нельзя, поскольку речь идет 
о газовом снабжении населения. Ведь неизвестно, от-
несется ли частный владелец к этому с нужной долей 
ответственности. 

- К вопросу приватизации газовых сетей мы подошли 
очень внимательно и осознанно, - объяснила депута-
там начальник управления муниципальным имуществом 
Марина Михайлова. - Изучили опыт в регионах. На се-
годня подобное практикуют в Тверской, Ленинградской 
областях, Пермском крае.

Главный довод представителей мэрии - в прива-
тизации газовых сетей, как правило, принимают уча-
стие специализированные организации, чаще всего 
дочерние компании ГАЗЭКСа, а не случайные претен-
денты.

И все-таки прокуратура Ленинского района не согла-
силась с такой позицией. По мнению надзорного ор-
гана, газовые сети являются объектом коммунально-
бытового назначения, поэтому оборудование не может 
быть передано в частные руки и должно оставаться в 
ведении муниципальных властей. А приведенные при-
меры приватизации газового комплекса в других реги-
онах, считают в прокуратуре, не являются правовыми 
актами, на которые можно ссылаться.

Однако парламентарии поддержали предложение 
администрации. В частности, председатель думской 
комиссии по предпринимательской деятельности Ан-
дрей Исаев заявил: «В своем решении одобрить при-
ватизацию объектов газового комплекса мы руковод-
ствовались следующим: эти 206 километров сетей по-
строены очень давно, примерно 40 лет назад. В насто-

ящий момент они практически бесхозны. Нужно, чтобы 
их обслуживали, ремонтировали. Оставлять все как есть 
потенциально опасно».

В итоге большинство депутатов проголосовали за 
включение газовых сетей в прогнозный план привати-
зации на 2017 год. 

«Город воинской славы»
На прошедшем думском заседании не было споров, 

пожалуй, только по одному вопросу повестки дня. Де-
путаты единогласно высказались за предложенную ини-
циативу городского совета ветеранов и общественно-
сти присвоить Нижнему Тагилу почетное звание «Город 
воинской славы», понимая, что добиться его будет не-
просто из-за недоработок в законодательстве.

Дальнейшие шаги в отстаивании идеи награждения 
нашего города-труженика во многом будут зависеть от 
решения парламентариев областной Думы. 

- Единодушная поддержка тагильских депутатов 
прибавила уверенности в том, что наша инициатива не 
только прозвучит на различных уровнях, но и найдет от-
клики у представителей государственной власти, - про-
комментировал председатель городского совета вете-
ранов Иван Хороший. – Надеемся, первыми, кто будет 
ее продвигать, станут депутаты-тагильчане в Законо-
дательном собрании. Осознаем, что получить звание 
«Город воинской славы» будет непросто. Ветераны Ниж-
него Тагила с 2015 года борются за это. Нужно вносить 
корректировки в закон. Наш город отвечает главному 
требованию, прописанному в документе: тагильчане 
внесли неоценимый вклад в Победу. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Александр Вострилов.
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Вернуть здоровье сможет шея
Всего один позвонок избавит от букета болезней

Если верить древним грекам, 
Атлантом называли героя, кото-
рый на своих плечах удерживал 
небесный свод. У первого шейно-
го позвонка атланта ноша не ме-
нее важная – он держит наше здо-
ровье. Именно на атлант опирается 
голова, и если он смещен – могут 
быть травмированы сосуды, пита-
ющие головной мозг, а также не-
рвы и оболочки продолговатого 
мозга. Что может вызывать посто-
янные скачки давления, метеоза-
висимость и даже плохую работу 
кишечника.

Если атлант смещен – «лучши-
ми друзьями» человека могут стать 
боль в пояснице, скованность в 
шее, головокружения, шум в ушах, 
мигрени, остеохондроз. Кстати, 
сколиоз и сутулость тоже часто раз-
виваются из-за смещения первого 
шейного позвонка атланта.

Возникает вопрос: а как вообще 
может произойти такое смещение 
атланта? В большинстве случаев – 
во время родов, когда шея и голова 
ребенка подвергаются сдавлива-
нию и скручиванию. А затем в тече-
ние жизни человек может мучиться 
от боли, которая с годами лишь уси-
ливается.

Спортивные травмы и ДТП, силь-
ные толчки и падения также часто 

приводят к подобной травме. В ре-
зультате мы списываем мигрени на 
«зависимость от погоды», запива-
ем боль анальгетиками, страдаем 
от ноющих суставов.

Долгое время вернуть атлант на 
место казалось чем-то нереальным. 
Пока в Швейцарии не был разрабо-
тан метод, применяя который, об-
ученный врач-специалист может 
с помощью специального аппара-
та устранить или уменьшить сме-
щение первого шейного позвонка. 
Чаше всего достаточно одной про-
цедуры.

Метод безопасен и эффективен: 
воздействие направлено на мышцы, 
удерживающие атлант в неправиль-
ном положении, а не на кости. Ча-

сто сразу после процедуры появля-
ется долгожданное ощущение сво-
боды и легкости. А некоторое время 
спустя проходят или проявляются 
реже другие болячки, казавшие-
ся вечными, например, мигрени. 
Конечно, процедуру обязательно 
должен проводить врач, имеющий 
надлежащие сертификаты. В Рос-
сии не много таких врачей. Врачи 
Санкт-Петербургского МЦ Атлант 
не просто предоставляют разовую 
процедуру, а работают с пациентом 
длительное время в рамках Восста-
новительной Программы Атлант. 
Наш медицинский центр активно 
развивает сеть представительств 
по всей стране, помогая людям раз-
ного возраста. На прием часто при-

врач 
Климова 

Ксения Викторовна 

Прием в Нижнем Тагиле 

14-15 мая
Запись по телефону: 

8 (804) 333-16-90 
(звонок бесплатный) или 

на сайте: www.atlasprof.info
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• Головные боли
• Боли в шее, спине
• Боли в пояснице

Корень всех этих проблем может 
быть в… шее. Вернее, в 1-м шей-
ном позвонке – атланте.

ходят семьями. Потому что смеще-
ние атланта может быть и у взрос-
лых, и у детей, а наша программа 
эффективна практически в любом 
возрасте.

«Тотальный диктант» написали на «отлично» два со-
трудника газеты «Тагильский рабочий» - корректор Та-
тьяна Краева и корреспондент Ольга Думченкова. 

Высший бал получило рекордное количество участ-
ников масштабной акции по проверке грамотности – 53 
человека. 27 апреля в гостинице Park Inn прошла цере-
мония награждения отличников. Им подарили сертифи-
каты в магазин «Тагилкнига».

Татьяна Петровна уже почти 35 лет вычитывает тек-
сты журналистов «Тагильского рабочего». «Тотальный 
диктант» пишет каждый год, но на «отлично» получилось 
только с третьего раза. 

- Я участвую в «Тотальном диктанте», чтобы держать 

себя в форме. В первый год у меня была «четверка» из-за 
знаков препинания, в прошлом году – сложные даже для 
меня слова типа «вполуха». В этом году диктант был про-
ще, и я написала его легко, - говорит Татьяна Петровна.

Технология печати газеты за эти годы кардиналь-
но поменялась, а вот грамотность журналистов всегда 
была и остается на хорошем уровне, считает корректор 
«Тагильского рабочего». 

- Я считаю, много ошибок в текстах наших журнали-
стов не было никогда – ни 30 лет назад, ни сейчас, - 
уверена она.

Вторая отличница, журналист Ольга Думченкова, 
в газете работает с сентября 2016 года. В акции «То-

тальный диктант» участвовала в первый раз, допустила 
одну пунктуационную ошибку. По правилам, именно та-
кая ошибка допускается, поэтому журналист получила 
«пятерку». 

- Об оценках я не думала, хотя, конечно, диплом фи-
лологического факультета надо оправдывать. Но все 
же для меня это была, скорее, проверка своих знаний 
и своего чувства языка, - рассказала Ольга Думченкова.

«Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле прошел 8 
апреля. Написать под диктовку текст писателя Леонида 
Юзефовича можно было на девяти площадках. Участие 
в акции приняли около 1000 человек.

Нина АЛЕШИНА.

Буквально накануне 1 Мая дорожные строители завершили капитальный ремонт 
подпорной стены на проспекте Ленина. 

Открылся путь для транспорта. Неудобства объездного маршрута полностью оправ-
даны результатами работы специалистов «Уралстройкомплекса» и «Тагилдорстроя».

По нашим регулярным наблюдениям за процессом, стенку возводили технологич-
но и основательно – с глубоким фундаментом, не жалели щебня, арматуры, битума и 
бетона. Начальство и заказчики нередко приезжали контролировать. 

Вместе со стеной заменили и тротуар, что стало прекрасным подарком-сюрпризом 
для пешеходов. Наконец-то наши ветераны смогут идти по проспекту, не спотыкаясь 
и не глядя под ноги, с гордо поднятой головой. Прощайте, колдобины, побитые сту-
пеньки с предательски торчащей арматурой! Наверное, с лужами и ледяными катуш-
ками тоже можно распрощаться – по краю широкого асфальтового пути проложена 
водоотводная решетка. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� итоги

Отличники «Тотального диктанта» работают в «Тагильском рабочем»

�� фотофакт

Ура, все новое!

�� кстати

250 скамеек и 200 урн
ожидаем к празднику

Мэрия поручила руководству районов установить новые скамей-
ки и урны до Дня Победы.

По муниципальному заказу с помощью благотворительного фон-
да «Уютный город» закуплено 250 скамеек и 200 урн. А работы по 
их установке поручено организовать районам. Но пока нет уверен-
ности, что с задачей справятся в срок.

- Планы благоустройства улиц, парков и скверов известны давно, 
- пояснил начальник управления городским хозяйством Владимир 
Юрченко. - У всех было время на поиски партнеров, добровольцев, 
которые выполнят эту работу.

Места установки в районах определяли с учетом пожеланий жи-
телей. Территорию Ленинского района начали оборудовать новой 
уличной мебелью уже 3 мая, району выделено 70 скамеек. Самому 
большому Тагилстроевскому району досталось 99 скамеек и 87 урн.

Ирина ПЕТРОВА.
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Я был студентом горноруд-
ного института, когда на-
чалась война. Сводки ин-

формбюро о положении дел на 
фронте были такими страшны-
ми, что каждый понимал: Роди-
на в опасности, и полчища фа-
шистов реально могут порабо-
тить советский народ. Именно 
поэтому я без колебаний 5 ноя-
бря 1941 года в составе добро-
вольческого батальона уехал на 
фронт.

 Уже в декабре 1941-го в ка-
честве радиста-телеграфи-
ста попал в пекло ожесточен-
ных боев под Москвой, в рай-
оне Клина, станции Лихослав, 
Твери и Ржева. Гул снарядов, 
свист, дым пожарищ, тела со-
тен убитых и раненых – страш-
ные картины рисовала перед 
нами война. Но мы были полны 
решимости драться за свою Ро-
дину. После переформирова-
ния в Мценске Тульской обла-
сти наша часть приняла участие 
в боях на Орловско-Курско-Бел-
городской дуге, а затем вошла в 
состав Брянского фронта и взя-
ла курс на запад, на Гомель, Мо-
гилев, Бобруйск.

Под Могилевом наша часть 
освободила лагерь, в котором 
фашисты проводили над деть-
ми медицинские эксперимен-
ты: брали кровь, испытывали 
на них неизвестные лекарства. 
Узнав о таких злодеяниях над 

Домой не вернулись…

�� строки о войне

Бесценные документы хранятся в архиве 
совета ветеранов Нижнетагильских электри-
ческих сетей Свердловэнерго: это письма о 
войне, написанные очевидцами того време-
ни. Многих из авторов этих писем, немного-
словных, порой прямолинейных, уже давно 

нет с нами. Так вспомним же о них. Прочтем 
и склоним низко головы перед их памятью…

Евгений Дмитриевич Марченко, бывший 
начальник службы изоляции и защиты от пе-
ренапряжений Нижнетагильских электриче-
ских сетей, участник боевых сражений под 

Москвой, Орлом, Курском, Могилевом, Го-
мелем, Бобруйском, Варшавой, Берлином. 
Награжден орденом «Отечественной вой-
ны 2-й степени», медалями «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варша-
вы», «За победу над Германией».

От Москвы до Берлина и Магдебурга

беззащитными детьми, мы еще 
больше закипали ненавистью к 
врагу, и наше желание уничто-
жить фашистскую нечисть – до 
полной Победы - становилось 
только крепче. 

 После освобождения Моги-
лева, достигнутого в ожесто-
ченных боях, нашей части было 
присвоено наименование Мо-
гилевской. День за днем, шаг 
за шагом мы продвигались к 
Варшаве, затем к немецкой 
границе. И однажды, в начале 

1945-го, форсировав реку Одер 
в районе города Аурит, заняли 
очередной плацдарм и начали 
готовиться к последним сокру-
шительным боям с фашистами. 
До Берлина оставалось всего 70 
километров. Так вот, эти 70 ки-
лометров состояли из сплош-
ных оборонительных укреплений 
противника, причем нужно было 
переправиться через три реки - 
Нейсе, Даме и Шпрее и еще де-
сятки разных каналов. Началось 
наше наступление 16 апреля. 2 

мая в составе 1-го Белорусско-
го фронта мы вошли в Берлин. 

Но на этом фронтовая дорога 
для меня не закончилась. Нашей 
части был дан приказ идти даль-
ше, на Эльбу в районе г. Магде-
бурга. Там, на Эльбе, мы встре-
тились с войсками союзников. 
Известие о безоговорочной ка-
питуляции фашистской Герма-
нии было встречено залпами из 
всех видов орудий.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ НТЭС.

�� устами очевидца

Нелли Антоновна Овсяннико-
ва родилась в 1936 году в Сверд-
ловске в семье учителей. Отец 
преподавал историю, мать - не-
мецкий язык. Счастливое детство 
оборвала война. Отец, Антон Та-
расович Петрочук, ушел на фронт. 
Погиб незадолго до Победы в ян-
варе 1945 года в Польше. Лишь 
недавно, спустя 70 лет, с помо-
щью Красного Креста найдены 
сведения о его захоронении в 
братской могиле в городе Олава.

Нелли Николаевна мечтает по-
клониться этому месту…

В Нижний Тагил оставшаяся 
без главы семья Петрочук при-
ехала в 1945 году. Нелли учи-
лась в железнодорожной школе 
№38, после окончания выбрала 
профессию зубного врача, ко-
торой отдала 40 лет. И все это 
время ее, ребенка военных лет, 
не покидала тяга к поэтическим 
строкам.

После выхода на заслужен-
ный отдых пришла в клуб «Зеле-
ный огонек» центра по работе с 
ветеранами, а позднее - в Дом 
учителя, в клуб любителей по-
эзии «Луначарец». Предлагаем 
читателям «ТР» одно из ее сти-
хотворений. 

Дети войны
Дети войны...

Нас немного осталось.
Дети – войны… 

Как нам много досталось:
Голод и холод, разруха, война…
В пекле войны выживала страна.

Холод и голод делили со всеми
В то беспощадное, 

жестокое время.
Дети войны…

Как мы рано взрослели,
Как нам тогда не хватало отца.

Слез материнских немые капели
Падали в детские наши сердца.
Помню, в госпиталях выступали,
Наш детский сад 

часто их навещал.

Пели, какие-то сценки играли, 
Нам аплодировал весь койко-зал. 
Мне бы забыть, 

только память неволит,
Не позабыть, как бы ты ни хотел.
Детское сердце сжималось 

от боли
Перед обрубками раненых тел.

Дети войны… 
И в тылу воевали:

Те, кто постарше, 
вставали к станкам.

Детские руки точили детали,
Ныли мозоли на детских руках.
Дети войны колоски собирали
На уходящих под снег полях.

Хлеба досыта поесть мечтали,
В хлебе картофель хрустел 

на зубах.
Это в селе, ну а в городе – 

малость.
Хлеба по карточке малый кусок.

Нищее детство и нищая старость - 
Нашей истории горький урок.
Вместе со взрослыми 

детские спины
Вынесли эту лихую войну.

Родина наша лежала в руинах,
После войны возводили страну.
Дети войны… 

Как нам много досталось…
Только я знаю, мы жили не зря.

Дети войны…
Нас немного осталось.

Вспомните нас, кто стоит у руля!

Грамота Сталина, 
1945 год.

Благодарность, 
31.07.1944 г.Евгений Марченко.

 В апреле 1944-го вышедшие к Днепру 
советские войска начали штурм плацдарма, 
занятого противником в районе молдавско-
го села Шерпены. Немцы хорошо укрепи-
ли окруженную холмами 15-километровую 
долину, которую несколько раз пересека-
ет петляющая река. Наступающие войска 
практически попадали в огневой капкан и 
не имели шансов подняться на 30-метровый 
противоположный берег, занятый врагом.

 За весну и начало лета на Шерпенском 
плацдарме были разгромлены три совет-
ские армии. Настойчивость, почему имен-
но здесь командование Украинского фронта 
хотело добиться успеха, объяснялась про-
сто: отсюда мог быть нанесен главный удар 
на Кишиневском направлении, что откры-
вало наступающим дорогу на Румынию и на 
Балканы. 

 Ситуация изменилась после открытия 
союзниками СССР второго фронта в Евро-
пе. На север Франции с Шерпенского плац-
дарма были срочно переброшены немецкие 
танковые дивизии. Одновременно в Бело-
руссии советские войска начали операцию 
«Багратион», а в конце августа началось 
освобождение правобережной Молдавии. 
В Ясско-Кишиневской операции основной 
удар пришелся не на Шерпенском плацдар-
ме, но свою отвлекающую роль он выпол-
нил. 

 В боях за Шерпены и близлежащие 
села погибло более 11 тысяч советских 
солдат. Были среди них и наши земля-
ки. За овладение плацдармом героиче-
ски сражались уроженцы Нижней Салды 
и Нижнего Тагила Иван Васильевич Зуев, 
Павел Михайлович Ахманов, Петр Митро-

фанович Афиногенов, Иван Александрович 
Веринский, Александр Иванович Соловьев, 
Иван Иванович и Иван Павлович Черепано-
вы. Их прах покоится в братских могилах в 
молдавских селах Устья, Ташлык, Пуркары, 
Кочиерь, жители которых свято хранят па-
мять о своих освободителях.

 К 60-й годовщине освобождения Мол-
давии был открыт мемориальный комплекс 
«Шерпенский плацдарм»: вокруг стилизо-
ванного алтаря, где на гранитной плите вы-
биты имена погибших и горит Вечный огонь, 
высятся колонны, соединяющиеся наверху 
с крестом и колоколом. А с обзорной пло-
щадки возле монумента открывается пре-
красный вид на долину Днепра. 

Степан ТУЛБУР,
член Союза журналистов России. 

Возвращали к жизни в госпитале 
Зинаида Герасимовна Жидовикова, бывший бухгалтер 

Нижнетагильских электрических сетей. Труженица тыла, 
в годы войны была санитаркой эвакогоспиталя №2550, 
располагавшегося в школе №23. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.»

Когда началась война, моему сыну исполнилось всего три месяца. 
Поэтому на фронт меня не взяли. По военному набору направили  в 
эвакогоспиталь 2550, организованный в  выйской  части города - в 
школе № 23 при   содействии и  помощи  дирекции  Высокогорского 
механического завода, завода имени Куйбышева и Высокогорского 
железного рудника.

Медперсонал работал по 12-14 часов в сутки без выходных. 
Особенно трудно приходилось нам ночью, когда приходили новые 
эшелоны с ранеными на станцию «Гора Высокая». Наш госпиталь 
принимал  бойцов  в основном  с  ранениями верхних и нижних 
конечностей.  Мужчин  среди персонала было очень мало. Вся тяжесть 
приема раненых на станции  ложилась   на хрупкие девичьи плечи.  
Принять раненого с поезда, усадить или уложить на телегу или сани … 

Казалось,  что этот  страшный поток – раненых, лежащих на носилках,  
с перебинтованными  руками и ногами, или  ковыляющих  на костылях, 
нескончаем.   В  палатах,  в тесноте,  размещалось по 12-14 человек. 
Когда там  не хватало мест,  раненых размещали    и  в коридорах.  
Немыслимо, но в  двух хирургических отделениях  одномоментно 
находилось  свыше 300 больных. В операционной  был     просто 
конвейер: хирурги тоже работали на износ.

 Бывало, что у принятых нами  с поезда раненых  под гипсом  
обнаруживались  страшные нагноения, вши. Когда не хватало ваты, 
медсестры  использовали мох, предварительно его дезинфицируя.  
А еще, чтобы госпиталь  мог оказывать помощь раненым, надо было  
каждый день наносить воды, наколоть дров…  Но мы не жаловались 
на трудности,  все понимали, что это война, и  делали  максимально 
возможное, чтобы восстановить силы наших воинов.  Старались также  
облегчить их  страдания  и приветливым словом, и добрым взглядом.

  Учащиеся школы №23,   чье обучение продолжалось в старом 
деревянном здании школы №9, тоже помогали. Устраивали  в  
госпитале концерты для раненых,  помогали решать  вопросы быта. 

Подготовила  к печати Елена ПИШВАНОВА.
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В доме кроме плит применяют газо-
вые водонагреватели – к системе 
ГВС здание не подключено. Как 

уже сообщал сайт «ТР», утром 26 апреля 
дурно почувствовали себя жители квар-
тиры на третьем этаже - женщина упа-
ла в обморок, и ее вместе с пожилыми 
родителями «скорая» увезла в токсико-
центр. 27 апреля в квартире на первом 
этаже, по другому стояку, обнаружили 
тела 40-летней хозяйки и жившего с ней 
мужчины. Покойная Алена работала пе-
карем в «Мегамарте» - там и забили тре-
вогу, когда работница не пришла на сме-
ну и не отвечала на звонки. Сотрудники 
полиции и аварийной службы попали в 
жилище через окно. 

Мы побывали на месте ЧП в пятницу. 
На тот момент часть жителей 36-квар-
тирного дома ничего не слышала о про-
исшествии в третьем подъезде. 

Соседи пострадавших утверждают, 
что никакого подозрительного запаха не 
чувствовали:

- Иначе обязательно пошли бы по 
квартирам выяснять, у кого утечка. Обо-
рудование и вытяжку у нас проверяют 
каждый год. Находят неполадки, отклю-
чают весь стояк, пока не устраним заме-
чания. 

Сосед погибших по площадке расска-
зал, что общался с ними 25-го, в роди-
тельский день:

- Ходили на кладбище, потом помина-

�� а у нас во дворе

Утекай, лужа!
Чтобы избавить дорогу к дому от затопления и грязи, нужно восстановить канаву

В этом уверена жительница Кир-
пичного Полина Исупова:

- Два года топит дорогу перед 
нашим домом в Полюсном пере-
улке,12. Сейчас половина лужи вы-
сохла, а когда дождь, ни к одному 
подъезду не пройдешь. Недавно 
вызывали «скорую» - врач вышла из 
машины, а ступить просто некуда. 

Обращалась я в ГУК. Нет, не хо-
дила, ведь офис далеко, на улице 
Кузнецкого. Но звоню регулярно, 
разговариваю с секретарем, про-
шу, чтобы прислали рабочего про-
копать заросшую канаву. 

Наша читательница знает лучшие 
времена. При районных и ведом-
ственных домоуправлениях двух-
этажка числилась среди образцо-
вых. Возле дома была самобытная 
детская площадка: сегодня о ней 
напоминают лишь виднеющиеся в 
зарослях деревянные «идолы» - фи-
гурки, вырезанные из остовов сру-
бленных тополей. 

- В ближайшем ЖЭКе были сле-
сари, плотники, сварщики, постоян-
но что-то обновлялось. Помню, как 
убирали дровяные титаны и прово-
дили горячую воду. А сейчас даже 

дворника мы видим только перед 
праздниками – вчера вот, спасибо, 
присылали, поэтому мусора вокруг 
дома не видно. Конечно, от нас, 
жильцов, и раньше зависело нема-
ло, – понимает Полина Федоровна. 
- В доме жили семьи российских 
немцев, и с их отъездом в 1990-е 
годы порядка сразу же убавилось. 

Картину запустения пенсионер-
ки скрашивают как могут. В день 
нашего визита одна женщина, стоя 
на коленках, чистила скребком под-
вальные окошки и отмостку. Полина 
Федоровна пару лет назад, чтобы 
машины под окнами не парковали, 
за свой счет сделала палисадник. 
Говорит, помогли подопечные бла-
готворительного фонда «Закон и 
порядок», благо он базируется по-
близости. 

Увы, ситуация типичная: дома и 
дворы стареют вместе с людьми, 
привыкшими о них заботиться. Тру-
долюбивые бабушки пока еще мо-
гут ухаживать за клумбами и мыть 
лестницы, но рыть канавы и корче-
вать бурьян? В 80 лет уже тяжело-
вато. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� ЧП

Каким образом отравились газом жители дома №13 
на улице Оплетина, пока точно не установлено. 
Причину смерти судмедэксперты определят через три 
недели. Следственный отдел ведет проверку обстоятельств 
чрезвычайного происшествия 

ли усопших вместе. Вечером я продол-
жил выпивать с другом, он живет этажом 
выше, там и заночевал. Утром вернулся к 
себе, слышал, что за стенкой Алена тоже 
встала - гремела кастрюльками. Потом 
приехала «скорая» к соседям сверху… 

Впечатление неблагополучия, конеч-
но, налицо. И алкогольная зависимость 
усугубляет любые коммунальные и со-
циальные обстоятельства. Но в данном 
случае преувеличивать роль пьянства не 
стоит. В торговом центре я побеседова-
ла с коллегами Елены, искренне огор-
ченными ее смертью. Говорят, женщина 
трудилась много лет, хотя требования на 
предприятии строгие и периодически ко-
го-нибудь увольняют из-за пристрастия к 
алкоголю. «Но Аленка держалась, в ноч-
ную смену одна оставалась на производ-
стве - справлялась, хотя была миниатюр-
ной и хрупкой». 

В последние полгода многочисленны-
ми отравлениями жителей угарным га-
зом «прославился» Кировград – в горо-
де квартиры повсеместно оборудованы 
газовыми колонками, а система венти-
ляции почти разрушена. На выезде, по-
могая коллегам, часто работали и наши 
газовики. 

В Тагиле потребителей с газовыми ко-
лонками немного, всего около 1,4 тыс. 
абонентов, включая МКД на Вые, Стара-
теле, в Соколе. И к ним внимание осо-
бое. Квартиры на Оплетина,13, газовики 

обходили в январе, кого-то отключили.
- Чтобы восстановить газоснабжение, 

требовалось прочистить вентиляцию в 
квартире, – пояснил порядок действий 
руководитель эксплуатационной служ-
бы ГАЗЭКСа Денис Бяков. - Для этого 
собственники вызывают специалистов 
ВДПО, представляют нам акт. В квар-
тире, где пострадала семья, тяга была 
нормальная, колонка работала. По пер-
вым анализам, в крови пострадавших 
обнаружено некое ядовитое вещество, 
предположительно, метан. В выходные 
пожилых супругов выписали из больни-
цы, дочь оставили на лечение. 

Выяснилось, эти внезапные болезни и 
обмороки случались в третьем подъезде 
дома №13 и раньше. Один мужчина мно-
го лет жаловался в УК на необъяснимые 
проблемы со здоровьем у всей семьи и в 
итоге переехал.

Квартира покойной Елены в результа-
те недавней проверки была отключена 
от газа полностью – на вводе стояли за-
глушки, и в день происшествия они были 
на месте. 

Криминальных мотивов в деле след-
ствие не усматривает. Все говорит о на-

личии в доме «бытового» источника от-
равления. И, скорее всего, он гнездится 
где-то в вентиляционной шахте и дымо-
ходе. 

- Если в дымоходе и вентканалах что-
то разрушено или нарушено, там нака-
пливается угарный газ от работающих 
газовых колонок, - пояснил Денис Бяков. 
- А при сильном ветре может образовать-
ся обратная тяга – продукты горения по-
ступают в квартиры. 

За обслуживание и эксплуатацию ды-
моходов и шахт отвечает управляющая 
компания. Газовики говорят, что послед-
ний акт о проверке этой системы они ви-
дели в 2009 году, когда дом был в управ-
лении «Смираны». Потом трехэтажка 
оказалась в ведении УК «Управление». 
С февраля 2017 года компания-бан-
крот передана во внешнее арбитражное 
управление, и дальнейшая безопасность 
жильцов будет зависеть от новых руко-
водителей. 

А пока жителям дома №13 лучше дер-
жать форточки постоянно открытыми, в 
ветреную погоду - тем более. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Полина Исупова у своего дома №12 в переулке Полюсном.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Убийца 
без цвета и запаха  
живет на крыше

Дом №13 на улице Оплетина.
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Экологически чистые продукты не по карману

За пожарной безопасностью следят 
беспилотники

В Свердловской области бес-
пилотники для этой цели были 
впервые применены в 2016 
году. В майские праздники это 
позволило выявить 20 наруши-
телей. Все они были привлечены 
к административной ответствен-
ности, сообщает пресс-служба 
областного управления МЧС.

«В предстоящие майские 
праздники сотрудники МЧС совместно с сотрудниками Росгвардии 
будут осуществлять мониторинг населенных пунктов и продолжат 
выявлять нарушителей», - говорится в сообщении. За соблюдени-
ем правил пожарной безопасности в регионе следят патрульно-
маневренные группы. Они ежедневно проводят рейды, в выходные 
эта работа усиливается. 

К административной ответственности привлечены 34 свердлов-
чанина. Из них 10 человек оштрафовали на общую сумму 16 тысяч 
рублей, остальным объявлено предупреждение.15 апреля в Сверд-
ловской области начался пожароопасный период. Пожарные выез-
жали на загорания травы 150 раз. Лесники потушили 46 природных 
пожаров на площади 466 га.

Стали меньше пить  
из-за моды на здоровый образ жизни

В России в прошлом году 
стали меньше покупать 
спиртного на 2,4 процента 
по сравнению с 2015-м.
Такие данные приводит 
г а з е т а  « И з в е с т и я »  с о 
ссылкой на Минздрав. 
В  п е р е р а с ч е т е  н а 
абсолютный алкоголь, его 
употребление на одного 

человека уменьшилось на 0,2 литра. Это соответствует 5 л пива 
или 0,5 л водки. Специалисты объясняют такую тенденцию тем, 
что здоровый образ жизни вошел в моду в последние годы. 
Отмечается, что с 2013 года, когда показатель употребления 
алкоголя в России составлял 11,8 л на душу населения, цифра 
постепенно снизилась до 10,3 л в 2016 году. По данным ВОЗ, 
Россия находится сейчас на четвертом месте по уровню 
употребления спиртного в мире – после Молдавии, Белоруссии 
и Литвы. Сократилось и количество людей, которым поставили 
диагноз «алкоголизм»: на 36% стало меньше граждан, которые 
впервые обратились за помощью к наркологам, и на 24% - число 
повторных обращений.

Более 60 процентов россиян не нашли 
конкурентов Путину

Две трети россиян хотят, что-
бы в следующем году президен-
том России снова стал Владимир 
Путин. Лишь 22 процента граж-
дан желают смены руководите-
ля страны - эти данные приводит 
«Левада-центр». «Коммерсантъ» 
со ссылкой на данные аналитиче-
ского центра сообщает, что если 
бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то нынешний гла-
ва государства набрал бы почти половину голосов избирателей.

Три процента голосов получили бы лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский и главный коммунист Геннадий Зюганов. Шансы полу-
чить один процент голосов были бы у нынешнего министра оборо-
ны Сергея Шойгу. На сегодняшний день Владимир Путин не делал 
заявлений по поводу своего участия в выборах в 2018 году. Однако, 
как показывает проведенный опрос, россияне пока что не видят до-
стойной альтернативы Владимиру Путину.

Планируют уравнять МРОТ до прожиточного минимума

С лета Египет перейдет на электронные визы

Телевидение остается главным источником новостей,  
но теряет популярность

В Екатеринбурге подорожали новостройки
Стоимость квартир в домах, 

которые планируется сдать в 
2018-2019 годах, выросла на 
7% по сравнению с показате-
лями прошлого года, пишет 
«Областная газета» со ссылкой 
на специализированный пор-
тал по продаже недвижимости 
в Свердловской области.

Если год назад средняя 
цена квартиры в новостройке 
со сдачей в 2017-2018 годах равнялась 3,29 млн. рублей, то теперь 
аналогичные квартиры продаются по 3,52 млн. рублей. Правда, сто-
ит подчеркнуть, что такое подорожание объясняется увеличением 
площади продающихся квартир. Она в среднем стала больше на 
7,5%. Сейчас средняя площадь квартиры, продающейся в ново-
стройке, достигает 57 кв. м, а год назад она составляла 53 «ква-
драта».

Повышение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) 
до прожиточного минимума 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев назвал одной из при-
оритетных задач ближайших лет 
и дал министерствам указания 
подготовить соответствующий 
законопроект.

Министерствам экономиче-
ского развития, труда и финан-
сов предстоит справиться с по-
ставленной задачей до 20 мая 
этого года.

С 1 июля МРОТ поднимается 

до 7800 рублей, об этом Дми-
трий Медведев заявил во время 
отчета правительства в Госдуме. 
Кстати, в конце 2016 года про-
житочный минимум для рабо-
тающего гражданина составлял 
10 466 рублей.

По оценке вице-премьера 
Ольги Голодец, в России поряд-
ка пяти миллионов человек вы-
нуждены жить на прожиточный 
минимум, что «практически не-
возможно».

В Росстате подсчитали, что в 
минувшем году число россиян, 

имеющих доход ниже прожиточ-
ного минимума, составляет поч-
ти 20 млн. человек.

По мнению экспертов, чтобы 
уравнять прожиточный минимум 
и МРОТ, потребуется не менее 
трех лет. 

Телевидение, по-прежнему 
оставаясь основным источни-
ком информации, последние 
несколько лет теряет доверие 
россиян. За два года на 10% 
уменьшилась и доля тех, кто 
узнает новости по ТВ, показал 
опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), пишет РИА «Но-
вости». 

 «Главным источником ново-

стей о событиях в стране для 
большинства наших сограждан 
остается телевидение, однако 

его популярность со временем 
снижается (62% в 2015 году, 
52% в 2017 году)», — говорится 
в сообщении.

При этом растет популяр-
ность интернета. 32% опро-
шенных предпочитают искать 
информацию на информацион-
ных сайтах, в социальных сетях 
и блогах. За три года их доля 
выросла на 10% (с 22% в 2015 
году). 

Чтобы питаться только экологически чистыми продуктами, нужно 
тратить около 30 тысяч рублей каждый месяц. Об этом журнали-
стам сообщила руководитель проектов Общенациональной ассо-
циации генетической безопасности (ОАГБ) Надежда Новоселова, 
пишет «Российская газета». За минимальный набор самых необ-
ходимых продуктов в России нужно заплатить в 10 раз меньше – 
3771,9 рубля.

При этом, по данным Росстата, средняя зарплата по стране со-
ставляет 36.200 рублей. 

Новые электронные визы 
начнут действовать в Египте уже 
с 1 июня этого года. Об этом со-
общил в среду министр туризма 
Египта Мухаммед Яхъя Рашид, 
выступая в Дубае на арабском 
туристическом форуме. Данная 
мера призвана упростить про-
цедуру прохождения контроля 
в аэропортах и стимулировать 
приток туристов, которых, со-
гласно прогнозам министер-

ства туризма Египта, в этом году 
приедет от 8 до 10 миллионов. 
Новая система также позво-

лит значительно снять нагруз-
ку с сил безопасности. В начале 
марта министр коммуникаций 
и информационных технологий 
АРЕ Ясер аль-Кади отмечал, что 
благодаря нововведениям тури-
стам достаточно будет запол-
нить в электронном виде фор-
му для получения визы, а после 
одобрения властями копия пра-
ва на въезд будет направлена 
им по электронной почте.

Заболеваемость ВИЧ  
на Среднем Урале в I квартале 
выросла почти на 10%

На Среднем Урале ВИЧ-инфицированных 
стало больше на 10% с начала года. По дан-
ным Свердловскстата, с января по март 2017 
года в регионе зарегистрировано 828 случаев 
ВИЧ-инфекции, из них 15 – у детей до 14 лет. В 
первом квартале 2016 года было выявлено 756 
случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Рост 
составил 9,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

По данным заместителя руководителя 
управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Андрея Юровских,  в 
Свердловской области более 68 тыс. ВИЧ-
инфицированных.

Через три года в мегаполисах 
заработает 5G

В российских городах-миллионниках к 2020 году 
заработает мобильная связь нового поколения – 5G.

Минкомсвязи уже подготовил соответствующий 
проект «Цифровая экономика», о чем сообщает га-
зета «Известия». В документе указано, что сеть пя-
того поколения будет доступна в восьми городах 
с населением свыше 1 млн. человек, а к 2025 году 
- в 15.

Несмотря на то, что технология не стандартизи-
рована, мобильные операторы сообщают, что уже 
начали подготовку к внедрению новых технологий. 
По словам специалистов, сети 5G позволяют обе-
спечить более высокую передачу данных – до 10 
Гбит в секунду, что в 30 раз больше, чем может стан-
дарт 4G.

Эрдоган пригрозил распрощаться с ЕС
Эрдоган заявил о намерении Турции распро-

щаться с ЕС, выступая на съезде правящей пар-
тии в Анкаре. Глава государства пригрозил от-
менить все, что было сделано, если Евросоюз не 
откроет новые пункты переговорного процесса о 
вступлении Турции.

«Турция — это не раб, который ждет у дверей. 
Если пункты будут открыты, то тогда сядем и бу-
дем разговаривать. Иначе говорить не о чем», – 
цитирует слова Эрдогана РИА «Новости».

Соглашение об ассоциации Турции с ЕС было 

подписано в 1963 году. В 1987 году Турция пода-
ла заявку на членство в ЕС. Переговоры были на-
чаты только в 2005 году и надолго затянулись. Их 
возобновили только в марте 2016 года, когда ев-
ропейские лидеры согласились возобновить об-
суждение в обмен на помощь Турции в решении 
миграционного кризиса.

Эрдоган напомнил о предстоящем саммите 
НАТО, который пройдет 25 мая, где должен со-
стояться разговор на эту тему. 
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ТЕЛЕФОН рекламной 
службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

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.

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке 
на «ТР» на 2017 год
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Товар сертиф
ицирован. Р
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1-комн. кв., Екатеринбург, 6 мин. до ст. 
метро «Ботаника», ЖСК «Александров-
ский», новую, светлую, в 32-этажном 
доме, 12-й этаж, 49,5 кв. м, 4 лифта, 
возм. машиноместо, 3200 т.р., торг. Т. 
8-912-608-73-93 (Александр)
1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77
1-комн. кв., с. Николо-Павловское, ул. 
Поповича, 2/2, дом после кап. ремон-
та, вся сантехника заменена, квартира 
отремонтирована, солнечная сторона, 
рядом две сотки земли, овощная шлако-
блочная яма. Т. 8-922-220-01-92
1-комн. кв., Выя, р-н гормолзавода, 
43/18/12, улучшен. пл., с/у раздельно, 
окна ПВХ, счетчики. Т. 8-902-271-50-80
1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 т.р. Т. 
8-952-734-34-59
2-комн. кв.  ГГМ, р-н универсама, 
35,5 кв. м, 8-й этаж, балкон, дешево. Т. 
8-912-220-00-23
2-комн. кв., ул. Газетная, 85, шл/бл, 
4/5, окна ПВХ, балкон застеклен, раз-
движ., нов. стояки, счетчики на все, 
44/30/6, газ, жел. дверь, ванна и кухня 
- каф., ремонт - авг., лавочки у подъез-
да, Монетка, школа №44, д/сад, собств., 
цена 1550 т.р. Т. 8-904-384-21-38
3-комн. кв. новой планировки, р-н 
ВМЗ, 4/5, в отличном состоянии. Т. 
8-912-691-49-85
3-комн. кв. улучш. пл., 61,7 кв. м, 2/9, 
лоджия, все счетчики, евроремонт, в 
Приречном районе, цена 2250 т.р. Т. 
8-950-648-56-67
дом, ГГМ, ул. Гаева, 46 кв. м, 16,4 сот-
ки, собственник, печное отопление, газ, 
цена 1750000 руб. Т. 8-912-038-00-84, 
8-912-232-05-96, 440-215, 8-922-148-
24-14, 440-127
сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 8-912-668-
26-73
сад в к/с «Шахтостроитель», участок 
№160, 6 соток, дом, баня, сарай, гараж, 
теплица, крытый двор, летний водопро-
вод, ухожен, питьевая вода рядом, цена 
450 т.р., торг при осмотре. Т. 44-31-50, 
8-953-055-04-47
сад срочно, в к/с «Дружба», 4,73 сот., 
Горбуново, дом - две комнаты + веранда, 
все посадки, две теплицы под стеклом, 
скважина с питьевой водой, электроин-

струменты, стройматериалы. Собствен-
ник. Т. 8-906-801-80-42
сад, 6 соток, дом 25 кв. м, две теплицы, 
баня, гараж, пос. Антоновский, УДР-1, 
ул. Боровая, цена договорная. Т. 8-950-
635-78-80
сад «Черемушки», Ключики, 6 соток, 
крепкий дом, две теплицы, баня, гараж, 
сухой погреб, цена договорная. Т. 8-922-
292-90-38, 8-912-605-60-81
сад в к/с «Черемушки» Ленинского рай-
она на Ключиках, 5 соток. Т. 8-908-910-
53-73
сад, Горбуново, к/с «Дружба», дом (две 
комн.), веранда, две теплицы под сте-
клом, сарай, яма овощная, есть все не-
обходимое. Т. 41-66-27
участок садовый, Капасиха, ост. «Сол-
нечная», дом, баня, ухоженный огород, 
разные посадки, цена 550 т.р. Т. 8-912-
621-48-06
участок садовый, 4 сотки, на Монзино, 
к/с №3 АП Тагилстрой, 160 т.р. Т. 8-952-
729-62-12
участок земельный, 19 сот., Петрока-
менское, рядом река, плодородная зем-
ля, под ИЖС, торг. Т. 8-912-657-71-14
участок земельный с домом в Шиловке. 
Т. 8-922-116-49-94 
участок с фундаментом 6х9, 20 соток, 
в д. Захаровка, есть некоторые мате-
риалы для строит. дома и забора, ря-
дом скважина, красивая природа, чи-
стый пруд, без посредников. Т. 466-122, 
8-902-874-25-53
кресло-коляску инвалидную, новую, 
модель НО-35, допустимый вес пользо-
вателя 100 кг. Торг. Т. 41-62-52
диван угловой и кресло в хорошем со-
стоянии. Т. 8-906-859-40-25
машину швейную, ручную, в хорошем 
состоянии (есть детали для ножного 
привода), цена 2500 р. Т. 42-03-23
шифоньер (3-створчатый, полирован-
ный, темный, орех), очень вместитель-
ный, в хорошем состоянии, недорого. Т. 
8-922-145-56-57, 41-80-05
трельяж  - 300 р., плиту газовую, 
2-конф., для сада - 300 р. Т. 41-04-54, 
8-919-387-51-04, 8-912-228-43-67
телевизор, цветной «Сони», в хорошем 
состоянии, для сада, цена 3 т. р., торг. Т. 
8-908-903-37-53
гарнитур кухонный, б/у, в хорошем со-
стоянии, возможна доставка, подъем, 
сборка. Т. 8-950-633-37-35

лодку  резиновую «Таймень-22». Т. 
8-912-691-49-85
ковер ч/ш, 1,5х2 м (на бордовом фоне 
бежевый рисунок), со стены, состояние 
хорошее. Т. 8-922-220-01-92
мотоблок с двумя лемехами, есть за-
пасные, цена договорная. Т. 8-908-912-
93-26
подносы цветные, с пейзажными кар-
тинами и орнаментами из цветов, шел-
ковые платки-шали больших размеров 
с красивыми цветами и кистями из 60-х 
годов прошлого столетия, настенные су-
вениры из металла и дерева. Т. 8-922-
145-56-57, 41-80-05
шинковку для капусты, деревянную, 
25х70, цена 300 р. Т. 8-963-039-00-49
лоскуты из драповых пальто (б/у), круп-
ный, цветной, на выбор, в хорошем со-
стоянии, от 100 до 200 руб. за один спо-
рок пальто (на благотворительные цели 
для детей). Т. 8-922-145-56-57, 41-80-05
обувь на мальчика: туфли черные, новые, 
натур. кожа, р. 39, цена 1000 р., босонож-
ки новые, коричневые, р. 37, цена 650 р., 
туфли черные б/у, в идеальном состоя-
нии, р. 34-35, цена 550 р. Т. 42-20-04
вещи на мальчика: рубашки, свитер, 
брюки, костюмы (джинсовый, спортив-

ТЕХОСМОТР: 
ул. Алтайская, 186:

• ЛЕГКОВЫЕ 
• ГРУЗОВЫЕ до 3,5 тонны 
• АВТОБУСЫ М1, М2

Телефоны: 

46-00-70, 8(904)171-18-17
РЕКЛАМА

Связисты расширили по-
крытие на Кольцовском тракте. 
Новые объекты обеспечат ско-
ростной интернет и стабильный 
сигнал для автомобилистов на 

100% протяженности дороги. 
Благодаря проведенным рабо-
там покрытие превысило 90% 
и на екатеринбургской кольце-
вой дороге, по направлениям 

из Екатеринбурга в Реж, Алапа-
евск, Невьянск, Нижний Тагил, 
Серов, Полевской. Вся протя-
женность оживленных дорог из 
Екатеринбурга в Челябинск и 
Тюмень также обеспечена ста-
бильным сигналом связи.

« Д л я  с п о к о й с т в и я  м н о -
гим людям просто необходи-
мы смартфон и доступная для 
звонка сеть, поэтому «мише-
нью» связистов становятся не 
только населенные пункты, но и 
трассы. В этом году мобильный 
попутчик будет ловить сигнал 

на еще большей части дорог», 
– отмечает директор по инфра-
структуре компании «МегаФон» 
на Урале Антон Щербаков. 

Ковровое покрытие обеспе-
чено на 13 федеральных трас-
сах, среди них М-2 «Крым», М-3 
«Украина», М-10 «Россия», М-36 
от Челябинска до границы с Ка-
захстаном и другие. На девяти 
дорогах федерального значе-
ния связаться с родными можно 
более чем на 97% территории, 
включая М-4 «Дон», М-5 «Урал», 
М-7 «Волга». 

Весне – дорогу: связисты привели трассы  
в полную мобильную готовность

В поездках по России и Среднему Уралу водители и путе-
шественники минуют «ямы» связи. Техническая служба «Ме-
гаФона» проверила готовность главных дорог региона к тури-
стическому сезону и улучшила покрытие сети на популярных 
транспортных маршрутах. Отправляясь в поездки по России с 
зеленой сим-картой, путешественников ждет надежный сиг-
нал на 94,5% от общей протяженности транспортных артерий 
магистрального значения. Это лучший процент покрытия сре-
ди других операторов, по последним данным Роскомнадзора.

ный), от 10 до 15 лет. Вещи в хорошем 
состоянии. Т. 42-20-04
костюм муж., р. 48, пиджак муж., р. 50, 
брюки муж., 2 шт., р. 48, рубашки муж., 
3 шт., р. 48, куртку муж., утепл., р. 52, 
недорого. Т. 41-04-54, 8-919-387-51-04
коврики вязаные из ниток, круглые, ква-
дратные и ажурные, недорого. Т. 8-905-
806-06-74
цветы: изящные монстеры (кустовые 
и одиночные), диффенбахии, спати-
филлумы, хлорофитумы, чайные розы, 
аспидистры (дружная семейка), герани, 
алоэ-вера, индийский лук, пеперомии и 
др. Недорого. В подарок отводки цве-
тов. Т. 8-922-145-56-57, 41-80-05
цветы крупные для создания сказочной 
атмосферы, уюта и гармонии в офисах и 
ресторанах: изящная монстера, строй-
ная диффенбахия, чайная роза, аспиди-
стра, хлорофитум, герань, спатифиллум, 
алоэ-вера и др. Недорого. Т. 8-922-145-
56-57, 41-80-05
словарь русско-польский, два тома, 
65000 слов, 1450 стр., 1970 г.в., мар-
ки 1996-2005 г.г., Украина, Белоруссия, 
Южная Корея, грамоты. Т. 8-912-206-
73-27
слипоны женские, мягкая подошва, р. 

37-37,5, новые, теплые - весна-лето. Т. 
8-912-219-30-43
ковер 2х1,5, можно как накидку на ди-
ван. Т. 8-912-691-49-85
ковер красивый корич.-беж., 2,8х1,7, на 
стенку или на пол, недорого. Т. 8-952-
730-12-13, 41-93-70 (вечер)
овцу романовскую с 2 ягнятами (воз-
раст 2 месяца), петухов (возраст 9 ме-
сяцев), печь-буржуйку с трубой, качель 
детскую, прицеп, изготовлю скамейки 
садовые, лавки банные, недорого, все 
в Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

КУПЛЮ
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31
этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86



8 мая • ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№50
4 мая 201712

ПЕРВЫЙ

6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕ-

МАН» 0+
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
10.15 Моя линия фронта 16+
11.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-

СТОПОЛЬ» 12+
12.15 Битва за Севастополь 

12+
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» 12+
17.25 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
19.15 Чемпионат мира по 

хоккею 2017 г. Сборная 
России - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - 
Вечерние новости

21.00 Время
21.20 По законам военного 

времени 12+
23.50 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ» 0+
1.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

РАЯ» 0+
3.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

РОССИЯ 1

4.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+

7.40 11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 12+

11.00 20.00 ВЕСТИ
15.25 21.00 Т/с «КАРИНА 

КРАСНАЯ» 12+
23.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

16+
0.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
2.55 Ордена Великой Победы

НТВ

5.00 Путь к победе 16+
5.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

12+
8.00 10.00 16.00 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20 16.20 19.15 Х/ф «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.00 Место встречи. Спецвы-

пуск 16+
2.00 Песни Победы. Празд-

ничный концерт 12+
3.15 Освободители 12+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00 0.15 Х/ф «ПРОСТО 

САША»
11.15 Д/ф «Марина Неелова»
12.10 Д/ф «Зеленая планета»
13.45 III Всероссийский кон-

курс молодых исполни-
телей «Русский балет» 

15.50 Чистая победа. Штурм 
Новороссийска

16.30 Искатели. Ларец импе-
ратрицы 

17.20 Библиотека приключе-
ний

17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 12+

19.05 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»

19.55 Юбилейный концерт 
Государственного ака-
демического ансамбля 
народного танца им. 
И.Моисеева

21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 0+

23.00 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

1.25 М/ф «Старая пластинка»
1.40 Д/ф «Александр За-

цепин. Разговор со сча-
стьем»

2.20 Пешком... Москва дра-
матическая

2.50 Д/ф «Вольтер»

ОТВ

5.00 Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер 16+

7.00 22.50 Патрульный участок 
16+

7.20, 8.30 Погода на ОТВ 6+
7.25 Итоги недели
8.15 Прокуратура. На страже 

закона 16+
8.35 Д/ф «Тайны века» 12+
9.30 Х/ф «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» 16+
21.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» 16+
23.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
1.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

12+
2.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 12+
4.25 Поехали по Кавказу. Со-

фия 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 23.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 

16.00 17.00 18.00 19.00 
19.30 20.00 21.00 Т/с 
«ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+

22.00 Д/ф «Однажды в Рос-
сии» 16+

0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН 

ТАКЕР!» 16+
3.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

12+
3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+
4.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 Х/ф «Кошки против со-

бак. Месть Китти Галор»
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»
8.30 Депутатские вести 16+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 Х/ф «Прогулка»
12.30 М/ф «Шрэк»
14.10 М/ф «Шрэк-2»
16.00 М/ф «Шрэк третий»
17.45 19.45 20.55 Погода 6+

17.50 Д/ф «Женское лицо 
вой ны. «Катюша»

18.40 М/ф «Маша и медведь»
19.00 Т/с «Курсанты»
20.50 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины»

23.45 Х/ф «Марли и я»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Рассказы старого 
моряка» 0+

9.00 Сейчас
9.10 10.05 11.05 12.00 12.55 

13.55 14.55 15.50 16.45 
17.40 18.40 19.35 Т/с 
«БОЕЦ» 12+

20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

22.25 23.25 0.20 1.20 Т/с «СТА-
РОЕ РУЖЬЕ» 12+

2.15 3.50 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

ТВЦ

6.35 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
8.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 

0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времен» 
12+

11.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
17.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
22.15 «Тот, кто рядом». Про-

должение детектива 12+
1.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-

ЦУ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00 17.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

9.20 Хоккей. Словения - Кана-
да. Чемпионат мира 0+

11.50 Хоккей. США - Дания. 
Чемпионат мира 0+

14.20 17.20 Новости
14.25 17.25 1.45 Все на Матч!
15.00 Футбол. Арсенал - Ман-

честер Юнайтед. Чем-
пионат Англии 0+

17.55 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

18.25 Передача без адреса 
16+

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
Анжи (Махачкала) - Ло-
комотив (Москва) 0+

20.55 Тотальный разбор 12+
22.20 Спортивный репортер 

12+
22.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. США - Швеция. 

Чемпионат мира 0+
2.15 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Фи-
нал шести 0+

4.15 Хоккей. Финляндия - Че-
хия. Чемпионат мира 0+

ОТР

4.00 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 
16+

5.25 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» 12+

7.00 Киноправда?! Л. Млечин 
о времени и фильме 
«Мужество» 12+

7.10 Х/ф «МУЖЕСТВО» 16+
8.25 Д/ф «Георгий» 12+
9.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+
11.05 13.05 Х/ф «АЛЬКА» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
15.05 Д/ф «Равная величай-

шим битвам».  «Как 
сжимался кулак» 12+

15.55 2.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+

17.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» 12+

19.20 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» 12+

22.05 Д/ф «История моей 
мамы» 12+

22.35 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
12+

0.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+

1.40 Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был 
свой герой... 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие Победы»
6.20 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
7.55, 9.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУБА-

ЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 0+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, 

ЧТО МОГ»
13.15 18.20 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+

22.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
23.55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 0+

1.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 0+

4.50 Д/с «Освобождение». 
«Штурм Берлина» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.30 Д/ф «Астрология. Тай-
ные знаки» 16+

8.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» 16+
23.25 Д/ф «2017» 16+
0.00 6 кадров 16+
0.30 Д/ф «Свидание с вой-

ной» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф
8.00 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» 0+
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК 2» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

3» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
2.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
4.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

6.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+

10.00 День «Военной тайны» 
с Игорем Прокопенко 
16+

0.00 Рандеву с Лаймой 16+
2.50 Документальный проект 

16+
3.50 Территория заблуждений 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 12.15 14.25 

17.45 19.45 20.55 22.45 
3.25 Погода 6+

7.00 13.45 Сборник советских 
мультфильмов 6+

8.35 16.25 18.40 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

9.00 23.25 Х/ф «ВАРИАНТ 
ОМЕГА ПЯТЬ» 12+

11.10 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» 12+

12.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 16+

16.55 Д/ф «Цвет войны. Битва 
за Москву» 12+

17.50 Д/ф «Женское лицо во-
йны. «Катюша» 12+

19.00 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
20.50 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
21.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 12+
0.40 1.52 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

КИ» 12+
3.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-

БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
12+

4.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
6.30 Т/с «ИСАЕВ» 12+
20.30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 

16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-

НА» 16+
3.00 Войны Юрского периода 

12+
4.45 Д/с «100 великих» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00, 9.50 11.00 14.30 Новости
5.10 День Победы. Праздничный 

канал
10.00 11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 Концерт «Офицеры» 
17.00 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
17.30 «Двадцать восемь панфи-

ловцев» 12+
19.15 21.45 «Будем жить»! Торже-

ственный концерт к Дню 
Победы

21.00 Время
22.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
3.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»

РОССИЯ 1

3.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
16+

5.40 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
7.50 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-Й ГО-
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941 - 1945 гг.

13.00 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
14.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

16.00 20.00 ВЕСТИ
17.00 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. 

ШЕСТВИЕ В ЧЕСТЬ 72-Й 
ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ

20.40 Местное время. Вести - 
Урал 

20.55 0.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

0.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
ПОБЕДЫ

НТВ

5.00 Алтарь победы
5.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
8.00 19.00 Сегодня
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

11.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ К ДНЮ 

ПОБЕДЫ» 0+
0.00 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии 
им. А.В. Александрова на 
Поклонной горе 12+

1.40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС» 16+

2.45 Авиаторы 12+
3.15 Освободители 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Чистая победа. Штурм Но-

вороссийска
10.45 Чистая победа. Битва за 

Эльбрус
11.25 Чистая победа. Битва за 

Берлин
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 

12+
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ» 0+

17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
0+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

19.00 Русский характер
20.40 В.Соловьев-Седой. Вечер в 

Театре мюзикла
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
23.30 Д/ф «Зеленая планета»
1.05 Искатели. Ларец импера-

трицы 
1.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
1.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
2.35 М/ф «К югу от севера», 

«Конфликт»

ОТВ

5.00 Поехали по Кавказу. Чечня 
12+

5.35 Патрульный участок 16+
5.55 Погода на ОТВ 6+
6.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
7.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 12+
9.30 14.30 22.00 События
9.35 Телемарафон. От парада до 

салюта. Прямая трансляция
14.40 19.10 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» 12+
18.58 Минута молчания 0+
19.00 События 16+
21.00 Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердлов-
ской области 0+

21.45 Акция «Бессмертный полк» 
0+

22.30 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция

22.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+

3.15 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-
ЧОНКИ» 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 

18.00 19.30 21.00 22.00 Ко-
меди Клаб 16+

14.00 19.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗ-

ДОЙ» 12+
2.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+
3.45 4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/ф «Олли и сокровища 

пиратов»
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.50 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.20 М/ф «Шрэк-2»
13.10 М/ф «Шрэк третий»
14.55 М/ф «Шрэк навсегда»
16.40 19.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины»

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 

17.45 Прямое включение
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца»

23.55 Х/ф «Шестое чувство»

5 КАНАЛ

5.00, 5.35, 7.10 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+

9.00 Сейчас
9.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ» 12+
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 

ЗА РОДИНУ» 0+
13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 0+
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 19.55 20.40 21.30 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

22.15 23.05 23.55 0.40 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 16+

1.30 2.25 3.15 4.10 Т/с «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 12+

ТВЦ

6.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+

8.15 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
11.45 0.10 СОБЫТИЯ
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛО-

ЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 72-й ГО-
ДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941 г. - 1945 г. 

13.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
14.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
16.20 Д/ф «У Вечного огня» 12+
16.50 БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК. Пря-

мой эфир
18.00 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль» 12+
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» 12+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-

ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

19.00 0.30 «Последний бронепо-
езд». Продолжение филь-
ма 12+

22.00 С ДНЕМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА ПО-
КЛОННОЙ ГОРЕ

0.00 С ДНЕМ ПОБЕДЫ! ПРАЗД-
НИЧНЫЙ САЛЮТ

1.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
3.05 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» 12+
4.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Волейбол. Динамо (Москва, 
Россия) - Вакифбанк (Тур-
ция). Чемпионат мира сре-
ди клубов. Женщины 0+

8.45 Д/ф «Век чемпионов» 12+
10.00 Футбол. Челси - Мидлсбро 

Чемпионат Англии 0+
12.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА 

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 
12+

13.20 Хоккей. Беларусь - Канада. 
Чемпионат мира 0+

15.50 Хоккей. Россия - Германия. 
Чемпионат мира 0+

18.20 21.50 1.40 Все на Матч!
18.45 Все на хоккей!
19.10 21.00 Хоккей. Словения - 

Норвегия. Чемпионат мира 
0+

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 

Минута молчания
21.45 Новости
22.30 Специальный репортаж 

12+
23.00 Все на футбол!
2.15 Хоккей. Швейцария - Фран-

ция. Чемпионат мира 0+

ОТР

4.05 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 12+

6.50 21.55 Поет Клавдия Шуль-
женко 12+

7.15 19.20 Х/ф «СОЛДАТЫ» 16+
9.05 Календарь. Специальный 

выпуск, посвященный Дню 
Победы 12+

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы. Прямой эфир

11.00 13.10 15.00 19.00 21.05 Но-
вости

11.20 Д/ф «Знамя Победы над 
Берлином водружено» 12+

11.30 23.45 Нет в России семьи 
такой, где б не памятен 
был свой герой... 12+

12.15 0.25 Д/ф «Люди 1941 года» 
12+

13.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
14.35 21.35 Д/ф «Парад Победы» 

12+
15.05 Д/ф «Равная величайшим 

битвам» «Опыт войны» 12+
15.55 22.20 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 

12+
17.20 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21.25 Вспомнить все. Великие 
полководцы на Красной 
площади 12+

1.20 Х/ф «АЛЬКА» 12+

ЗВЕЗДА

5.45 Высоцкий. Песни о войне
6.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
7.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 г

11.15 13.15 15.35 18.20 19.00 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.35 22.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
22.00 Праздничный салют
22.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 16+
0.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 0+
2.50 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.30 0.00 6 кадров 16+
7.50 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
8.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

16+
13.10 19.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВ-

ШИХ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ». «13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
11.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 

16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

4.0» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 1.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
5» 16+

20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
23.30 0.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
3.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
7.20 М/ф «Крепость» 6+
8.45 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
11.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
13.00 М/ф «Иван царевич и серый 

волк»
14.40 М/ф «Иван царевич и серый 

волк 2» 6+
16.00 М/ф «Иван царевич и серый 

волк 3» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 М/ф «Три богатыря и шама-
ханская царица» 12+

20.30 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+

21.50 М/ф «Три богатыря» 6+
23.15 Концерт «Умом Россию ни-

когда...» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 12+
6.30, 7.20, 8.15 12.15 14.25 17.47 

19.45 20.57 22.45 3.27 По-
года 6+

7.30 Ранний фреш 12+
8.10 4.25 Д/ф «Женское лицо во-

йны. «Катюша» 12+
10.15 М/ф «Маша и медведь» 0+
10.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
12.00 17.45 ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
15.50 1.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 

МАЙ» 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» 16+
22.40 Д/ф «Цвет войны. Битва за 

Москву» 12+
23.40 Х/ф «ВАРИАНТ ОМЕГА 

ПЯТЬ» 12+
0.55 Д/ф «1941. Накануне» 12+

ЧЕ

6.00 4.30 Как это работает 16+
7.00 М/ф 0+
8.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
9.30 Квартирник у Маргулиса. Пес-

ни Победы 16+
11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ» 0+
16.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИ-
РИЯ» 16+

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

16+
1.45 Д/ф «История мира за 2 часа» 

16+
3.40 Войны Юрского периода 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 3.45 Модный приговор
12.15 2.50 3.05 Наедине со 

всеми 16+
13.20 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-

ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.05 Место встречи 16+
3.05 Освободители 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 1.40 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАС-

СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой импе-
рии»

13.30 Пешком... Москва зла-
тоглавая

14.05 22.35 Д/с «Секреты 
Луны»

15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИ-
ЧА» 12+

18.25 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора яще-
риц»

18.40 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Правила жизни
21.10 Власть факта. Масоны. 

Мифы и факты

21.55 Больше, чем любовь. 
Валерий и Марина Фрид

23.45 Худсовет
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

ОТВ

5.00 Парад Победы в Ека-
теринбурге и городах 
Свердловской области 
0+

5.45 Акция «Бессмертный 
полк» 0+

5.55, 6.55 10.55 14.45 18.25 
Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 Со-

бытия 16+
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 18.50 23.10 3.30 4.40 Па-

трульный участок 16+
11.40 Поехали по Уралу. Ир-

бит 12+
12.15 Наследники Урарту 16+
12.30 Поехали по Кавказу. 

Чечня 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» 12+
14.50 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40 23.00 4.30 События. Ак-

цент 16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
0.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» 16+
1.45 Парламентское время 

16+
2.45 Город на карте 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00 Агенты 003 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 

15.30 16.00 16.30 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 2.55 Х/ф «ВСЕ О МУЖ-

ЧИНАХ» 16+
22.35 Однажды в России. Луч-

шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» 0+
4.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!»

6.30 «Громолеты, вперед»! 
Мультсериал, премьера 
6+

7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
8.30 Семейка Крудс 6+
9.00 00.15 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертве-
ца»

12.30 Т/с «Кухня»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
17.45 Новости дня 16+

17.47 Погода 6+
17.55 Т/с «Последний янычар»
18.45 Т/с «Курсанты»
19.40 Д/ф «Блокада снится 

ночами»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света»
01.00 Х/ф «Адмиралъ»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас

5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 9.30 
10.25 11.25 12.20 13.15 
14.10 15.05 16.00 Т/с 
«БОЕЦ» 12+

17.30 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

19.00 19.40 20.30 21.15 22.25 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 0+

3.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

0+
10.40 Д/ф «Олег Даль - меж-

ду прошлым и буду-
щим» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 
СОБЫТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

14.50 20.00 Петровка, 38
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Д/ф «Трудные дети 

звездных родителей» 
12+

16.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Смертельный хип-

хоп 16+
0.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» 16+
4.20 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 14.00 
16.55 21.45 Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

9.30 14.05 17.00 21.50 1.40 Все 
на Матч!

11.30 Хоккей. Словакия - Да-
ния. Чемпионат мира 0+

14.35 18.20 Спортивный ре-
портер 12+

14.55 Волейбол. Хисамицу 
Спрингс (Япония) - Ди-
намо (Москва, Россия). 
Чемпионат мира среди 
клубов. Женщины 0+

17.30 Автоинспекция 12+
18.00 Десятка! 16+
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швейцария - Бе-

ларусь. Чемпионат мира 
0+

22.30 Специальный репортаж 
12+

23.00 Все на футбол!
2.30 Хоккей. Словакия - Гер-

мания. Чемпионат мира 
0+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55 13.20 Удачные советы 
12+

6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая», «Ва-
режка»

7.20 11.05 14.05 Календарь. 
Специальный выпуск. 
Оружие Победы 12+

8.15 15.15 22.50 Х/ф «НОЧ-
НАЯ СМЕНА» 16+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

13.30 Большое интервью 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 Культурный обмен 12+
1.15 За строчкой архивной... 

Дуэль двух генералов 
12+

ЗВЕЗДА

6.05 Детектив 12+
6.35 Д/с «Сделано в СССР»
6.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» 0+
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 10.05 13.15 13.40 14.05 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Прекрасный полк» 

12+
19.35 Последний день. Л. Па-

хомова 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 

12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/ф «Евгений Евтушен-

ко. Встречи с настоящи-
ми людьми»

0.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 0+

2.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+

3.40 Х/ф «ИВАН МАКАРО-
ВИЧ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+

23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+

0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-
БЫТИЯ 16+

0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.35 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 12.30 Не ври мне 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.45 19.30 20.30 21.15 22.15 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+

23.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
1.30 2.30 3.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 

16+
4.30 Тайные знаки. Люди бу-

дущего 12+

РЕН-ТВ

5.00 Странное дело 16+
6.00 Документальный проект 

16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «По плану Вселен-

ной» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В 

ПОИСКАХ ЗАЧАРО-
ВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
16+

17.00 3.00 Тайны Чапман 16+
18.00 2.00 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
22.30 Всем по котику 16+
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
4.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 14.25 17.47 

20.52 3.27 Погода 6+
7.00 17.00 М/ф «Машины 

сказки» 0+
8.35 Сборник советских 

мульт фильмов 6+
8.55 23.30 Х/ф «ВАРИАНТ 

ОМЕГА ПЯТЬ» 12+
10.15 18.45 Т/с «КУРСАНТЫ» 

16+
11.05 17.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
12.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ» 16+
13.40 19.40 Д/ф «Блокада 

снится ночами» 12+
14.30 4.00 Доктор И 12+
14.50 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 12+
17.15 3.55 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ» 6+
17.45 Новости дня 16+
20.30 23.00 3.00 НОВОСТИ. 

ИТОГИ ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
0.55 Д/ф «За победу - рас-

стрел? Правда о матче 
смерти» 12+

1.40 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» 18+

4.20 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» 12+

ЧЕ

6.00 4.35 Как это работает 
16+

7.00 Дорожные войны 16+
8.40 Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД» 

16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 

16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 

16+
23.15 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
2.40 Т/с «КОМАНДА» 16+
3.30 Войны Юрского периода 

12+
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Рога и хвост
В Нижнем Тагиле ежегодно 

проводят 200 тысяч прививок. 
Но и это не отменяет споров 
между теми, кто «за» и кто «про-
тив» применения вакцин. Дан-
ному противостоянию более 
двухсот лет.

- Именно тогда человечество 
впервые узнало, что от смер-
тельно опасной оспы можно 
спастись, поставив укол. По-
скольку первая вакцина была 
изготовлена из коровьей вытяж-
ки, то противники вакцинирова-
ния стали пугать современни-
ков, что у привившихся вырастут 
рога и хвост, - сделал неболь-
шой экскурс в прошлое Юрий 
Бармин. – Благодаря привив-
кам люди уже и забыли, как тя-
жело протекают дифтерия, по-

�� сезонные опасности

Проснулись гадюки
Первые сообщения о том, что в май-

ские праздники некоторые тагильские 
садоводы уже повстречались с предста-
вительницами ядовитых змей - гадюками, 
проснувшимися после зимней спячки, по-
ступили от читателей нашей газеты.

Как нам рассказали, неожиданные 
знакомства людей со змеями произо шли 
в районе Черноисточинска, Антоновско-
го, Монзино. Из-за теплой погоды гадю-
ки активизировались примерно на две 

недели раньше срока: обычно они вы-
ползают из укрытий погреться во второй 
половине мая при условии, что продол-
жительное время стоит теплая погода.

Медики предупреждают: весной яд 
змей более токсичен, чем в летние меся-
цы. Окраска у гадюк изменчива, но отли-
чить эту опасную рептилию от ужа мож-
но по отсутствию желтых пятен по бокам 
головы. 

Будьте внимательны. Если на приуса-

дебном участке есть захламленные ме-
ста, склад строительных материалов, то 
большая вероятность, что гадюки устро-
или в них гнезда. Несмотря на то, что их 
укусы фиксируются достаточно часто, 
смертельный исход наступает далеко не 
всегда – вероятность составляет менее 
1 процента. Тем не менее, приятного в 
этом мало. 

Токсикологи напоминают: ни в коем 
случае не накладывайте жгут, если стали 

жертвой укуса змеи. Это бесполезно, а 
кроме того, ограничение кровообращения 
может привести к омертвлению тканей.

Не прижигайте место укуса! Вы к уже 
имеющейся ране добавите ожог. Не раз-
резайте ранку, это не поможет, а вот ин-
фекция не дремлет. Не давайте больному 
алкоголь – яд распространится по орга-
низму еще быстрее. Лучше срочно обра-
титесь в травмпункт.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� вакцинация

На полтора года дольше стали жить те,  
кто привился против гепатита
Польза для экономики и общества от других вакцин, по мнению экспертов, не меньше 

Европейская неделя иммунизации в этом году оказалась в на-
шем городе не рядовым событием. Главный санитарный врач в 
Нижнем Тагиле и Горнозаводском округе Юрий Бармин вместе со 
специалистами Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиоло-
гии, управления образования, руководителями больниц и предста-
вителями мэрии встретился с журналистами в непривычном фор-
мате «свободного микрофона».

Спрашивать дозволялось о любых минусах и плюсах прививок. 
Журналистам рассказали, что отечественные вакцины, в отли-

чие от импортных, роднее для организма россиян, у каждого об-
разованного человека должен иметься прививочный сертификат и, 
несмотря на множество «страшилок» о вреде прививок, ни одного 
случая поствакцинального осложнения в нашем городе не реги-
стрировалось уже многие годы. 

Пресс-конференция сопровождалась презентацией детских ри-
сунков участников первого городского конкурса «Я прививок не бо-
юсь!» Лучших и самых активных позже наградили – это объедине-
ние дошкольных учреждений «Детство», политехническая гимназия 
и гимназия №86.

лиомиелит, какие серьезные ос-
ложнения может вызывать корь. 
И эта «забывчивость» напрямую 
связана с высоким охватом при-
вивками против инфекций в те-
чение последних десятилетий. 
Однако вся история вакцино-
профилактики свидетельствует 
о том, что как только уровень ох-
вата прививками против какого-
либо заболевания снижается, 
сразу повышается заболевае-
мость данной инфекцией и по-
являются летальные исходы. 

Ситуация сейчас такова, что 
мнения антипрививочников 
звучат громче, чем голоса эпи-
демиологов, инфекционистов, 
педиатров и других специали-
стов. И люди к ним прислуши-
ваются. Почему так происходит? 
Основная причина - низкая ин-

формированность населения о 
поствакцинальных реакциях и 
осложнениях, которые, по ста-
тистике, крайне редки. 

- Почему не вызывают страха 
и паники откровенная надпись 
«Вредит вашему здоровью» на 
пачке сигарет, предупрежде-
ния на бутылках с алкоголем? А 
рассказы о болезнях после при-
вивок вдруг заставляют лишать 
иммунитета против смертель-
ных недугов своих детей? – за-
дал вопрос Юрий Бармин. 

Эксперты называют такую си-
туацию в информационном поле 
настоящей угрозой эпидемио-
логической обстановке. И до-
бавляют: все от нашей безгра-
мотности в вопросах собствен-
ного здоровья.

Прошли,  
почти не заметив

Это об уровне заболеваемо-
сти гриппом среди тагильчан: 
в 2017 году не случилось даже 
резкого подъема, не то что 
эпидемии. Врачи уверены: все 
благодаря привитым свыше 50 
процентам населения. В пер-
вые годы, когда только начина-
ли применять гриппол и другие 
схожие препараты, показатели 
по вакцинации составляли 10-
15 процентов и нередко случа-
лись летальные исходы, а эпи-
демии ОРВИ среди школьников 
длились большую часть зимы. 

Теперь это стало частью про-
шлого печального опыта.

Представители четырех го-
родских больниц, принимавших 
участие в пресс-конференции, 
подтвердили: все, кому при-

шлось оказывать экстренную 
медпомощь при сложном тече-
нии гриппа в прошедшем сезо-
не, были не привиты. К сожале-
нию, они не миновали реанима-
ции, многие стали инвалидами. 

Поразительные примеры, в 
частности, по профилактике ге-
патита В: вакцинация позволи-
ла снизить в 40 раз частоту воз-
никновения этого недуга среди 
тагильчан, в результате пере-
стали регистрироваться случаи 
первичного рака печени, вызы-
ваемого гепатитом В, и умень-
шилось количество циррозов.

Когда провели математиче-
ский анализ, то выяснилось, 
что только благодаря прививоч-
ным кампаниям против гепати-
та В продолжительность жизни 
в Свердловской области увели-
чилась на полтора года. 

Спасибо прививкам: уже де-
сятилетие, как в нашем городе 
не регистрируются заболевания 
столбняком, полиомиелитом, 
корью, дифтерией. 

Но природа приносит новые 
угрозы, а средства защиты от 
них приемлют далеко не все.

- На сегодняшний день до-
статочно большая проблема в 
нашем городе - кишечные ин-
фекции. Вакцина против них 

есть, но многие родители отка-
зываются прививать своих де-
тей, и дело не в цене препара-
та. Есть немало примеров, ког-
да материально обеспеченные 
семьи решают, что лучше про-
лечить ребенка в стационаре. И 
до школьного возраста малыш 
становится постоянным нашим 
пациентом, хотя этого можно 
было избежать,- рассказал го-
спитальный эпидемиолог город-
ской инфекционной больницы 
Сергей Бахтурин.

Еще одно заблуждение – вы-
бор в пользу импортных вакцин. 
Тогда как отечественные не хуже 
и даже нередко безопаснее за-
рубежных.

- Для примера, вакцина про-
тив энцефалита, - привел при-
мер главный врач городской 
Демидовской больницы Сергей 
Овсянников. - Она создается на 
основе переносчиков. Типичные 
представители паукообразных, 
к примеру, в России и в Австрии 
имеют разный антигенный со-
став. Соответственно, и фарм-
продукция на выходе совершен-
но иная, не столь адаптирован-
ная к нашим условиям. Россий-
ская, скажем так, ближе. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Кстати, в Нижнем Тагиле предотвращенный ущерб от 14 
наиболее опасных инфекционных заболеваний, которые 
можно не допустить, поставив прививку, в 2016 году соста-
вил 1 миллиард 144 миллиона рублей. Удалось не допустить 
порядка 70 тысяч инфекционных заболеваний. 

В течение последних десяти лет от гепатита В привили 200 
тысяч тагильчан, от краснухи – 80 тысяч, от кори – более 60 
тысяч, от гриппа – полтора миллиона, против полиомиелита 
– 40 тысяч человек. Заболеваемость клещевым энцефали-
том снизилась в 15 раз. 

Рисунок участника первого городского конкурса,  
посвященного неделе иммунизации.

Юрий Бармин. Сергей Овсянников.
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

3833Ч До востребования, а/я 120-60 723-60

3833Ч
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

56-50 339-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ» 
и «Уральская пресса»

67-00 402-00

3833Ч
В филиалах ЦГБ 
и магазинах МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

3833Ч «Мобильный курьер» 127-20 763-20

3833Ч
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки!

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

883ПЧ До востребования, а/я 114-95 689-70

883ПЧ
В редакции (пр. Ленина, 11)  
или киоске (ул. Газетная, 81)

51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

2109Т До востребования, а/я 210-12 1260-72

2109
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

К2138 До востребования, а/я 330-72 1984-32

К2138
В редакции (пр. Ленина, 11) 
или киоске (ул. Газетная, 81)

176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

209-00 1254-00

РЕКЛАМА

�� 9 Мая

Уходят ветераны,  
растет «Бессмертный полк» 
Тагильчане гордятся своими родственниками,  
приближавшими Победу

В последние дни перед 
празднованием Дня Побе-
ды полиграфические фир-

мы продолжают принимать за-
явки на изготовление транспа-
рантов для «Бессмертного пол-
ка». Ценовой разбег довольно 
существенный – от 330 до 750 
рублей и выше, в зависимости 
от сложности работы. 

В типографию «Нижнетагиль-
ская» в апреле обратились не-
сколько сотен родственников 
погибших героев войны. При-
носили старые фото, иной раз 
такие крохотные, что с трудом 
можно было различить черты 
лица. И все же полиграфисты 
никому не отказывали – брали 
фото в обработку, удаляли пят-
на, ретушировали, в десятки раз 

увеличивали размер и печатали. 
- У нас был случай – принес-

ли фото деда заляпанное, по-
желтевшее, в простой домаш-
ней рубашке, - рассказала ге-
неральный директор типогра-
фии Надежда Завьялова. - По-
просили «переодеть» его в гим-
настерку, мол, другие фото все 
сгорели во время пожара, это 
единственное осталось. А дед 
был очень заслуженный, весь 
в медалях, негоже ему в «Бес-
смертном полку» в домашнем 
одеянии выступать. Наш дизай-
нер Татьяна Анненкова поколдо-
вала, «надела» на героя военную 
гимнастерку, люди остались до-
вольны. 

Тагильчане не просто прихо-
дят сделать заказ, многим хо-

чется рассказать о своем герое. 
В типографии их выслушивают. 
Практически каждый полигра-
фист тоже хранит в памяти рас-
сказы о подвигах их родствен-
ников в годы ВОв. Дед Надежды 
Завьяловой Герасим Кузовников 
- единственный из четырех бра-
тьев, уходивших на фронт, погиб 
на войне. Другой родственник 
Василий Вяткин без вести про-
пал. 

Вспоминая подвиги фронто-
виков и их немое шествие «Бес-
смертном полку», люди плачут. 

- Не могу без слез видеть 
этот полк, - поделилась Татья-
на Сидорова, которая принес-
ла для транспаранта фото отца 
Виктора Ивановича Котова и 
его брата Алексея Ивановича. 

�� экспресс-опрос

Готовятся к параду
9 мая, в 9 часов утра, в сквере перед общественно-политиче-

ским центром (пр. Ленина, 31) соберутся участники «Бессмертного 
полка», который, по традиции, пройдет в День Победы по главному 
проспекту города. Мы спросили у тагильчан, будут ли они участво-
вать в этой народной акции и чей портрет пронесут мимо празд-
ничной трибуны.

Татьяна КАЛИНИНА, учи-
тель начальных классов пра-
вославной гимназии:

- Обязательно примем уча-
стие с дочками в этом году. 
Давно собирались, сейчас как 
раз заняты тем, что делаем пор-
трет нашей бабушки со стороны 
мужа. Ее звали Анна Марковна 
Достовалова. Родилась в 1922 
году, воевала на русско-япон-
ской войне, в районе Сахалина, 
демобилизовалась  в 1946-м. 
Потом  окончила в Питере ин-
ститут и работала всю жизнь в 
парткоме, на пенсии препода-
вала в техникуме историю. Вы-
растила дочь после войны одна.  

Не стало Анны Марковны в 1990 
году. Но мы рассказываем о ней 
детям и храним о ней память. 

Михаил ЕРШОВ, предсе-
датель комитета по регио-
нальной политике и развитию 
местного самоуправления 
Законодательного собрания 
Свердловской области:

- В День Победы я буду уча-
ствовать в параде «Бессмерт-
ного полка» в Нижнем Тагиле. 
Для меня и моей семьи - это уже 
традиция. Вместе с внуком по-
несем портрет моего дяди Алек-
сея Васильевича Видякина. 

В первые годы войны он, еще 
мальчишкой, работал в мастер-

ской на железнодорожной стан-
ции Нижний Тагил. Когда Алек-
сею исполнилось 18 лет, был 
призван в армию и пошел вое-
вать. Оказался на Калининском 
фронте.

Все, что нам удалось узнать 
о его дальнейшей судьбе, это 
то, что Алексей Видякин служил 
разведчиком, участвовал в боях 
на Калининском фронте. Погиб  
в разведывательной операции. 

Мы пытались отыскать ме-
сто, где он похоронен, делали 
многочисленные запросы, но 
никаких сведений не сохрани-
лось. Очень важно, чтобы мо-
лодой разведчик Алексей Видя-
кин все-таки получил возмож-
ность пройти на параде Победы 
в своем родном городе спустя 
72 года после окончания Ве-
ликой Отечественной войны. И 
спасибо, что есть «Бессмертный 
полк», эта народная акция свя-
зывает поколения.

Владимир ТРОШИН, заме-
ститель ответственного се-
кретаря газеты «Тагильский 
рабочий»:

- В колонне «Бессмертного 

полка» мы пойдем вместе с сы-
ном и понесем три портрета. 
Пойдем впервые, хотя собира-
лись три года: выбирали фото-
графии хорошего качества, со-
бирали информацию, расспра-
шивали родных, узнали много 
интересного о семьях бабушек 
и дедушек.

Старшина  Сергей Горбунов 
и гвардии лейтенант Александр 
Никонов были танкистами, оба 
награждены орденами  Отече-
ственной войны второй степе-
ни, оба погибли в боях. Гвардии 
лейтенант Елена Никонова - ме-
дицинский работник, в одном из 
боев ее контузило, но она все 
равно продолжала  спасать ра-
неных и оказала помощь 58 бой-
цам. Награждена двумя меда-
лями «За отвагу». После войны 
тяжело болела и вскоре умер-
ла. Никто из них не был на таких 
праздничных парадах, но они 
заслужили право быть в колон-
не победителей в «Бессмертном 
полку».

Ольга ВАЛОВА, продавец-
консультант:

- В акции «Бессмертный полк» 

наша семья не участвует, хотя все  
понимают, насколько она   важна 
и нужна людям. Считаю, что надо 
наградить того человека, кото-
рый придумал  «Бессмертный  
полк». Эта идея способна объе-
динить народ, она потрясающая! 
Ни один маркетолог не придума-
ет идею такого масштаба, пото-
му что это искренне, от души. Я в 
прошлом году чуть не расплака-
лась, когда увидела 9 Мая огром-
ное количество людей с портре-
тами их близких. 

В нашей семье тоже есть  
кем гордиться. Бабушкин брат 
Михаил был совсем мальчиш-
кой,  но ушел на фронт и погиб 
под Сталинградом. И дедушка 
Георгий погиб, оставив жену с 
детьми в эвакуации. Информа-
ции мало, письма не сохрани-
лись, портретов тоже нет, толь-
ко общие фотографии. Значит, 
настало время делать ревизию 
семейных архивов у родствен-
ников и искать. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА.

Надежда Завьялова показывает готовые транспаранты. 

Годовалый Ваня Ларионов готов к 9 Мая.

– Сколько людей погибло, ка-
кой генофонд был выбит, ужас! 
Давно хотела сделать плакат и 
тоже встать в ряды полка, но 
посменно работала на ЕВРАЗ 
НТМК, график не позволял. А 
теперь вышла на пенсию, да 
и дочь насела: поезжай, мол, 
напечатай транспарант. И вот 
я здесь. Жаль, что нет фото 
третьего брата – Николая Ива-
новича Котова, гвардии лейте-
нанта. Если найду – обязатель-
но выйду с ним в полку в сле-
дующем году. Николай и Алек-
сей в 1944-м раненые лежали 
в нижнетагильских госпиталях, 
затем вновь были направлены 
на фронт, в результате оба по-
гибли. Отец вернулся живым. 
Он был ефрейтором, воевал в 
артиллерийских войсках. Мо-
лодой совсем был, сдружился 
с парнем из своей роты. Отец 
все не верил, что на войне по-
гибнуть может. Поверил, когда 
на его глазах этого парня уби-
ли – почти походя, по дороге 
на полевую кухню. 

Многие посетители не зна-
ют деталей военной биогра-

фии их предков. Помнят име-
на и звания, может быть, даты. 
Елена Ларионова пришла в 
типографию вместе с годова-
лым сыном Иваном – забрать 
готовый транспарант. На нем 
– изображение ее бабушки 
Марии Денисовой, ефрейто-
ра-санинструктора. Ниже при-
писано имя бабушкиного бра-
та, красноармейца Владимира 
Денисова, без фото. Брат счи-
тался без вести пропавшим, и 
вот совсем недавно семья на-
шла его на одном из поисковых 
сайтов в Интернете. В войну он 
партизанил, как и его отец, ко-
торый был впоследствии за-
хвачен в плен и повешен нем-
цами на глазах у жены.  Это 
все, что Елена знает о воевав-
ших родственниках. 

- Стараемся ходить на парад 
9 Мая каждый год, - рассказала 
она. – «Бессмертный полк» всег-
да потрясал до глубины души. В 
этом году обязательно пойдем 
в этом полку вместе с Ваней и 
старшей дочкой Лейлой. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10СДАМ

1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н УрФУ, мебель, 
бытовая техника, на длительный срок, можно с на-
чала учебного года. Т. 8-912-220-00-23
1-комн. кв. ГГМ, Черноисточинское шоссе, 35, 3-й 
эт., транспорт рядом, мебель частично, 6500 + ком. 
услуги. Т. 8-912-692-91-54
2 - к о м н .  к в .  в  ц е н т р е ,  с в е ж и й  р е м о н т, 
оплата+коммунальные платежи. Т. 8-912-693-38-27

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (кухон-
ные шкафы). Т. 8-912-203-54-47
Оцифровка видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, mini 
DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-х г.), слай-
дов, фотонегативов. Видеомонтаж слайдшоу (фо-
товидеофильм). Т. 8-922-112-05-03
Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, радиато-
ров, канализации (любые материалы). Установка 

душ. кабин и санфаянса. Котлы, водонагреватели, 
теплые полы, отопит. сист. Т. 8-932-114-27-86
Окна, лоджии (пластик, алюминий) - изготовление 
и установка. Монтаж натяжных потолков любой 
сложности (многоуровневые, фактурные, с фото-
печатью, тканевые и др.) Отделка квартир, домов, 
офисов. Т. 8-982-724-86-44
Ремонт стиральных машин, посудомоечных машин, 
микроволновок, плит, духовок, пылесосов. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Выезд и диагностика 
бесплатно с 9.00 до 21.00. Т. 8-912-614-30-97
Квалифицированная бригада выполнит все виды 
строительных работ и любой сложности - от фун-
дамента до «под ключ». Работаем как в городе, так 
и за городом, поможем с доставкой материалов, 
пенсионерам скидка. Т. 8-982-755-21-31
Ищу работу фармацевта. Т. 8-950-631-66-89
В районе ТЦ «Кит», ГГМ, Черноисточинское шоссе, 
63, бегает потерявшаяся рыжая болонка с ошей-
ником. Звоните. Т. 8-912-229-16-10, 41-49-81 (ра-
бочий)
Приглашаю в паломнические поездки по святым 
местам. Т. 8-922-203-07-70

30 апреля на 83-м году ушла из жизни отличник здраво-
охранения Свердловской области, заслуженный работник 
здравоохранения РФ, ветеран труда, бывший директор му-
ниципального унитарного предприятия производственного 
объединения «Фармация» 

Клавдия Афанасьевна САНДЕРОВА, 
вложившая большой вклад в развитие аптечной службы го-
рода и Пригородного района, воспитавшая большое поко-
ление провизоров и фармацевтов г. Н. Тагила. 

Всех, кто знал и помнит этого человека, просим разде-
лить боль утраты и помянуть ее добрым словом. 

Коллектив

�� им очень нужна семья 

То озорной, то меланхоличный 

В свои шесть лет Владик развит по возрасту, он самостоятель-
ный и очень деятельный. Часто предлагает старшим помощь в хо-
зяйстве, работает с чрезвычайно серьезным, даже важным видом. 
Но, как только заканчиваются бытовые хлопоты, вновь превращается 
в самого себя – веселого, озорного, общительного и дружелюбного 
мальчишку. 

А бывает, найдет на него меланхолия, и он долгое время сидит в 
одиночестве и собирает пазлы. Для него это что-то вроде медитации. 

За дополнительной информацией о ребенке обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социальной политики по городу Нижний Тагил 
по адресу: ул. Карла Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� повод для гордости

Спортивная слава Тагила 
�� акция

Книги, дети  
и война

Сегодня, 4 мая, читатели 
центральной городской би-
блиотеки станут участниками 
международной акции «Чита-
ем детям о войне».

Школьникам расскажут о 
Великой Отечественной, про-
читают фрагменты произведе-
ний Льва Кассиля, Валентина 
Катаева, Сергея Алексеева и 
других авторов. В общем пла-
не 44 встречи, беседы, поэти-
ческие композиции. 

К примеру, в филиале №5 
запланирован патриотический 
час «Салют, пионерия!», в «ше-
стерке» - поэтическая компо-
зиция по произведениям Ах-
матовой, Симонова и Окуд-
жавы, в нескольких филиалах 
будут говорить о четвероно-
гих бойцах и роли животных 
на вой не.

Подробный план и время 
проведения акции в каждом 
филиале вы найдете на сайте 
центральной городской библи-
отеки.

Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

«Деревянный лик» к Дню города

�� знай наших!

Включили в энциклопедию
Творческая студия Fly Дворца культуры «Юбилейный» включена в 

«Первую энциклопедию творческих коллективов России». 
В издание «Богатство России» вошли 180 творческих коллекти-

вов из разных регионов нашей страны. Студия Fly - единственный 
представитель Нижнего Тагила в этой книге.

Артисты ДК «Юбилейный» не случайно попали на страницы энци-
клопедии. Группы и солисты Fly являются победителями междуна-
родных и всероссийских вокальных конкурсов и фестивалей. Пер-
вая энциклопедия творческих коллективов нашей страны «Богат-
ство России» - это уникальный проект Фонда поддержки и развития 
социальных, творческих и культурных программ «Содружество». 
Издание представляет собой красочный справочник, в котором 
каждая страница посвящена какому-либо творческому коллективу. 

Владимир ПУТИНЦЕВ, 
художественный руководитель ДК «Юбилейный».

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

На торжественном приеме наградили 
лучших спортсменов, тренеров, ве-
теранов спорта, а также обладателей 

золотых и серебряных значков ГТО по ито-
гам 2016 года. 

Почетные грамоты, благодарственные 
письма главы города и министра спорта 
России, удостоверения мастера спорта та-
гильчане получили в отеле Park Inn из рук 
представителей администрации города и 
Нижнетагильской городской думы. 

Поводов для гордости за спортивные 
успехи Тагила в прошлом году было немало. 
На чемпионатах и кубках России, Европы и 
мира завоевано 128 медалей, 44 человека 
стали чемпионами, призерами и победите-
лями в соревнованиях различного уровня. 

- Приятно осознавать, что в нашем горо-
де есть традиция чествовать лучших спорт-
сменов, - отметил заместитель главы адми-
нистрации города по социальной политике 
Валерий Суров. – Тагильчане – особый на-
род. Не только целеустремленный, способ-
ный достигать спортивных высот. Но, в пер-
вую очередь, добрый, терпимый, отзывчи-
вый. Ради таких результатов стоит трудить-
ся, отдавать душу, воспитывая подрастаю-
щее поколение. 

- Приятно видеть сегодня лучших из луч-
ших, - сказал председатель Нижнетагиль-
ской городской думы, заслуженный мастер 

спорта России Александр Маслов. – Это 
чемпионы, привыкшие побеждать в любой 
жизненной ситуации. Ведь наша задача – 
работать не только ради спортивных резуль-
татов, но, в первую очередь, воспитывать 
сильную, волевую, гармоничную личность. 

Первое место в городском конкурсе 
«Спортивное совершенство» получила тре-
нер-преподаватель по черлидингу Оксана 
Киселева. В этом году ее команда стала 
бронзовым призером кубка Европы, в про-
шлом – двукратным чемпионом России. 
Оксана признается, что раньше занима-
лась народными танцами и лыжами. Свою 
страсть к художественной гимнастике пере-
дала дочери, которая получила звание КМС 
в этом виде спорта. Черлидингу Оксана об-
училась с нуля и до сих пор продолжает на-
бирать опыт. Признается, что этот вид спор-
та близок ей по духу как никакой другой. 

Первое место среди школ олимпийского 
резерва получила СДЮШОР «Уралец». Ди-
ректор Рафит Киямов отметил, что главным 
козырем школы является отделение гребно-
го слалома. В прошлом году на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро Михаил Кузнецов и Дми-
трий Ларионов взяли шестое место. В сбор-
ной России по дзюдо на той же Олимпиаде 
выступила воспитанница «Уральца» Ксения 
Чибисова. В конце апреля 2017 года Дми-
трий Микрюков участвовал в первенстве Ев-

ропы по тхэквондо в Ливерпуле. 
- «Уралец» сейчас переживает некоторый 

подъем, - поделился Рафит Киямов. – От-
деление футбола встает на ноги после пе-
рерыва, связанного с уходом тренера Ген-
надия Бабайцева. Молодые тренеры под-
растают, наши футболисты уже становятся 
призерами на областных соревнованиях. 
Отделение дзюдо также крепнет, пополня-
ется сильными кадрами. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Оксана Киселева.

В Нижнетагильском музее-заповеднике объ-
явили тему 8-го городского конкурса фотографий 
«В объективе – жизнь». В этом году выбрали «Де-
ревянный лик Нижнего Тагила: прошлое в насто-
ящем».

Номинаций будет три. «Народная архитекту-
ра Нижнего Тагила. Тихое дыхание» - это сним-
ки старых дореволюционных домов, остатки 
заводского поселка. «Деревянный лик Нижнего 
Тагила. Фотоистории» предусматривает, что фо-
тографы начнут фантазировать, воспользуются 

реквизитом, привлекут моделей. «Деревянный 
лик Нижнего Тагила: прошлое в настоящем» до-
пускает использование художественной обра-
ботки фотографий.

В конкурсе могут участвовать все желающие. 
Работы принимают в музее до 24 июля, лучшие 
станут экспонатами фотовыставки, посвященной 
295-летию Нижнего Тагила. Приз победителю – 
персональная выставка в музее-заповеднике в 
2018 году.

Людмила ПОГОДИНА.
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19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые 

пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Энигма. Паата Бурчу-

ладзе
23.45 Худсовет
1.30 Произведения 

П.И.Чайковского и 
А.Пьяццоллы

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 3.00 4.00 
События 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.55 10.55 12.25 15.35 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Депутатское расследо-
вание 16+

11.40 Поехали по Уралу. Ала-
паевск 12+

11.55 Все о ЖКХ 16+
12.15 УГМК 16+
13.30 Национальное измере-

ние 16+
13.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

12+
15.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
18.30 События
18.40 4.30 Кабинет министров 

16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
16+

1.10 Ночь в филармонии 0+
2.00 Парламентское время 

16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00 Агенты 003 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 

14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 17.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН» 18+
22.35 Однажды в России. Луч-

шее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
2.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» 16+
4.30 ТНТ-Club 16+
4.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»

7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 00.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света»
13.00 Т/с «Кухня»
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
17.45 Новости дня 16+

17.47 Погода 6+
17.50 Т/с «Последний янычар»
18.40 Т/с «Курсанты»
19.35 М/ф «Машины сказки»
20.05 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных 
берегах»

01.00 Х/ф «Мне бы в небо»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00 17.00 22.00 0.00 
Сейчас

5.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
16+

6.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
9.40 10.45 11.40 12.30 Т/с 

«ЖАЖДА» 16+
13.25 14.20 15.15 16.05 Т/с 

«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

17.30 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

19.00 19.40 20.30 21.15 22.25 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 1.25 2.20 3.15 4.05 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

0+
9.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» 0+
11.30 14.30 19.40 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90-е. Смертельный хип-

хоп 16+
17.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-

МАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Нелепая ре-

клама 16+
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» 12+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

12+
4.25 Д/ф «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не 
боролся» 12+

МАТЧ ТВ

8.50 Обзор Лиги чемпионов 
12+

9.10, 9.35 10.55 13.50 17.15 Но-
вости

9.15 11.00 Кто хочет стать ле-
гионером? Дневник реа-
лити-шоу 12+

9.40 13.55 17.20 23.40 2.00 Все 
на Матч!

11.20 Хоккей. Финляндия - 
Словения. Чемпионат 
мира 0+

16.15 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

18.10 Спортивный репортер 
12+

18.30 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Россия - Дания. 

Чемпионат мира 0+
21.45 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Фи-
нал шести 0+

2.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира 0+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55 13.20 Удачные советы 
12+

6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая», 
«Дом, который постро-
ил Джек»

7.20 11.05 14.05 Календарь 
12+

8.15 15.15 22.50 Х/ф «НОЧ-
НАЯ СМЕНА» 16+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

13.30 Фигура речи 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 Культурный обмен 12+
1.15 За строчкой архивной... 

Зал номер 600 12+

ЗВЕЗДА

6.05 Специальный репортаж 
12+

6.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+

8.25, 9.15 10.05 10.55 13.15 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легендарные 

самолеты». «Ан-2. 
Большая легенда малой 
авиации»

19.35 Легенды кино. Л. Бро-
невой

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий  

Т. Семина
0.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

12+
1.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИ-

ЗЫВ» 12+
3.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 16+

7.30 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+

21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 
16+

23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+

0.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.35 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 12.30 Не ври мне 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.45 19.30 20.30 21.15 22.15 
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+

23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

1.45 2.30 3.15 4.00 4.45 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+

РЕН-ТВ

5.00 4.10 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Рецепт древних 

богов» 16+
12.00 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-

ЦЫ» 16+
17.00 3.10 Тайны Чапман 16+
18.00 1.10 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 

16+
2.10 Секретные территории 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.15 12.15 14.25 

17.47 20.57 22.57 3.27 
Погода 6+

7.00 14.00 20.30 23.00 3.00 НО-
ВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 16+

8.30 19.35 М/ф «Машины 
сказки» 0+

8.55 23.30 Х/ф «ВАРИАНТ 
ОМЕГА ПЯТЬ» 12+

10.15 18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 
16+

11.10 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

12.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
13.50 Сборник советских 

мультфильмов 0+
14.30 Доктор И 12+
15.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
16.30 3.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+
16.55 Д/ф «За победу - рас-

стрел? Правда о матче 
смерти» 12+

17.45 Новости дня 16+
20.05 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-

ЦА» 16+
22.35 Сборник советских 

мультфильмов 6+
0.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» 16+
3.55 Доктор И 12+
4.25 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» 12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
8.40 Т/с «ИСАЕВ» 12+
15.15 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 

16+
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 

16+
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
23.30 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 

16+
2.45 Т/с «КОМАНДА» 16+
3.45 Войны Юрского периода 

12+
4.30 Д/с «100 великих» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 3.00 Новости
9.20 4.25 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
0.15 Ночные новости
0.30 Х/ф «МУМИЯ» 16+
2.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

12+
3.05 Большой год 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-

ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
12+

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

4.00 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 Место встречи 16+
2.55 Дачный ответ
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 1.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Х/ф «МЕГРЭ 

И СЕН-ФИАКРСКОЕ 
ДЕЛО»

12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05 20.40 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! 

Мелодии и ритмы кумы-
ков 

14.05 22.35 Д/с «Секреты 
Луны»

15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+

16.55 Больше, чем любовь 
Валерий и Марина Фрид

17.35 Романсы С.Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который 

знал...»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20 15.15 Время покажет 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.20 Городские пижоны 18+
1.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+

3.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-

ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
12+

23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+

1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+

3.45 Т/с «ДАР» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 

Сегодня
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.25 Место встречи 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина - Весна»
13.15 Правила жизни
13.40 Письма из провинции. 

Великий Устюг
14.10 Д/ф «И две судьбы в 

одну соединясь... Нико-
лай Бурденко и Василий 
Крамер»

15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ» 0+

17.00 Энигма. Паата Бурчу-
ладзе

17.40 Арии и романсы

19.10 Д/ф «Троя. Археоло-
гические раскопки на 
Судьбоносной горе»

19.45 Смехоностальгия
20.15 1.55 Искатели. Тайная 

жизнь короля модерна 
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА» 6+
22.35 Линия жизни. Алексей 

Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 16+
2.40 Д/ф «Амбохиманга. 

Холм королей»

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 4.00 Со-
бытия 16+

5.30 11.20 18.50 23.10 3.30 4.40 
Патрульный участок 16+

5.55, 6.55 10.55 12.25 18.25 
Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

7.00 УТРО ТВ
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Поехали по Уралу. Ала-
паевск 12+

11.40 Поехали по Уралу. Ара-
машево 12+

11.55 В гостях у дачи 12+
12.15 События. Парламент 

16+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 12+
18.30 События
18.40 23.00 3.20 4.30 События. 

Акцент 16+
23.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 

16+
1.20 Парламентское время 

16+
2.20 Музыкальная Европа 12+
3.00 Депутатское расследова-

ние 16+
3.50 Действующие лица

ТНТ

7.00 Агенты 003 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 

16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 

14.00 14.30 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 17.30 
18.00 18.30 19.00 19.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 
16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
4.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.30 М/с «Громолеты, впе-
ред!»

7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бе-
регах»

12.30 Т/с «Кухня»
13.30 Депутатские вести 16+

14.00 Х/ф «Восьмидесятые»
15.30 Т/с «Воронины»
17.45 Новости дня 16+
17.47 19.45 Погода 6+
17.50 Т/с «Последний янычар»
18.45 М/ф «Машины сказки»
19.10 Д/ф «Сергий Радонеж-

ский. Земное и небес-
ное»

20.00 Неделя в Тагиле+прямая 
речь 16+

21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «Я - четвертый»
23.05 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1 - скрытая угро-
за»

01.45 Х/ф «Несносный дед»

5 КАНАЛ

5.00, 9.00 17.00 Сейчас
5.10, 6.10, 7.15, 8.15, 9.30, 9.50 

10.50 11.50 12.50 13.55 
14.55 15.55 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+

17.30 18.20 19.10 20.00 20.55 
21.40 22.30 23.20 0.00 
Т/с «СЛЕД» 16+

0.55 1.35 2.15 2.55 3.35 4.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 12+
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 12+
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
13.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Юлия Ковальчук в про-

грамме «Жена»16+
0.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Украденная жизнь» 12+
0.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 

16+
3.00 Петровка, 38
3.20 Имя. Зашифрованная 

судьба. Документаль-
ный фильм 12+

4.55 10 самых... Нелепая ре-
клама 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.55 13.50 16.50 
18.30 Новости

9.05 11.00 Кто хочет стать леги-
онером? 12+

9.30 13.55 16.55 1.45 Все на 
Матч!

11.20 Хоккей. Канада - Фран-
ция. Чемпионат мира 0+

16.20 Автоинспекция 12+
17.25 Спортивный репортер 

12+
17.45 Все на футбол! 12+
18.35 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швеция - Италия. 

Чемпионат мира 0+
21.40 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
ЦСКА - Арсенал (Тула) 
0+

23.25 Хоккей. Дания - Герма-
ния. Чемпионат мира 0+

4.15 Хоккей. Франция - Бела-
русь. Чемпионат мира 
0+

ОТР

5.00 12.05 Большая страна 12+
5.40 Спецрепортаж «Золото 

Дона» 12+
5.55 Удачные советы 12+

6.05 10.05 21.05 Культурный 
обмен 12+

7.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», 
«Жил-был пес»

7.20 11.05 14.05 Календарь 
12+

8.15 15.15 21.50 Х/ф «ФУТБО-
ЛИСТ» 12+

9.45 М/ф «Варежка»
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
10.45 16.45 М/ф «Жил-был 

пес»
12.45 М/ф «Дом, который по-

строил Джек»
13.20 23.15 За дело! 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
23.55 Д/ф «Их XX век. Ан-

дрей Вознесенский» 12+
0.30 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНОГО» 12+

ЗВЕЗДА

6.05 Теория заговора 12+
6.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ»
8.25, 9.15 10.05 10.55 13.15 

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 Петровка, 38
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.15 23.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С 

ОГНЕМ» 12+
0.25 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-

РА ДИВИЗИИ» 0+
2.10 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ» 0+
4.55 Д/ф «Восхождение» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-
БЫТИЯ 16+

7.30 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ». «ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+

0.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 
16+

0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 12.30 Не ври мне 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 

16+
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» 16+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
2.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

16+
4.15 Тайные знаки. Сгореть 

заживо 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00 Документальный проект 
16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 Новости 

16+
11.00 Д/ф «Масоны. На стра-

же космических тайн» 
16+

12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Русский характер 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

12+
1.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

12+
3.50 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 7.50 14.25 17.47 

19.45 20.57 3.27 Погода 
6+

7.00 14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ 16+

8.35 19.10 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Земное и не-
бесное» 12+

9.25 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
10.15 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.10 Д/ф «Блокада снится 

ночами» 12+
12.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-

ЦА» 16+
13.30 4.25 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
14.30 0.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕ-

ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ-
ЦИИ» 12+

15.55 Сборник советских 
мультфильмов 0+

16.30 4.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» 6+

16.55 22.15 Д/ф «Невероят-
ные истории любви» 12+

17.45 Новости дня 16+
18.45 М/ф «Машины сказки» 

0+
20.00 23.00 3.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» 18+

1.20 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+

ЧЕ

6.00 4.30 Как это работает 
16+

7.00 Дорожные войны 16+
8.30 Мужская работа 16+
12.30 Х/ф «ЯГУАР» 16+
14.20 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 

16+
18.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2» 
0+

23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 3» 
0+

1.40 Т/с «ЧИКАГО В ОГНЕ» 
16+

2.30 Т/с «КОМАНДА» 16+
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6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ» 12+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Федор Бондарчук. Счаст-

лив. Здесь и сейчас 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Концерт Кристины Орба-

кайте
15.40 Вокруг смеха
17.25 Угадай мелодию 12+
19.15 Чемпионат мира по хоккею. 

Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - Ве-
черние новости

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+
3.10 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
7.10 Живые истории
8.00 11.20 Местное время. Вести 

- Урал 
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

12+
9.20 Сто к одному
10.10 ПРЕМЬЕРА. Пятеро на од-

ного 
11.00 14.00 ВЕСТИ
11.40 Измайловский парк. Боль-

шой юмористический кон-
церт 16+

14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДО-
БРУЮ ПАМЯТЬ» 12+

16.20 ПРЕМЬЕРА. Золото нации 
18.00 ПРЕМЬЕРА. Субботний 

вечер 
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШ-

НИ» 12+
0.50 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» 12+

НТВ

5.00 Их нравы
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Устами младенца
9.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным
9.25 Умный дом
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты. Тут 

вам не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 

16+
0.30 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
2.15 Два по пятьдесят 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА» 6+
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино»
12.45 Пряничный домик. В соав-

торстве с природой 
13.20 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки

13.50 0.25 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»

14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»

15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 0+

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.15 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 12+
20.35 Романтика романса
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ» 

0+
23.30 Д.Каллейя, А. Паппано и 

Королевский оркестр Кон-
сертгебау. Гала-концерт в 
Амстердаме

1.20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

1.45 М/ф «Сказка о глупом 
муже», «Это совсем не 
про это»

1.55 Искатели. Неизвестный ре-
форматор России 

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 3.30 Парламентское время 

16+
6.50 17.45 Город на карте 16+
7.05 10.35 12.20 13.35 16.55 19.00 

20.55 Погода на ОТВ 6+
7.10 Д/ф «Тайны века» 12+
9.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30 18.30 Поехали по Кавказу. 

Дербент 12+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок на до-

рогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Х/ф «МОБИ ДИК» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15 21.00 Итоги недели
18.00 Рецепт 16+
19.05 Д/ф «Паранормальное» 

16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер 16+
0.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+

ТНТ

7.00 Вот такое утро 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФЧОН-

КИ» 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30 19.00 19.30 20.00 Экстрасен-

сы ведут расследование 
16+

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
12+

21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

СОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»

7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.30 16.00 Депутатские вести 16+
9.30 15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 Х/ф «Джуманджи»
13.30 Х/ф «Громобой»
16.55 Х/ф «Я - четвертый»
18.00 М/ф «Машины сказки»
18.22 Погода 6+
18.30 М/ф «Черная курица, или 

Подземные жители»
19.45 Д/ф «Неизвестная версия»
20.15 Т/с «Реванш»
21.00 Х/ф «Морской бой»
23.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2 - атака клонов»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 0+
9.00 Сейчас
9.15 10.05 10.55 11.50 12.35 13.20 

14.10 15.00 15.50 16.40 17.30 
18.20 19.10 19.55 20.50 21.35 
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 0.05 1.00 1.55 Т/с «ЦВЕТЫ 
ЗЛА» 12+

2.50 3.45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «КОМАНДИР  

КОРАБЛЯ» 6+
8.35 Православная энциклопедия 

6+
9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

6+
13.20 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

12+
14.50 «Синхронистки».  Продол-

жение фильма 12+
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! Ток-шоу 16+
23.55 Право голоса 16+
3.05 Бильярд на шахматной доске 

16+
3.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Футбол. Вест Бромвич - Чел-
си. Чемпионат Англии 0+

8.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.15 Все на Матч! 12+
9.45 Хоккей. Чехия - Словения. 

Чемпионат мира 0+
12.15 Все на футбол! 12+
13.00 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
14.00 V Юбилейный благотвори-

тельный баскетбольный 
матч 0+

16.10 22.25 Новости
16.15 22.30 1.45 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация 0+
18.05 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Крылья 
Советов (Самара) - Зенит 
(Санкт-Петербург) 0+

19.55 Хоккей. Словения - Бела-
русь. Чемпионат мира 0+

21.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Канада - Швейца-

рия. Чемпионат мира 0+
2.15 Гандбол. Ростов-Дон (Россия) 

- Битигхайм Кубок ЕГФ. 
Женщины. Финал 0+

4.00 Хоккей. Норвегия - Финлян-
дия. Чемпионат мира 0+

ОТР

4.55 14.05 15.05 21.20 Концерт 
ViVA 12+

6.25 Д/ф «Самураи московских 
улиц» 12+

7.05 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

10.05 Новости Совета Федерации 
12+

10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.25 18.25 Д/ф «Их XX век. Ан-

дрей Вознесенский» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 Большое интервью 

12+
13.30 Д/ф «Интервью у себя са-

мой» 12+
15.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-

ВЕСТНОГО» 12+
16.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-

САХ» 16+
19.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
22.55 Х/ф «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» 

16+
0.30 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
2.15 Киноправда?! Л. Млечин о 

времени и фильме «Яков 
Свердлов» 12+

2.25 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ» 0+

7.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 
9.40 Последний день. Л. Пахомо-

ва 12+
10.30 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Петр 
Лещенко. Оборванная 
песня» 12+

11.50 Улика из прошлого. 
Г. Распутин 16+

12.35 Научный детектив 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Звездные войны. Королев 
против фон Брауна» 12+

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+

16.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+

18.10 Задело! с Н. Петровым
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
19.50 22.20 Т/с «ЕРМАК» 16+
1.30 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-

ТОМ»

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 минут 
16+

7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30 Д/ф «Астрология. Тайные 

знаки» 16+
8.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». «ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 
16+

22.55 Д/ф «2017» 16+
23.55 6 кадров 16+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» 16+

ТВ-3

6.00 11.30 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
10.00 О здоровье 12+

10.30 Погоня за вкусом. Сербия 
12+

12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+

14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

16+
4.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НО-

МЕР» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+

5.30 17.00 4.00 Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко 16+

7.10 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+

8.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 16+
11.20 Самая полезная программа 

16+
12.25 12.35 16.35 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко 16+
12.30 16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 10 

вещей, которые нас унич-
тожат 16+

21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26 11.30 17.00 18.22 Погода 6+
8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ+прямая 

речь 16+
9.00 18.30 М/ф «Черная курица, 

или Подземные жители» 
0+

10.10 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 0+
10.55 14.50 18.00 М/ф «Машины 

сказки» 0+
11.32 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
12.00 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТ-

СЯ» 18+
13.15 23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ» 12+
15.05 1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

ЛЕДИ» 16+
17.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 12+
19.45 Д/ф «Неизвестная версия» 

12+
21.00 Х/ф «ЧЕ. АРГЕНТИНЕЦ» 

16+
2.55 Д/ф «Женское лицо войны. 

«Катюша» 12+
3.40 Д/ф «Цвет войны. Битва за 

Москву» 12+
4.25 Д/ф «Блокада снится ноча-

ми» 12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.30 Д/ц «100 великих» 16+
8.00 М/ф 0+
9.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Х/ф «ЯГУАР» 16+
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 0+
18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 2» 0+
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 3» 0+
22.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУ-

ЛЫ» 16+
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИ-

НО» 18+
2.15 Д/ф «Истории великих от-

крытий» 0+
4.00 Войны Юрского периода 

12+
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6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА» 0+
8.05 Смешарики. ПИН-код
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора 16+
14.20 Страна Советов. Забы-

тые вожди 16+
16.30 Шансон года
18.20 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб веселых и находчи-

вых. Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» 12+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 

БЛЕСК» 16+
4.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «В БЕГАХ» 16+
7.00 МУЛЬТ утро. Маша и 

Медведь 
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Ве-

сти-Урал. НЕДЕЛЯ В 
ГОРОДЕ

11.00 14.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. Смеяться 

разрешается 
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ШЕПОТ» 12+
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

0.00 Дежурный по стране Ми-
хаил Жванецкий

0.55 ПРЕМЬЕРА. Забытый 
подвиг, известный всем 
12+

1.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+

НТВ

5.00 1.35 Х/ф «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 16+

7.00 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое 

утро» 
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «БИРЮК» 16+
3.40 Авиаторы 12+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 

БРАТ» 12+
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»
12.55 Россия, любовь моя! Эр-

зянский родник 
13.25 Кто там..
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»

14.45 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

15.15 Что делать?
16.00 Арии и романсы
17.35 Пешком... Москва мо-

скворецкая
18.00 1.55 Искатели. Подво-

дный клад Балаклавы 
18.50 Наших песен удивитель-

ная жизнь
19.55 Библиотека приключе-

ний
20.10 Х/ф «ПОЛЕТ ВОРОНА» 

16+
21.55 Ближний круг Сергея 

Мирошниченко
22.50 Ла Скала в Москве. 

Дж.Верди. Симон Бок-
канегра 

1.20 М/ф «Мистер Пронька», 
«Туннелирование»

2.40 Д/ф «Аксум»

ОТВ

5.00 Патрульный участок на 
дорогах 16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50 Музыкальная Европа 12+
6.35 10.55 11.20 12.20 14.55 

15.55 17.35 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.40 22.40 Итоги недели
7.00 Парламентское время 

16+
8.00 12.00 Все о загородной 

жизни 12+
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

9.00 Леди-детектив мисс 
Фрайни Фишер 16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Рецепт 16+
12.25 Мельница 12+
12.55 Без страховки 16+
15.00 Д/ф «Тайны века» 16+
16.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
17.40 Х/ф «МОБИ ДИК» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
16+

23.30 Четвертая власть 16+
0.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
1.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+

ТНТ

7.00 Вот такое утро 16+
7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 

16+
13.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИ-

КРОФОН» 16+
14.00 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

16+
19.00 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
4.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
7.00 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»

7.50 М/с «Три кота»
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 10.00 15.45 Уральские 

пельмени. Любимое 
16+

9.30 Мистер и миссис Z. Ме-
дицинское шоу 12+

10.30 Взвешенные люди. Тре-
тий сезон 12+

12.25 Х/ф «Эйс Вентура»
16.30 Х/ф «Морской бой»
18.05 М/ф «Машины стра-

шилки»
18.20 Погода 6+
18.30 Счастье есть 12+
19.10 Какие наши годы? 12+
20.20 Т/с «Реванш»
21.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 7 - пробуждение 
силы»

23.35 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - месть ситхов»

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Кот-рыболов», 
«Мишка-задира», «Лес-
ные путешественники», 
«Остров сокровищ. Со-
кровища капитана Флин-
та», «Самый маленький 
гном»,  «Цветик-семи-
цветик», «Золотое пе-
рышко» 0+

8.35 М/с «Маша и медведь» 
0+

9.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Ирина Аллегрова. 

Женщина с прошлым» 
12+

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
17.00 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

18.00 Главное c Никой Стри-
жак

20.00 20.55 21.50 22.40 Т/с 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
12+

23.40 0.45 1.45 2.45 Т/с «ТРЕ-
ТЬЯ МИРОВАЯ» 12+

3.50 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 0.35 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ» 12+
20.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ. «Тень 
стрекозы» 12+

0.50 Петровка, 38
1.00 Х/ф «АГОРА» 12+
3.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Миочич - 
Дж. дос Сантос 16+

9.00 Все на Матч! 12+
9.40 Футбол. Манчестер Сити 

- Лестер. Чемпионат Ан-
глии 0+

11.40 Хоккей. Латвия - США. 
Чемпионат мира 0+

14.10 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира 0+

16.40 Формула-1. Гран-при 
Испании 0+

19.10 Хоккей. Словакия - 
США. Чемпионат мира 
0+

21.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Ро-
стов - Рубин (Казань) 0+

22.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

23.45 Хоккей. Швейцария - 
Финляндия. Чемпионат 
мира 0+

2.15 Все на Матч!
3.00 Футбол. Рома - Ювентус 

Чемпионат Италии 0+

ОТР

5.05 21.30 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» 16+

6.45 Служу Отчизне 12+
7.10 12.00 1.45 Большая наука 

12+
8.05 От прав к возможностям 

12+
8.40 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕ-

ИЗВЕСТНОГО» 12+
9.50 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»
11.30 18.30 0.25 Вспомнить все 

12+
13.00 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

14.35 М/ф «Варежка», «Дом, 
который построил 
Джек»

15.05 Киноправда?! Л. Млечин 
о времени и фильме 
«Яков Свердлов» 12+

15.15 Х/ф «ЯКОВ СВЕРДЛОВ» 
0+

17.00 За дело! 12+
17.40 0.50 Д/ф «Вождем буду 

Я!» 12+
19.00 23.10 Отражение недели
19.40 Х/ф «АПРЕЛЬ» 16+
23.50 Д/ф «Интервью у себя 

самой» 12+

ЗВЕЗДА

5.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 6+

7.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» 12+

9.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 

16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 

ДОРОГА» 12+
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» 0+
3.30 Х/ф «ЖАЖДА» 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.30 23.55 6 кадров 16+
7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+

14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

16+
22.55 Д/ф «2017» 16+
0.30 Подари мне воскресенье 

16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
7.00 Погоня за вкусом. Сер-

бия 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30 11.30 12.30 13.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-

НОМ» 16+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ» 12+
4.30 Тайные знаки. Сила мыс-

ли 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

7.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 12+
9.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 19.10 КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ? 12+

6.25 17.00 18.20 Погода 6+
7.15 3.05 Д/ф «Сергий Радо-

нежский. Земное и не-
бесное» 12+

8.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 
12+

8.50 14.20 18.05 М/ф «Маши-
ны страшилки» 0+

9.00 Счастье есть 12+
9.55 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 0+
10.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» 12+

12.00 Х/ф «ЧЕ. АРГЕНТИНЕЦ» 
16+

14.40 23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО 
ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+

15.20 0.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
17.05 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
18.30 Счастье есть 12+
21.00 Х/ф «ЧЕ. ПАРТИЗАН» 

16+
1.35 Д/ф «Нарисовавшие 

смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» 12+

2.20 Д/ф «Женское лицо во-
йны. «Катюша» 12+

3.50 Д/ф «1941. Накануне» 
12+

4.35 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» 
16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
9.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
11.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
ЯПОНЧИКА» 16+

0.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» 18+

2.45 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
16+

5.00 Как это работает 16+
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Уважаемые тагильчане  
и гости города!

Напоминаем вам телефоны, по которым можно сообщить о готовящемся или 
совершенном действии террористического характера, чрезвычайной ситуации.
• 01; 25-78-83,112 – Единая дежурно-диспетчерская служба администра-
ции города Нижний Тагил
• 02 – дежурная служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
• 97-62-21 – «телефон доверия» МУ МВД России «Нижнетагильское»
• 421-421 – дежурный отдела в г. Н.Тагиле УФСБ России по Свердловской 
области. 

Телефоны вызовов экстренных служб
Порядок вызова экстренных служб с сотовых операторов

МТС Билайн Мегафон Другие 
операторы

МЧС
010 001 010 010

Полиция
020 002 020 020

Скорая помощь
030 003 030 030

Газовая служба
040 004 040 040

«Телефон доверия» Главного управления МЧС России 
по Свердловской области - (343) 262-99-99

«Телефон доверия» в городе Н. Тагил – (3435) 42-28-17

В связи с проведением на территории города Нижний Тагил мероприятий, 
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, постановлением главы города Нижний Тагил 
от 24.04.2017 года №965-ПА на период проведения майских праздников 
закрывается движение транспортных средств на следующих участках 
улиц и автодорог города: 

1) 4 мая, с 19.00 до 20.00, подготовка и проведение генеральной репетиции праздничных 
мероприятий войск Нижнетагильского гарнизона и гарнизона полиции

•проспект Ленина на участке от улицы Первомайской до проспекта Мира
2) 5 мая, с 15.00 до 17.00, подготовка и проведение торжественного митинга на площади 

у мемориального комплекса музея боевой славы металлургов
•по улице Гастелло на участке от улицы Черноморской до улицы Металлургов, 
•по улице Металлургов на участке от улицы Попова до улицы Индустриальной, 
•по улице Индустриальной на участке от улицы Балакинской до улицы Металлургов
3) 7 мая, с 10.00 до 17.00, открытое первенство Свердловской области по велоспорту-

шоссе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
•по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы 7 Ноября до Восточного шоссе, 
•по проспекту Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Ваго-

ностроителей
4) 8 мая, с 9.30 до 17.00, открытое первенство Свердловской области по велоспорту-

шоссе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
•по проспекту Вагоностроителей на участке от улицы 7 Ноября до Восточного шоссе, 
•по проспекту Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Ваго-

ностроителей;
5) 8 мая, с 12.30 до окончания мероприятия, подготовка и проведение торжественного 

митинга у памятника тагильским горнякам, погибшим в 1941-1945 годах, 
•по улице Ульяновской на участке от улицы Ярославской до улицы Сланцевой;
6) 9 мая, с 7.30 до окончания массовых мероприятий, мероприятие с участием воен-

нослужащих войсковых частей Министерства обороны, войск Национальной гвардии, дисло-
цирующихся в городе Нижний Тагил, и личного состава Нижнетагильского гарнизона поли-
ции, праздничная демонстрация представителей трудовых коллективов предприятий города 
и молодежи, 

•по улице Горошникова на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Красноар-
мейской, 

•по проспекту Строителей на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Пархо-
менко, 

•по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского, 
•по улице Карла Маркса на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Остров-

ского, 
•по улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Газетной, 
•по улице Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского, 
•по улице Первомайской на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского, 
•по улице Красноармейской на участке от улицы Горошникова до улицы Серова, 
•по улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Ломоносова, 
•по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетной, 
•по улице Ломоносова на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского, 
•по улице Уральской на участке от улицы Красноармейской до улицы Островского, 
•по улице Газетной на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского
7) 9 мая, с 12.00 до 15.00, проведение 68-й традиционной легкоатлетической эстафеты 

на призы газеты «Тагильский рабочий», 
•по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайской до улицы Октябрьской револю-

ции, 
•по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса, 
•по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской рево-

люции, 
•по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
8) 9 мая, с 13.00 до 20.00, праздничное гуляние, посвященное Дню Победы, в Нижнета-

гильском парке им. А.П. Бондина, 
•по улице Красноармейской на участке от проспекта Ленина до улицы Горошникова;
9) 9 мая, с 13.00 до 20.00, районная манифестация и митинг, посвященный Дню Победы, 
•по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Правды, 
•по проспекту Дзержинского на участке от улицы Ильича до проспекта Ленинградский, 
•по проспекту Ленинградский на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева, 
•по улице Окунева на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна, 
•по улице Орджоникидзе на участке от улицы Ильича до улицы Коминтерна, 
•по улице Энтузиастов на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева, 
•по улице Коминтерна на участке от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева;
10) 9 мая, с 15.00 до 17.00, открытое первенство Свердловской области по велоспорту-

шоссе, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
•по проспекту Ленина на участке от улицы Первомайской до улицы Октябрьской револю-

ции, 
•по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Карла Маркса, 
•по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской рево-

люции, 
•по улице Пархоменко на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;
11) 20 мая, с 13.00 до 01.00 21 мая, Всероссийская акция «Ночь музеев», 
•по улице Уральской на участке от дома №1 до дома №5, 
•площадь перед историко-краеведческим музеем и музеем природы и охраны окружаю-

щей среды, проспект Ленина, 1а;
11) 20 мая, с 17.00 до 01.00 21 мая, Всероссийская акция «Ночь музеев», 
•по улице Огаркова на участке от проспекта Ленина до улицы Уральской, 
•улица Уральская на участке от дома №11 до проспекта Ленина. 

Также данным постановлением запрещена парковка транспортных средств 
9 мая с 00.00 часов до окончания мероприятий 
•по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского, 
•по улице Газетной на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской,
•по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского,
•по улице Первомайской на участке от улицы Газетной до улицы Горошникова,
•по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской,
•по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко,
•по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Газетной,
•по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Тимирязева,
•по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ле-

нинградский. 
Обращаем внимание, что на период запрета парковки будут работать автомашины 

эвакуации и осуществляться перемещение припаркованного с нарушением автотран-
спорта. 

�� уголовное дело

Падчерица рассказала,  
что отчим ее бьет

�� операция «Автобус»

Массовая проверка маршруток 
Сотрудники отделения технического надзора отдела ГИБДД МУ МВД России «Ниж-

нетагильское» проверили общественный транспорт в рамках профилактического 
мероприятия «Автобус - маршрутка». 

В общей сложности, в поле зрения попали 373 единицы автотранспорта, 12 мест 
стоянки автомобилей, две автостанции. Кроме того, инспекторы проверили 72 ра-
ботодателя, использующих труд иностранных работников.

Всего за время рейда выявлено 101 правонарушение. Самым распространенным 
стало управление неисправным транспортным средством. Отмечены нарушения пра-
вил применения ремней безопасности, перевозки пассажиров и даже управление 
транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних отдела полиции №21 капитан 
Наталья Вологжанина проводила про-
филактические беседы в школе поселка 
Горноуральский. Во время общения со 
школьниками к ней обратилась 10-лет-
няя ученица третьего класса и подели-
лась семейными проблемами, признав-
шись, что отчим ее обижает.

Инспектор ОДН хорошо знает много-
детную семью, где воспитываются четве-
ро несовершеннолетних детей. Трое стар-
ших детей, девочки 16 и 10 лет и 11-летний 
мальчик, у матери от первого брака. Ны-
нешний ее 36-летний сожитель является 
биологическим отцом младшего сына.

Мужчина нигде не работает, злоупо-
требляет спиртным, терроризируя се-
мью. Будучи пьяным, распускает руки, 
чаще всего достается матери и 10-лет-
ней дочке. Ранее он уже привлекался к 
уголовной ответственности за причине-

ние домашних побоев. Суд тогда назна-
чил наказание в виде обязательных ра-
бот, но его он практически не отбывает.

Капитан Вологжанина вновь побыва-
ла в семье, где мама подтвердила слова 
дочери. Доподлинно установлено, что с 
января по апрель отчим систематиче-
ски наносил побои падчерице, причиняя 
физическую боль. Подозреваемый и сам 
не отрицает этих фактов, правда, уверен, 
что это хорошая мера воспитания.

Собранные материалы сотрудники по-
лиции направили в следственный отдел, 
где принято решение о возбуждении уго-
ловного дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 2 
статьи 117 УК Российской Федерации - 
истязание в отношении заведомо несо-
вершеннолетнего лица. Статья предус-
матривает наказание до семи лет лише-
ния свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны не отступают перед трудностями. В делах служеб-
ных все будет складываться неплохо. Дипломатия приго-
дится при выяснении отношений с домочадцами. Придет-

ся делать выбор между друзьями и близкими людьми – кто самый 
необидчивый, тот и подождет еще недельку.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Вас никто не сможет сбить с толку – вы упорно будете 
двигаться к цели. С деньгами ситуация неплохая. Домо-
чадцы будут рады побегать по магазинам в поисках при-

ятных безделушек для квартиры, а избранник не прочь провести 
выходные дни в ближайшем санатории вместе с вами.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Неделя будет неплохой, но хлопотной. Босс неожиданно 
вспомнит о том, что вы необычайно трудолюбивы, и за-
валит вас важными заданиями. Но за служебными забо-

тами важно уделять время близким людям. Придется найти время 
для романтики – дела не убегут, а вот вы расслабитесь.

Рак (22 июня - 22 июля)
Воспользуйтесь своим обаянием и обзаведитесь полез-
ными связями – деловые партнеры тоже любят поболтать 
по душам, и отвлечься от работы. Домочадцы в эти май-
ские денечки нуждаются в вашем внимании – капризы се-

мейства не что иное, как попытка до вас достучаться. Старайтесь 
чаще устраивать совместные прогулки на свежем воздухе.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Вы сможете добиться неплохих результатов, если не бу-
дете жаловаться на судьбу. Инициатива пригодится вам 
при решении служебных вопросов. На выходные можно 

запланировать посиделки с друзьями - главное, сообщить о планах 
без всяких намеков.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Звезды сулят интересные знакомства с влиятельными 
людьми. В этот период весны желательно находить вре-
мя для домашних дел и для общения с дальними род-
ственниками. На любовном небосклоне немного тучек, 

но к выходным ситуация улучшится – отношения с избранником 
станут идеальными.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Неделька ожидается стабильная и спокойная. Правда, 
ваш босс решит загрузить вас по полной программе. Же-
лательно находить время для учебы – можете начать ос-
ваивать английский или почитать умные книжки по кван-

товой механике. На любовном фронте особенных перемен звезды 
не обещают, но если вам вдруг станет скучно, обновите гардероб.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Эта неделя подходит для творческих дел. Но для начала 
неплохо составить четкий план действий и распрощаться 
с ленью. На службе вам пригодится красноречие. Старай-
тесь не критиковать родственников и не искать проблем 

там, где их нет – семейная атмосфера быстро наладится, этот ве-
сенний период подарит мир и гармонию. В свободное от работы 
время старайтесь чаще гулять.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Старайтесь воспользоваться поддержкой Фортуны, и не 
забывайте прислушиваться к советам внутреннего голо-
са. Стрессов желательно избегать, но если вас втянут в 

какой-нибудь скандал, держитесь в стороне. Выходные желательно 
провести дома – квартира нуждается в уборке, а родственники - в 
вашем внимании.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги, эта майская неделя не сулит особых перемен и 
потрясений. Дела служебные порадуют, можно обсудить 
с компаньонами условия совместной деятельности, но 

старайтесь не скромничать и высказывать свое мнение. У некото-
рых из вас появятся возможности для дополнительного заработка, 
но тут важно не бежать впереди паровоза: денежки сначала нужно 
получить, а лишь потом мечтать о грандиозных покупках. 
 

Водолей (21 января - 19 февраля)
Вы испытаете необычайный подъем и будете способны 
на подвиги. Улучшения ожидаются в финансовой сфере 
– многие дела, наконец, сдвинутся с мертвой точки. Когда 
настанут выходные, все дела будут сделаны – вот теперь 

вы с чистой совестью можете расслабиться и встретиться с друзья-
ми, которые совсем измаялись.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Полезно чаще вспоминать о том, где обычно бывает бес-
платный сыр. Не покупайтесь на красивые обещания и не 
верьте тем, кто сулит золотые горы за красивые глаза. В 

сфере личных отношений ситуация следующая – друзья нервни-
чают, родственники капризничают. Все потому, что вы решили от-
правиться за город в одиночку. Да к выходным там будет не протол-
кнуться, в общем, не мудрите и зовите всю компанию.

http://vedmochka.net.

Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг 
вопросной клетки в направлении, указанном стрелкой  

(см. пример). Если вы правильно заполните сетку сканворда,  
то по ее контуру прочтете строчку из песни

Астрологический прогноз 
на 8-14 мая

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Охра. Роза. Змея. Ерь. Пьер. Краб. Балл. Воля. Лавр. «Леон». Дока. Глаз. Годы. Езда. Плен. 
Плод. Лаос. Лоб. Худо. Губы. Фау. Друг. Эфес. Гаер. Трус. Барк. Рана. Тлен. Клуб. Брод. Окно. Шанс. 
Штаб. Куба. Труд. Пот. Есть! Бенц. Боец. Род.
Строчка из песни: «Этот День Победы порохом пропах».



25
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№50
4 мая 2017ВОПРОС - ОТВЕТ

�� ваш адвокат

Обязательно ли 
заверять  
договор  
купли-продажи  
у нотариуса?

«Для заключения договора купли-продажи квартиры 
мы обратились к нотариусу. Нотариус запросил 
вознаграждение в размере двух процентов от стоимости 
квартиры, что показалось нам очень дорогой ценой 
за его услуги. Насколько обязательно нотариальное 
оформление договора купли-продажи квартиры и какие 
документы требуются для ее  регистрации?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Чтобы сделка для продав-
ца прошла ровно и без эксцес-
сов, лучше заранее подготовить 
проект  договора купли-прода-
жи квартиры  и согласовать его 
с покупателем. 

Заключение договора купли-
продажи квартиры между физи-
ческими лицами может проис-

ходить как в простой письменной форме, так и в нотариальной, 
по согласованию сторон, за исключением тех случаев, когда 
требуется обязательное нотариальное удостоверение сдел-
ки.  

Участие нотариуса в сделке обходится несколько дороже, 
но значительно облегчает подготовку и процесс подписания 
договора, снимая многие вопросы и разногласия между сто-
ронами. На практике услуги нотариуса чаще всего оплачивает 
покупатель, так как это больше в его интересах. 

Регистрация перехода права на основе нотариально удосто-
веренного договора происходит не только с большей вероят-
ностью, но и в три раза быстрее (так как  регистратору уже нет 
необходимости проводить юридическую экспертизу договора 
после нотариуса).

Кроме того нотариус также может взять на себя и сам про-
цесс регистрации перехода права по договору. Денежные вза-
иморасчеты по сделке купли-продажи квартиры также можно 
провести через нотариуса. 

Если же на нотариусе решили сэкономить, то простую пись-
менную форму договора вам могут предложить и составить ад-
вокатские конторы. Причем вместе с проектом договора сразу 
составляется и акт приема-передачи квартиры, который может 
понадобиться впоследствии.

А вот общий перечень документов, необходимый для реги-
страции:

1. Договор купли-продажи, не менее двух экземпляров.
2. Документы, удостоверяющие личности заявителей (ори-

гиналы для предъявления при личном обращении).
3. Закладная и документы, названные в закладной в качестве 

приложений, если составляется закладная при ипотеке.
4. Заявление (оригинал) о государственной регистрации 

ипотеки в силу закона – представляет залогодержатель (лицо, 
отчуждающее объект недвижимости; банк, другая кредитная 
организация, иное юридическое лицо) или залогодатель (лицо, 
приобретающее объект недвижимости).

5. Заявления о государственной регистрации (оригиналы): 
перехода права – представляет лицо, отчуждающее объект не-
движимости; права – представляет лицо, приобретающее объ-
ект недвижимости.

6. Иные документы, которые  необходимы для государ-
ственной регистрации, в том числе для проверки законно-
сти сделки, включая: документ, подтверждающий исполне-
ние продавцом условия договора купли-продажи; письмен-
ное согласие залогодержателя на отчуждение имущества, 
если объект находится в залоге; согласие органа опеки и по-
печительства на отчуждение жилого помещения, в котором 
проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, 
если при этом затрагиваются права или охраняемые законом 
интересы указанных лиц.

7. Нотариально удостоверенное согласие другого супруга на 
заключение договора купли-продажи.

8. По собственной инициативе - документы об уплате госу-
дарственной пошлины (оригиналы и копии) в размере: для фи-
зических лиц – две тысячи рублей, для юридических лиц – 22 
тысячи рублей.

9. Правоустанавливающий документ на объект недвижимо-
сти (оригинал, который после проведения государственной ре-
гистрации перехода права возвращается продавцу).

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

��  ЖКХ

Субсидия на капремонт:  
инициативы снизу недостаточно

«Из «ТР» узнали, что владельцы спецсчета 
могут провести  энергоэффективный капре-
монт и получить от государства субсидию до 5 
миллионов рублей. Расскажите подробнее об 
этой программе  – у кого есть шанс на господ-
держку?»

С такими вопросами к нам обратилось 
несколько читателей.

Правила предоставления господдержки на энер-
гоэффективный ремонт дома разработаны Мин-
строем РФ и утверждены в постановлении прави-
тельства РФ от 17.01.2017 №18. 

Условий несколько. Дом должен иметь отдель-
ный  спецсчет на капремонт.  МКД, на ремонт кото-
рых уже были потрачены взносы жителей  других 
домов (из общего котла), на помощь претендовать 
не вправе.  

Возраст дома-участника  ограничен: от 5 до 60 
лет. 

Обязательно наличие общедомовых приборов 
учета, действующих непрерывно в течение года. 
Иначе как рассчитать предполагаемую экономию?  
В результате ремонтов расходы на оплату комму-
нальных услуг  в доме должны уменьшиться не ме-
нее чем на 10 %  - это условие. 

К энергоэффективному относятся практически 
все виды ремонтов общедомового имущества – 
утепление фасадов, замена окон, инженерных се-
тей, установка регуляторов системы отопления, 
индивидуальных теплокамер, позволяющих дому 
перейти на закрытую систему ГВС. Немало ресурса 
можно сэкономить и при модернизации электрики, 
в том числе  замене лифтового оборудования. Из-
вестно, что использование более легких кабин со 
светодиодными лампами сокращает энергопотре-
бление на 20-30%.

Кстати, помощь могут выделить  не только на  
сам ремонт МКД, но и на возмещение части рас-
ходов по взятому для этой цели кредиту или займу 
(исключение – неустойка за нарушение условий 
кредитного договора). 

Для одного МКД размер субсидии не может пре-
вышать 50% общей стоимости услуг и работ по ка-
питальному ремонту. При этом госпомощь ограни-
чена суммой  5 миллионов рублей. 

Заявки на участие в программе Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ принимает до 1 де-
кабря 2017 года. 

Судя по разъяснениям замглавы Минстроя Ан-
дрея Чибиса, сама процедура субсидирования на-
правлена не снизу вверх, а наоборот. Региональные 
власти  должны рассказать  муниципальным чинов-
никам  о возможности участия в программе. Муни-
ципалитеты, в свою очередь, собирают данные  о 
домах, собственники которых намерены провести 
энергоэффективный ремонт (с описанием работ). 
Составленную в итоге этой  совместной деятель-
ности заявку может подать в Фонд только  высшее 
должностное лицо субъекта РФ. Федерация  прове-
ряет  данные и в течение 30 дней принимает реше-
ние, затем Федеральный фонд оформляет договор 
с соискателем-регионом. 

Первой оформила заявку  Калининградская об-
ласть, и  там уже начались ремонты девяти домов, 
в которых устанавливают автоматизированные те-
плопункты с погодным регулированием темпера-
туры.

А вот в нашей области наблюдается полный 
штиль. Почему не организована работа, и плани-
руется ли она вообще? Этот вопрос мы направили 
свердловскому министру ЖКХ. 

Ирина ПЕТРОВА.

��  ваше здоровье

Зеленые витамины под рукой
«Что можно приготовить из 

крапивы?»
(Звонок в редакцию)

 С приходом  весны  на наших 
садовых участках и в лесу появ-
ляются зеленые витаминки. 

Конечно, в первую очередь 
это крапива - невзрачный сор-
няк, пробивающийся к свету 
сразу после таяния снега.  И 
именно в это время организм 
так нуждается в витаминах. В 
молодых побегах крапивы со-
держатся витамины К, группы В, 
гликозид уртицин, дубильные и 
белковые вещества, а также му-
равьиная, аскорбиновая и пан-
тотеновая кислоты, хлорофилл, 
азотистые вещества, масла, 
сахар, крахмал, марганец, ко-
бальт, медь, железо. Просто 
уникальное растение.

Что из крапивы приготовить? 
Проще всего добавить ее в щи. В 
самый последний момент, только 
дать закипеть, чтобы не потерять 
витамины. Очень вкусны и сала-
ты из крапивы с яйцом. Промой-
те 150 граммов листьев молодой 
крапивы, обдайте кипятком, от-
киньте на сито, охладите и из-
мельчите. После этого заправь-
те уксусом (лучше яблочным), 
солью по вкусу, добавьте 20 г 
сметаны, а сверху  ломтиками 
уложите вареное яйцо.

Из листьев и стеблей крапи-
вы нетрудно приготовить  так-
же вкусную приправу впрок. Для 
этого их надо высушить в тени в 
проветриваемом помещении, из-
мельчить и держать полученную 
смесь в банках в сухом месте.  
Эту смесь хорошо добавлять в 

соусы, супы, омлеты, каши, ола-
дьи. Напомню: в горячие блюда 
крапивную приправу  кладут не-
посредственно перед снятием с 
огня, чтобы сохранить витамины.

Листья крапивы вкусны в со-
леном и маринованном виде. За-
соленные впрок вместе с побега-
ми, они не уступают по вкусовым 
качествам  квашеной капусте, а 
по питательности превосходят 
ее. Способ приготовления такой 
же.

Другой  витаминный подарок 
весны – загорающиеся желтыми 
солнышками по оврагам, глини-
стым обрывам рек, вдоль ручьев и 
насыпей цветы мать-и-мачехи. 
Листья этого целебного растения  
хорошо известны и в народной, и 
в официальной медицине. 

 Вот оригинальный рецепт са-
лата из белокочанной капусты с 
молоком и мать-и-мачехи, для 
приготовления  которого требу-
ется: 200 г капусты, стакан мо-
лока, три  столовые ложки мас-
ла или маргарина, пять неболь-
ших листьев мать-и-мачехи, 100 
г черствого пшеничного хлеба, 
соль.

Капусту помойте, нарежь-
те соломкой. На дно кастрюли 
положите несколько целых ли-
стьев капусты, на них нарезан-
ную капусту. Кастрюлю поставь-
те на огонь, слегка потряхивая, 
и тонкой струйкой влейте моло-
ко, не перемешивая массу. До-
бавьте соль. Доведите до кипе-
ния и настаивайте при закрытой 
крышке без нагревания 5-10 
минут. Затем добавьте мелкие 
кубики черствого хлеба, мас-
ло, промытые и нарезанные со-

ломкой листья мать-и-мачехи. 
Доведите до кипения. К столу 
такой салат подают в горячем 
виде.

 Одуванчик. В старину это ле-
карственное растение называли 
«одолень трава» - из-за  способ-
ности излечивать от многих бо-
лезней. В его листьях много ви-
тамина С, а также кальция, желе-
за, фосфора. Полезно как можно 
чаще делать салаты из листьев 
одуванчика или смешивать их с 
другой зеленью. Чтобы исклю-
чить горький привкус, листья 
предварительно вымачивают в 
соленой воде полчаса. 

Можно приготовить салат из 
помидоров с листьями одуван-
чика. Возьмите 2 помидора, 2 
морковки, 0,5 стакана кефира, ½ 
стакана рубленых листьев оду-
ванчика. Помидоры промойте, 
удалите плодоножку, нарежьте 
дольками. Очищенную морковь 
нарежьте соломкой, смешайте с 
помидорами и заправьте кефи-
ром. Посолите и сверху, уложив 
в салатник, посыпьте рублеными 
листьями одуванчика.

 А корни одуванчика, если их 
высушить и поджарить, стано-
вятся сладкими, и с ними мож-
но пить чай. Бутоны одуванчика 
можно мариновать и зимой до-
бавлять в салаты.

Собирайте растения-витами-
ны подальше от железных дорог 
и автострад. Приятного аппетита 
и крепкого здоровья! 

 Елена НИКОНОВА, 
специалист по здоровому 
образу жизни городского 

врачебно-физкультурного 
диспансера.
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Вся юность - в партизанском отряде
Моему прадедушке, Василию Павловичу Шведу, в 1941 году исполнилось всего 14 лет. Война застала его в том возрасте, 
когда хочется играть в футбол, учиться, читать книги… Но детство оборвалось в одно мгновение

Пройду с портретом прадеда  
в Бессмертном полку

В годы Великой Отечествен-
ной войны почти всех муж-
чин призвали в ряды Крас-

ной Армии. Одним из тех, кто за-
щищал Родину, был мой прадед 
Всеволод Ильич Зверев. В его 
честь каждый год, в День Победы, 
я иду с его портретом в колонне 
Бессмертного полка.

Он родился в 1907 году  и до во-
йны жил в Нижнем Тагиле на улице 
Заречной. Работал в пожарной ча-
сти и через несколько лет стал на-
чальником пожарной охраны. Же-
нился, и в мирное время успел по-
дарить миру четырех детей: двух 
мальчиков и девочек.

Когда началась война, его от-
правили в офицерскую школу в 
Полтаве (Украина). Но завершить  
обучение не удалось - всех курсан-
тов отправили под Сталинград. Так 
началась его дорога войны, кото-
рую он прошел в звании младшего 

сержанта артиллерийских войск. 
Участвовал в освобождении Поль-
ши, Чехословакии, Венгрии.

Командуя артиллерийским ору-
дием, мой прадед в ожесточенных 
уличных боях по уничтожению вра-
жеской группировки в городе Бу-
дапеште смелыми и решительны-
ми действиями в составе своего 
расчета 16-17 января 1945 года 
прямой наводкой подбил шесть 
автомашин противника, одну са-
моходную пушку и уничтожил до 
50 гитлеровцев. За это был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды.

 Но ему еще не раз приходи-
лось проявлять на войне реши-
тельность, самоотверженность и 
отвагу.  За боевые заслуги он был 
награжден орденами и медалями: 
кроме ордена Красной Звезды по-
лучил медаль «За отвагу», орден 
Отечественной войны I степени, 

медали «За победу над Германи-
ей» и «За взятие Будапешта». Пра-
дед был трижды ранен: в грудь, в 
ногу и последний раз, на озере Ба-
латон (Венгрия), в обе руки. 

После этого ранения его отпра-
вили в госпиталь, где ампутиро-
вали правую руку и после лечения 
комиссовали. 1 мая 1945 года он 
вернулся домой, в Нижний Тагил. 

После войны Всеволод Ильич, 
несмотря на отсутствие правой 
руки и первую группу инвалидно-
сти, продолжил работать: устро-
ился вахтером в службу охраны на 
мясокомбинат, где и трудился до 
пенсии.

Защитник Родины, любимый 
папа, дед, прадед, прожив 80 лет, 
20 июня 1987 года скончался. Вся 
наша большая семья чтит его па-
мять и те подвиги, которые он со-
вершил для каждого из нас.

Павел АФАНАСЬЕВ.

�� Великой Победе - 72

Семья у него была большая: дедушка, бабушка, мать, отец и двое детей – мой прадед Вася и его 
сестра Оля. Жили они в Западной Белоруссии, в Брестской области. 

Удар фашистов был настолько неожиданным, вспоминал прадед, что мирное население не успело  
спрятаться в безопасном месте, а Красная Армия уже покинула деревню… 

Пришедшие фашисты сжигали заживо людей и крушили дома, забирали последнюю еду, не щади-
ли  ни взрослых, ни детей… 

Жители убегали в лес, бросая нажитое, потому что оставаться в деревне было страшно. Так появи-
лись в Белоруссии партизанские отряды. Вот и мой прапрадедушка  Павел Васильевич  спрятался с 
семьей  в лесу и принял командование одним из них. А мой прадедушка, 14-летний подросток Вася, 
стал рядовым бойцом партизанского движения. 

Копали землянки  
и погибали от голода

Было очень трудно, вспоми-
нал он, надо было где-то жить, 
чем-то питаться. Но, как гово-
рится, глаза боятся, а руки де-
лают. Сначала партизаны рыли 
землянки. Они спасали от вра-
жеских пуль, и там можно было 
перезимовать (из-за хорошей 
теплоизоляции), отдохнуть, чув-
ствуя себя в безопасности.

- Работали дружно, - расска-
зывал прадед. – Мы делились 
на две группы: одни рыли зем-
лянки, другие обустраивали жи-
лище внутри. Особенно трудно 
было сделать непромокаемую 
крышу. Для этого искали место 
на возвышенности, например, 
на холме, а не на поляне, чтобы, 
стекая с крыш, вода не попада-
ла в жилье даже в самый силь-
ный дождь.

Прадед рассказывал, что для 
утепления использовали глину, 
так как это водонепроницаемый 
материал. Местные жители тай-
но приносили партизанам ло-
паты, молотки, доски, все, что 
могло пригодиться в строитель-
стве.

Слушая рассказы прадеда, я 
понимала, какой он был герой! В 
свои 14 лет жить в лесу, без жа-
лоб на голод и плохие условия, 
работать наравне со взрослы-
ми.  Да что там работать! Он  во-
евал, держал в руках настоящее 
оружие, защищал свою семью и 
Родину. Правда, он не любил об 
этом вспоминать, говорил толь-
ко, что порой было так страшно, 

что тряслись руки, но отступать 
никто и не думал.

Такая жизнь не прошла да-
ром. Прадедушка сильно исху-
дал, получил много серьезных 
хронических заболеваний. Он 
вспоминал: «С едой нам помо-
гало мирное население, люди 
приносили свои запасы еды, но, 
несмотря на эту помощь, про-
дуктов катастрофически не хва-
тало, и зиму в лесах удавалось 
пережить не всем». Но даже это 
было не самым страшным, гово-
рил мой прадед.

Некогда раздумывать, 
надо воевать

- Самое страшное – это стре-
лять в живого человека. Я часто 
тогда размышлял: зачем люди 
придумали войну? Зачем мне  
убивать других людей и само-
му бояться смерти? – делился 
он, вспоминая партизанскую  
жизнь.

Наверное, это страшно, ког-
да такие мысли посещают еще 
юного, полного жизни и мечта-
ний подростка. Но тогда некогда 
было раздумывать, надо было 
воевать. Белорусские парти-
заны препятствовали продви-
жению фашистской техники на 
восток: взрывали эшелоны, же-
лезнодорожные пути, добывали 
«языка» (фашиста, который мог 
дать информацию о передвиже-
нии противника). В таких вылаз-
ках не раз участвовал мой пра-
дед. Часто он был в группе са-
мым младшим бойцом. Вот как 
он вспоминал одну из операций:

- Небольшой отряд белорус-

ских партизан засел в засаде и 
стал выжидать легковушку, на 
которой должен был ехать на-
чальник немецкого штаба. Нам 
удалось подорвать машину, во-
дитель погиб сразу, а офицер 
выполз из-под покореженного 
железа и начал  отстреливать-
ся.  С огромным трудом, что-
бы не быть убитыми самим и не 
пристрелить «языка», немецко-
го офицера окружили, связа-
ли и доставили в партизанский  
штаб.

За мирное небо  
над головой…

В июле 1944 года Белоруссия 
была освобождена советскими 
войсками. Началось восстанов-
ление всего, что было разруше-
но за эти годы. Перед прадедом 
встал выбор: или отправиться в 
Минск восстанавливать город, 
или же ехать учиться на Урал. 
Его отец, Павел Васильевич, по-
советовал сыну отправляться на 
Урал: «Ты прошел всю войну, и 
будет глупо, если вдруг подо-
рвешься на мине, разбирая за-
валы».

Так мой прадедушка попал в 
Нижний Тагил, где выучился в 
горно-металлургическом тех-
никуме на электрика и трудился 
всю жизнь на металлургическом 
заводе. Работал он так же, как и 
служил на передовой, добро-
совестно, честно,  с полной от-
дачей делу. Василий Павлович 
был неоднократно награжден 
орденами за победу в войне, за 
героизм, а в мирное время - за 
доблестный труд. Моя бабуш-

ка, его дочь, вспоминает, что на 
любом празднике прадед всег-
да поднимал бокал «за мирное 
небо над головой». Для него, 

прошедшего все тяготы войны, 
эти слова действительно значи-
ли очень многое.

Влада СМИРНОВА.

Василий Павлович Швед с женой.

Всеволод Ильич Зверев.
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В конце апреля в школе №32 
прошел четвертый фестиваль-
конкурс для школьников «Ви-
ноградная косточка», посвя-
щенный творчеству Булата 
Окуджавы и Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  
В нем приняли участие около 
150 юных тагильчан из 28 об-
разовательных учреждений. 
Певцы, музыканты, чтецы вы-
ступали в четырех аудитори-
ях при разных составах жюри, 
чтобы фестиваль не затянулся 
до позднего вечера. Кстати, в 
этом году программу состави-

�� театр

Три эскиза и море впечатлений
Количество мест для публики 
организаторы ограничили, но 
люди готовы были и стоя смо-
треть, потому как соскучились 
по нестандартным постановкам. 
Многие до сих пор вспоминают, 
какое впечатление на них произ-
вел спектакль «На дне», который 
несколько лет назад драмтеатр 
показывал в одном из своих 
подсобных помещений. 

Те, кому удалось посмотреть 
все три театральных эскиза, 
особо выделяли «Землю Эль-

�� фестиваль

Четвертая  
«Виноградная косточка»

Василий Саргин и Наталия Соничкина в эскизе спектакля «Земля Эльзы».

ли так, чтобы разные участники, 
исполняющие одно и то же про-
изведение, шли друг за другом 
и легче было сравнивать, кто из 
них лучше спел «Молитву» или 
«Десятый батальон».

Председателем жюри стал 
инициатор создания в Нижнем 
Тагиле дома-музея семьи Бу-
лата Окуджавы, член Союзов 
писателей и журналистов РФ 
Василий Овсепьян. Он напом-
нил собравшимся, что первым 
окуджавским фестивалем в на-
шем городе был «Надежды ма-
ленький оркестрик» и только 

потом появились «Виноградная 
косточка» и «Возьмемся за руки, 
друзья…» И о том, что многие 
строчки знаменитого поэта ста-
ли крылатыми фразами и даже 
фестивальными девизами. 

Среди выступавших были и 
новички, и постоянные участни-
ки. Кто-то очень волновался и 
забывал слова, кого-то строки 
Окуджавы растрогали до слез, 
но в общей массе, к сожале-
нию, оказались и те, кто про-
сто прочитал заученный текст, 
не понимая его смысла, и сразу 
же ушел, не сочтя нужным по-

слушать других. Видимо, уча-
стие в «Виноградной косточке» 
настолько престижно, что неко-
торые учителя отправляют сюда 
даже тех школьников, которым 
не успели объяснить, в чем ге-
ниальность окуджавских строк. 

В очередной раз покорила 
публику и жюри артистичная и 
искренняя Софья Гультяева, ис-
полнившая знаменитую песню 
«Капли датского короля». И на 
сайте школы №32 сразу же по-
сле фестиваля поздравили свою 
ученицу с присуждением Гран-

при по вокалу и участием в га-
ла-концерте Всероссийского 
фестиваля «Возьмемся за руки, 
друзья…» 14 мая на сцене Ниж-
нетагильского драматического 
театра имени Д. Н. Мамина-Си-
биряка. Гран-при среди чтецов 
завоевали Никита Сторожев из 
лицея и Яков Лукьянец из Дома 
детского творчества Ленинско-
го района. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru

Обладательница Гран-при по вокалу Софья Гультяева.

Диана Можевитина не смогла сдержать слез,  
исполняя «Молитву Франсуа Вийона».

«Надежды маленький оркестрик»  
исполнили девятиклассники школы №5.

В Нижнетагильском драма-
тическом театре публике 
представили три эскиза 

будущих спектаклей. Все они – 
вне большой сцены и зритель-
ного зала. Появятся ли в посто-
янной афише «Метель», «Земля 
Эльзы» и «Случай на станции 
Кочетовка», неизвестно. Пото-
му что это был эксперимент.

Дело в том, что Нижнета-
гильский драматический театр 
имени Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка вошел в пятерку необласт-
ных театров, для которых Ми-
нистерство культуры России и 
Государственный Театр Наций 
под руководством народно-

го артиста Евгения Миронова 
подготовили подарок – недель-
ную лабораторию современной 
драматургии. После нескольких 
занятий и мастер-классов та-
гильским актерам предложили 
сыграть в гардеробе «Метель» 
Александра Пушкина, переде-
ланную Василием Сигаревым, в 
декоративном цехе они показа-
ли «Землю Эльзы», а «Случай на 
станции Кочетовка» Александра 
Солженицына был уже на сцене, 
но там же находились и зрители. 

Тагильчанам эксперимент по-
нравился, против воплощения 
эскизов в полноценные спек-
такли проголосовали единицы. 

зы» екатеринбургского режис-
сера Дмитрия Зимина. Моло-
дые люди говорили о том, что 
благодаря спектаклю стали луч-
ше понимать стариков, сделали 
для себя неожиданное открытие 
– даже в 70 лет можно мечтать 
и влюбляться. А представители 
старшего поколения отметили 
удивительное ощущение тепло-
ты и доброты, того, чего так не 
хватает в современном искус-
стве. И все просили руковод-
ство театра чаще устраивать та-
кие эксперименты и показывать 
спектакли не только на большой 
сцене.

Арт-директор лаборатории, 
театральный критик Олег Ло-
евский согласился с публикой, 
подчеркнув, что кассовые сборы, 
конечно, нужны, но на большой 
сцене эти спектакли «потеряют-
ся», а их доверительная атмосфе-
ра все-таки дороже денег. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Еще больше фотографий -  
на сайте www.tagilka.ru

Режиссер Дмитрий Зимин и арт-директор лаборатории Олег Лоевский.

Зрительское голосование.



САД-ОГОРОД
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№50
4 мая 201728

�� советует специалист

Посадки и пересадки плодовых и ягодных культур
Как сделать это правильно?

Яблони, груши, вишни, кры-
жовник, жимолость, ма-
лину, черемуху, голубику, 

смородину, актинидию, череш-
ню, рябину и многие другие пло-
довые кустарники и деревья вы-
ращивают уральские садоводы. 

С наступлением весны на-
чинаются массовые работы по 
посадке и пересадке  ягодных 
культур. Весна - наиболее бла-
гоприятное для этого время, 
потому что позволяет садоводу 
одновременно ухаживать за са-
женцами и добиваться хорошей 
приживаемости. 

Посадка дерева, на первый 
взгляд, кажется делом неслож-
ным. Однако от правильной 
технологии будет во многом 
зависеть приживаемость, нор-
мальный рост, будущий уро-
жай и долголетие дерева. Как 
правильно пересадить или по-
садить плодовые деревья, рас-
сказывает наш постоянный кон-
сультант, главный специалист 
городского садового центра 
«Пятница» Василий ГРИШ-
КОВ:

- Начинать надо с посадоч-
ной ямы. Для весенней посадки 
ямки обычно рекомендуют вы-
капывать с осени. Если садовод 
это не сделал, то ямы необходи-
мо копать за две недели до по-
садки саженца. Начинать мож-
но сразу, как только просохнет 
и прогреется почва.

Посадочные ямы должны 

быть просторными и достаточно 
глубокими. Диаметр для яблони 
и груши - не менее 80-100 сан-
тиметров при глубине 70-80 
сантиметров, для слив и вишни 
– 80-90 сантиметров при глуби-
не 50-60 сантиметров.

Для ягодных кустарников 
смородины, крыжовника, ма-
лины ямы копают диаметром 40 
сантиметров и глубиной 30-40 
сантиметров.

Посадочные ямы должны 
быть такого размера, чтобы в 
них свободно размещалась кор-
невая система саженца. Нельзя 
допускать, чтобы корни загиба-
лись и переплетались. Копают 
ямы с отвесными стенками.

Важно хорошо заправить по-
садочную яму органическими и 
минеральными удобрениями, 
чтобы обеспечить растение пи-
тательными веществами в тече-
ние первых двух-трех лет. Для 
этих целей добавляют два - три 
ведра перегноя (перепревший 

навоз) или торфокомпоста, 
500 граммов древесной золы, 
300-500 граммов суперфосфа-
та, 100-300 граммов калийных 
удобрений. Верхний природный 
слой земли и удобрение хорошо 
перемешивают.

Лучшая погода для посадок 
саженцев - пасмурная, облач-
ная и безветренная.

В середину дна ямы вбива-
ют кол длиной 110-120 санти-
метров, яму наполняют землей, 
смешанной с удобрениями, об-
разуя холмик, вершина которого 
находится на уровне поверхно-
сти почвы. Сажать лучше вдво-
ем. Один человек ставит саже-
нец на холмик на расстоянии 
три - пять сантиметров от кола 
и расправляет корни по склонам 
холмика. Его помощник засыпа-
ет яму подготовленной землей, 
а первый потряхивает деревце 
так, чтобы земля между корнями 
уплотнялась и не было пустот. 
Прилегание почвы к корням са-

женца имеет большое значе-
ние, поскольку тесный контакт 
корней с влажными почвенны-
ми частицами - главное условие 
корнеобразования. Если при по-
садке будут оставлены пустоты 
между корнями, то это приве-
дет к плесневению корешков и 
их гибели.

Необходимо обратить вни-
мание на правильное располо-
жение корневой шейки относи-
тельно поверхности почвы. При 
глубокой посадке и заглублении 
корневой шейки дерево плохо 
растет и постепенно гибнет. При 
слишком мелкой посадке, когда 
корневая шейка с частью ске-
летных корней выходит наружу, 
приживаемость снижается из-за 
подсыхания корней летом и под-
мерзания зимой. Корневая шей-
ка саженца при посадке должна 
быть на пять - семь сантиметров 
выше поверхности почвы. После 
оседания дерева она принимает 
нормальное положение.

Посаженные растения необ-
ходимо поливать через семь - 
десять дней одним - двумя ве-
драми воды. Норма поливов для 
ягодников – пять литров воды на 
куст. Приствольный круг и меж-
дурядья мульчируют перегноем 
или торфом.

Посадочный материал - со-
ртовой, здоровый и стандарт-
ный. Саженец должен иметь 
сильную развитую корневую 
систему, без видимых повреж-
дений, ровный, не искривлен-
ный ствол без механических по-
вреждений, солнечных ожогов, 
морозобоин и различных забо-
леваний коры. 

При разбивке сада нельзя 
загущать посадки. Необходи-
мо предусмотреть достаточную 
площадь питания для корневой 
системы и хорошую освещен-
ность кроны каждого растения.

Подготовила 
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО АВТОРА.

�� возьмите на заметку

Что нужно знать перед приобретением земельного участка?
На семейном совете принято  реше-

ние о  приобретении земельного участ-
ка. На что следует обратить внимание? 
Ответы на популярные вопросы тагиль-
чан предоставили специалисты   филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестр» по Свердлов-
ской области. 

Проверяем право 
собственности

Приобретая земельный участок,  важ-
но убедиться, что он находится в соб-
ственности у конкретного физического 
или юридического лица и у участка  нет 
обременения. Такие сведения  об объ-
екте содержатся в выписке из Единого 
государственного реестра  недвижимо-
сти.  Продавец может вам ее предоста-
вить или ее можно заказать, используя 
сайт   www.rosreestr.ru,  и затем получить 
в Кадастровой палате.  Можно также  
обратиться за выпиской  в ближайший 
офис МФЦ. Услуга платная. Но именно 
выписка из ЕГРН дает исчерпывающую 
информацию об объекте недвижимости: 
местоположение, статус, точную пло-
щадь, кадастровую стоимость, форму 

собственности и даже дату постановки 
на государственный учет.

Границы  участка
Очень часто участки, граничащие с ле-

сом, поймой реки,  незаметно «расширя-
ются»  в сторону «ничейной» земли. Или 
палисадник  «выдвинулся» к дороге. Или 
сарайчик поместился на полосе отчужде-
ния. И вот уже перед вами не скромные 
десять  соток, а прекрасные  пятнадцать.  
Вот тут уместно взглянуть в докумен-
ты продавца: проведено ли межевание, 
установлены ли  границы.

Хорошо, если участок используется 
давно.  Сведения о разработанном  обя-
зательно  содержатся  на   публичной ка-
дастровой карте России.  Просто набе-
рите в Интернете фразу «публичная ка-
дастровая карта» и используйте ресурс 
http://pkk5.rosreestr.ru     У  земельного 
участка есть уникальный кадастровый 
номер, набрав который  в строке поис-
ка, можно увидеть его местоположение, 
площадь, разрешенное использование, 
категорию земель на публичной када-
стровой карте.

Если  площадь приобретаемого  участ-
ка совпадает с данными Росре естра – от-
лично, а вот если значительно превыша-
ет, то можно говорить о признаках само-
вольного занятия и использования ука-
занной территории без прав, что являет-
ся правонарушением, предусмотренным 
ст.7.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.  

Перед приобретением земельного 
участка необходимо удостовериться, что 
постройки, ограждения, элементы благо-
устройства, ограничивающие доступ на 
территорию, находятся в границах зе-
мельного участка. 

Назначение земли
Использовать  купленный  участок 

придется  в соответствии с целевым на-
значением, как требует того  статья 42 
Земельного кодекса РФ. Сведения о це-
левом назначении земельного участка 
содержатся в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН). Инфор-
мацию эту можно получить, запросив 
выписку. Справочную информацию об 
объекте недвижимости можно бесплат-

но посмотреть в режиме он-лайн на пу-
бличной кадастровой карте страны, либо 
воспользоваться сервисом «Справоч-
ная информация по объектам недвижи-
мости» в режиме он-лайн на сайте www.
rosreestr.ru.

Допустим, куплен участок со стату-
сом  «земли сельхозназначения»,  новый 
владелец решил на нем построить авто-
мойку. Для  использования земельного 
участка с иным целевым назначением 
необходимо внести изменения в ЕГРН. 
Только после внесения указанных изме-
нений можно говорить о законности ис-
пользования земельного участка с иным 
целевым назначением. 

Кадастровая палата Свердловской об-
ласти обращает внимание, что исполь-
зование земельного участка не по  це-
левому назначению влечет наложение 
административного штрафа (ч.1 ст.8.8 
КоАП РФ). Размер штрафа является су-
щественным, так как напрямую зависит 
от кадастровой стоимости земельного 
участка. 

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Чтобы плодовые деревья прижились и радовали урожаем, важно правильно их посадить.
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В СОК «Металлург-Форум»  прошел 
традиционный всероссийский турнир 
на Кубок полномочного представителя 
президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе. Сорев-
нования были посвящены Дню Победы. 
Всего померились силами 87 сотрудни-
ков силовых структур УрФО. В пятницу 
состоялись предварительные поединки, 
в субботу - финальные.

В весовой категории до 80 кг первое 
место занял Денис Измоденов, в катего-
рии до 85 кг сильнейшим стал Геннадий 
Симонов, до 90 кг — Александр Юркин, 
свыше 90 кг — Михаил Рагозин. Кстати, 
первое место в женском личном зачете 
(до 50 кг) завоевала Ксения Кощеева, 

представлявшая наш город. 
В общекомандном команда ОМОН 

(Нижний Тагил) Управления Росгвардии 
по Свердловской области заняла третье 
место, на втором — УФССП России по 
Свердловской области и на первом — ГУ 
МВД России по Свердловской области.

В торжественной церемонии награж-
дения участвовали  полномочный пред-
ставитель президента РФ в УрФО Игорь 
Холманских и глава Нижнего Тагила 
Сергей Носов, который отметил высо-
кую значимость всероссийского турни-
ра для популяризации спорта в Нижнем 
Тагиле.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� комплексное единоборство

Жаркие схватки  
под сводами «Металлург-Форума»

�� баскетбол

Волевая победа, и  - «золото»!
кольцо соперника – три штраф-
ных за сорванный трехочковый 
бросок плюс «двушка»…  

На большой перерыв стара-
тельцы уходят все еще лидера-
ми, правда, их преимущество 
почти растаяло – всего плюс 2. 
И уже в третьей четверти «УБТ-
УВЗ» делает серьезную заявку 
на победу, выигрывая этот от-
резок со счетом 22:15. 

Как ни напрягаются стара-
тельцы, им не удается выиграть 
последнюю четверть – 21:21. 
И общий счет на табло – 72:67. 
Победный для «УБТ-УВЗ». Они 
– чемпионы. Почти половину 
очков – 35 – у победителей за-
бивает Сергей Низамутдинов, 
13 приносит Данил Таупьев, 6 – 
Андрей Кошелев, по 4 набирают 
Сергей Пителин, Дмитрий Валь-
гер и Владимир Аравин, 2 – Гри-
горий Питеркин. 

У серебряных призеров сде-
лал дабл-дабл Константин Мяс-
ников – 27 очков + 12 подборов. 
13 очков набрал Роман Шубин, 
10 – Алексей Вагнер, 9 – Илья 
Енулевич, по 4 – Александр Рас-
тегаев и Дмитрий Вагнер.

- Хороший был матч, достой-
ный финала, - подходят к игро-

В понедельник в спортком-
плексе Уралвагонзавода про-
шел третий, решающий матч за 
первое место чемпионата го-
рода по баскетболу среди муж-
ских команд между «УБТ-УВЗ» и 
БК «Старатель». До этого счет в 

серии до двух побед был 1-1.
Баскетболисты Старателя 

первыми открыли счет – «треш-
кой» Константина Мясникова. 
Два очка добавляет  Алексей 
Вагнер. А тут и Роман Шубин 
улучил момент — испытатели 

ведут уже 7:0. Продолжает дело 
брата Дмитрий Вагнер – 9:0!

И вот только теперь начи-
нается погоня баскетболистов 
«УБТ-УВЗ» за городским «золо-
том». Капитан команды Сергей 
Низамутдинов первым поражает 

кам болельщики, чтобы поздра-
вить кого с «золотом», кого с 
«серебром».

 «Бронзу» чемпионата горо-
да ранее завоевал «Спортаг» 
(ДЮСШ «Старый соболь»).

Отметим, что в прошлом се-
зоне победителем была коман-
да «ЕВРАЗ НТМК».  Нынче у нее 
пятое место. Четвертое занял 
«Алмаз».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Специфика комплексного единоборства: первый раунд. Освобождение от защиты. Второй раунд.

Ксения Кощеева.

Игорь Холманских, Сергей Носов и 
президент Федерации комплексного 
единоборства России Олег Уфимцев.

В воскресенье прошел финал четырех чемпионата города 
среди женских команд. Чемпионом  стал «Старый соболь», 
серебряные медали вручены баскетболисткам «Ретро»,  
а «бронзу» в упорной борьбе завоевала  ДЮСШ № 4.

 кстати 

Команда «УБТ-УВЗ». Тренер – Алексей Стародумов (слева).

Константин Мясников  
(БК «Старатель) на зрительской 

трибуне в перерыве матча.
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�� футбол

Первые матчи

�� легкая атлетика

На призы  
«Тагильского рабочего»
Королева спорта, как часто называ-

ют легкую атлетику, в конце апреля 
вступила в свои права. Традицион-

но сезон открыли эстафеты.
В Екатеринбурге состоялась област-

ная «Весна Победы». Команда клуба 
«Спутник» заняла первое место сре-
ди сборных городов и районов. Спор-
тсмены СДЮСШОР «Спутник» финиши-
ровали вторыми в группе  спортивных 
школ, где участвовали более тридцати 
команд. 

Школьники Ленинского района сорев-
новались в кроссе на набережной Вый-

ского пруда. Очередную победу одержа-
ла сборная гимназии №18.

Главным событием весны станет эста-
фета на призы газеты «Тагильский рабо-
чий». 9 мая она завершит череду празд-
ничных мероприятий в центральной ча-
сти города.

Эстафета проводится с 1950 года, с 
1958-го спортсмены стартуют на  Теа-
тральной площади.

Год назад на старт вышли 76 команд, 
это более тысячи участников. Сильней-
шими стали команды общества «Дина-
мо», социально-педагогического инсти-

тута, педагогического колледжа №2 и 
гимназии №18. Удастся ли им удержать 
свои позиции, узнаем совсем скоро.

В 12.30 пройдут парад и торжествен-
ная церемония открытия соревнований. 
Старт первого забега (всего их будет 
три)  – в 13.15, ровно через час – награж-

дение победителей и призеров. 
Спортсменам, показавшим лучший 

результат на первом этапе, будут вруче-
ны специальные призы от редакции газе-
ты «Тагильский рабочий».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ)

Стартовало первенство Рос-
сии по футболу в третьей лиге 
(зона «Урал – Западная Сибирь»). 
«Уралец-НТ» в первом туре сыграл 
вничью  в Екатеринбурге с местным 
«Уралом-2» - 1:1. 

Встреча проходила в манеже. 
После первого тайма хозяева поля 
вели 1:0. Во втором тагильчане су-

мели восстановить равновесие. На 
72-й минуте со штрафного отли-
чился один из лучших бомбардиров 
прошлого сезона Андрей Шимпф. 
Четыре наших игрока заработали 
желтые карточки.

Напомним, «Урал-2» - действу-
ющий чемпион этого турнира.  
«Уралец-НТ», в основном, уком-

плектован молодыми футболиста-
ми. Тем ценнее заработанное на 
выезде очко. Успех наверняка при-
бавит нашим спортсменам уверен-
ности в собственных силах. 

13 мая наша команда проведет 
первый домашний матч. Соперни-
ком станет «Иртыш-М» из Омска.

Открыл сезон  и «Металлург-
НТМК», выступающий во второй 
группе чемпионата Свердловской 
области. Он принимал на стадио-
не «Высокогорец» «Металлург» из 
Двуреченска и добился убедитель-
ной победы – 6:2. По два гола за-
били Александр Шашуков и Ильгиз 
Фаттахов. 

В субботу предстоит домашний 
поединок еще с одним «Металлур-
гом» - нижнесергинским. 

Девять городских команд всту-
пили в борьбу за  Кубок Победы. В 
главном матче встретятся «Росме-
таллопрокат» и ФК «Гальянский», 
обладатели осеннего и зимнего 
Кубков города. В полуфинале «га-
льяновцы» без проблем разобра-
лись с соперниками из «Баранчи» 
- 5:0, «Росметаллопрокат» одолел 
«Металлург» из Нижней Салды – 
5:4. Финал запланирован на вос-
кресенье.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� дзюдо

Есть путевка на чемпионат России

�� олимпийское тхэквондо 

Завоевала  
Кубок президента

�� волейбол

Елена Ирисова  
продолжит выступать за «Уралочку» 

«Металлург-НТМК» - «Металлург» (Двуреченск). В атаке - 
Александр Шашуков (№19).

«Росметаллопрокат» - «Металлург» (Нижняя Салда).  
Атаки ни к чему не привели - 0:0. Все решилось в серии пенальти.

Воспитанница СДЮСШОР «Юпи-
тер» Арина Наговицына стала победи-
тельницей престижного международ-
ного турнира по олимпийской версии 
тхэквондо среди кадетов (спортсме-
ны 12-14 лет). Вместе с «золотом» та-
гильчанка получила право выступить 
на первенстве Европы в составе сбор-
ной России.

Кубок президента всемирной фе-
дерации тхэквондо проходил в столи-
це Греции Афинах. Бронзовый призер 
первенства страны Арина Наговицына 
выступала в весовой категории  до 47 
кг. На предварительном этапе она уве-
ренно победила соперниц из Швеции, 
Италии и Турции. В полуфинале одоле-
ла еще одну представительницу Рос-
сии. Финальный поединок с турчан-
кой получился равным -12:12. Следу-
ющий балл, который стал «золотым», 
наша спортсменка  завоевала ударом 
в голову.

Первенство Европы пройдет в сентябре в Будапеште.
Арина занимается под руководством своего отца Максима Наговицына. 

В свое время он был призером чемпионата России, теперь успешно тре-
нирует в СДЮСШОР «Юпитер». Наверняка это не последняя победа «зо-
лотого» семейного тандема. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА (АРХИВ).

Блокирующая Елена Ирисова продлила контракт со 
свердловским волейбольным клубом еще на один се-
зон. Спортсменка  выступает за «Уралочку-НТМК»  с 2015 
года. 

- Мне очень нравится в команде: и коллектив, и вообще 
отношения в клубе между сотрудниками. И, конечно, самое 
главное, - очень хочу продолжать работать с Николаем Ва-
сильевичем Карполем,  - цитирует Ирисову официальный 
сайт «Уралочки».

Елена Ирисова – воспитанница саратовской школы  во-
лейбола. С 2004 по 2014 год она выступала  за команды из 
своего региона: «Балаковскую АЭС» и «Протон». Один се-
зон провела в «Омичке», затем перебралась в Екатеринбург. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Елена Ирисова.

В Ноябрьске состоялся чемпионат УрФО по 
дзюдо среди мужчин и женщин старше 18 лет. 
Тагильчане завоевали одну медаль.

В турнире принимали участие два предста-
вителя СДЮСШОР «Уралец». Илья Селезнев, 
выступавший в категории до 66 кг, выбыл из 
борьбы за медали на предварительной ста-

дии соревнований.  Маруф Джумаев (до 60 
кг) стал бронзовым призером. 

Джумаев включен в состав  сборной, кото-
рая будет представлять наш регион на чем-
пионате России. Турнир пройдет в сентябре 
в Нальчике.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Арина Наговицына.

Эстафета-2016.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/
4 мая, 5 мая, 18.00 - Дагестанский 

государственный театр оперы и балета «ЖДИ 
МЕНЯ» 6+

11 мая, ЧТ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
14 мая, ВС, 18.00 - «УЖИН С ДУРАКОМ» 16+
19 мая, ПТ, 18.00 - премьера «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+
20 мая, СБ, 18.00 - премьера «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+
21 мая, ВС - день, 12.00 - «КАК НАСТЕНЬКА 

ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 0+; вечер, 18.00 - 
«ТРИ КРАСАВИЦЫ» 16+

25 мая, ЧТ, 18.00 - премьера «ПОМИНАЛЬНАЯ 
МОЛИТВА» 16+

27 мая, СБ, 18.00 - «ТАРТЮФ» 16+
28 мая, ВС, 18.00 - премьера «ПОМИНАЛЬНАЯ 

МОЛИТВА» 16+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 33-59-50,  
33-47-40, 8-912-045-49-47 
5 мая, ПТ, 18.00 - премьера «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 14+
6 мая, СБ, 17.00 - премьера «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 14+
7 мая, ВС, 12.00 - «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ 

СОЛДАТИК» 6+
12 мая, ПТ, 18.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 

12+
13 мая, СБ, 17.00 - «МЕТЕЛЬ» 14+
14 мая, ВС, 12.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 3+
19 мая, ПТ, 18.00 - «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
20 мая, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, ИЛИ К 

ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 12+
21 мая, ВС, 12.00 - «КТО ТАКОЙ ХРЮГОША?» 6+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
6 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «ЗОКИ И БАДА» 5+
7 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОКИ И БАДА» 5+
14 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «ШАЛУНИШКИ» 3+
27 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 4+
28 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Вечерние спектакли
6 мая, СБ, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 15+
7 мая, ВС, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ ГОЛОСА» 15+
13 мая, СБ, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+
17 мая, СР, 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+
24 мая, СР, 18.00 - «КРОШЕЧКА-ХАВРОШЕЧКА» 5+
25 мая, ЧТ, 18.00 - «НЕВЕЗУЧАЯ КУРИЦА» 6+

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 92-83-87
4 мая, ЧТ, 18.30 - «И поет мне в землянке 

гармонь», большой зал филармонии (пр. 
Ленина, 31) 

16 мая, ВТ, 18.30 - «Органный хит-парад», 
музей ИЗО (ул. Уральская, 7)

23 мая, ВТ, 18.30 - зарубежные мировые 
хиты, большой зал филармонии (пр. Ленина, 
31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 
с 4 по 5 мая 

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
«СФЕРА» 16+
«РОК ДОГ» 6+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
«ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+

с 6 по 10 мая 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
«СФЕРА» 16+
«РОК ДОГ» 6+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
«ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
«ПРОЧЬ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
с 4 по 5 мая 

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
«СФЕРА» 16+
«РОК ДОГ» 6+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
«ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

с 6 по 10 мая 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
«СФЕРА» 16+
«РОК ДОГ» 6+
«ФОРСАЖ-8» 12+
«КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 12+
«ПРОЧЬ» 18+
«ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+

Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях  

и их стоимости можно получить  
по тел. 41-64-01, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01
Экспозиция «История Тагильского 

края» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» 
Выставка «Хранитель исторического 

наследия» (к 175-летию музея-
заповедника «Горнозаводской Урал») 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, тел. 41-64-01 
Выставки: «Такие близкие животные» 
«Деревянный лик Нижнего Тагила»
«Визит наследника престола» 
«Рябиновые бусы» 
«Фототехника из фондов 

Нижнетагильского музея-заповедника» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, тел. 41-64-01 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается» 
«Камень в кружеве металла» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
тел. 24-25-74
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан:  
одежда и интерьер» 

Выставка «В сапогах по белу свету»

Музей истории подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых, 
тел. 24-25-74
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Ремесло, или Дело всей 
жизни» (работы мастера лаковой росписи 
по металлу Надежды Петуховой)

Выставка «Цветочная фантазия» 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1,  
тел.: 48-72-09, 48-76-95

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 

Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития 

связи) 
«Экспресс «кукушка» 
«Волшебный фонарь» 

Музей-усадьба 
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
тел.: 29-40-48, 29-40-38
Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 
«История застройки усадьбы»
Выставка «Традиции каслинского 

литья» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8, тел. 25-44-47
Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Пристальным веселым 

взглядом» (к 135-летию со дня рождения 
Алексея Петровича Бондина)

Музей 
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 41-64-01 
Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 91-73-03 

Экспозиции: «Жизнь и творчество 
Д.Н. Мамина-Сибиряка», «Церковно-
приходская школа» 

Нижнетагильский музей 
изобразительных  

искусств 6+

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/index.php  
Режим работы: ВТ-ВС: 9.30-18.00,  
ЧТ: 11.30-20.00, ПН – выходной
Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 

веков – весь месяц 
Выставка Западноевропейское 

искусство - весь месяц
«Свет фресок Дионисия - миру» 

(проект фотохудожника Юрия Холдина) - 
по 21 мая

Выставка инклюзов «Доисторические 
насекомые в янтаре» - по 5 июня

Выставка Леонида Буракова «Графика. 
Воспоминания» - по 6 июня

Фотовыставка Сергея Киселева «Чудное 
мгновение» - по 21 мая

Проект «Исконный свет Салафиила», 
светоживопись П. Голубятникова – ученика 
К. Петрова-Водкина» – весь месяц.

Городской парк  
им. А.П. Бондина

ул. Уральская, 20, тел. 25-55-88
7 мая, 15.00 - ретро-танцевальная 
программа «Танцуют все»
8 мая, 13.30-16.00 - концертная программа 
«День Победы - праздник всей страны!»
9 мая, 13.00-17.00 - праздничная 
программа, посвященная Дню Победы
Каждую субботу, 14.00 - детская игровая 
программа
Каждое воскресенье, 15.00 - ретро-
танцевальная программа
Часы работы АТТРАКЦИОНОВ: 
СР, ЧТ, ПТ - 14.00-21.00. 
СБ, ВС - 11.00-21.00. ПН, ВТ - выходной.
Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

�� любимые песни 

День Победы
Музыка Д. Тухманова                            Стихи В. Харитонова 

День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, как могли.

(припев) Этот День Победы
  Порохом пропах,
  Это праздник
  С сединою на висках.
  Это радость
  Со слезами на глазах.
  День Победы!
  День Победы!
  День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели -
Этот день мы приближали, как могли.

(припев)

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол-Европы, прошагали, пол-Земли,
Этот день мы приближали, как могли.

ФУТБОЛ
6 мая. Чемпионат Свердлов-

ской области, вторая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Метал-
лург» (Нижние Серги). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 16.00.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ-
КА

4-5 мая. Областной турнир 
«Кубок Победы». Спортивно-
гимнастический комплекс (ул. 
Газетная, 109а), 10.00.

ХОККЕЙ
5-8 мая. Турнир юношеских 

команд игроков 2005 г.р. «Хок-
кейные звездочки Урала». ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24). 5 мая – 14.15, 
остальные дни - 9.00.

ПЛАВАНИЕ
5 мая. Первенство города 

«Тагильская звездочка». ФОК 
«Президентский» (Уральский 
пр., 65), 15.00.

САМБО
6 мая. Межрегиональный 

турнир, посвященный Дню По-
беды. Дом спорта «Юпитер» (ул. 
В. Черепанова, 37б), 11.00.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
6 мая. Открытый турнир сре-

ди любителей. Дворец нацио-
нальных культур (ул. Кольцова, 
23), 12.00.

БАСКЕТБОЛ
6-7 мая. Чемпионат Сверд-

ловской области среди жен-
ских команд. Спортзал «Старый 
соболь» (ул. Пархоменко, 37), 
15.00.

ТХЭКВОНДО ГТФ
6-7 мая. Открытые первен-

ство и чемпионат города. СОК 
«Металлург-Форум» (ул. Крас-
ногвардейская, 61), 10.00.

ШАХМАТЫ
5, 8 и 10 мая. Чемпионат 

города. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 17.00.

7 мая. Первенство Горно-
заводского округа среди вете-
ранов. Шахматно-шашечный 
центр (ул. Газетная, 109), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
5 мая. Легкоатлетическая 

эстафета Дзержинского райо-
на, посвященная Дню Победы. 
Площадь Славы, 13.00.

9 мая. Эстафета на призы га-
зеты «Тагильский рабочий». Теа-
тральная площадь, 12.00.

ВЕЛОСПОРТ
7-9 мая. Открытое первен-

ство Свердловской области по 
велоспорту-шоссе. 7 и 8 мая – 
площадь ДК им. Окунева, 11.00 
и 10.00. 9 мая – Театральная 
площадь, 15.00.

�� кинопроект

Посмотрите «Перед рассветом»

Сегодня, 4 мая, в 18.00, тагильчан ждут в кинотеатре «Крас-
ногвардеец». Здесь стартует новый проект «Мое любимое кино».

По словам ведущей клуба «Киногурман» и автора проекта Ирины 
Бакуменко, на таких встречах поклонники кино будут рассказывать 
публике о своих любимых фильмах, вместе их обсуждать, делиться 
впечатлениями. Первой о своей любимой картине «Перед рассве-
том» Ричарда Линклейтера расскажет старший научный сотрудник 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств Ксения Бада-
нина. Читателям газеты «Тагильский рабочий» хорошо знакомы ее 
материалы, посвященные кино.

Людмила ПОГОДИНА.
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4 мая - Федор-ляльник. Рано зацвела чере-
муха - будет теплое лето; чем раньше она зацве-
тет, тем жарче лето будет. Много цвету на черему-
хе - к мокрому лету. Коли береза вперед опуша-
ется, то жди сухого лета, коли клен - то мокрого.

5 мая - день Луки. Если в эту ночь подморо-
зит, то нужно ждать сорок холодных утренников. 
Закуковала кукушка - морозу больше не бывать.

6 мая - Георгий Победоносец. Вечерняя 
заря багрово-красная — к плохой погоде. Если 
будет мороз и через неделю повторится вновь, 
то осень будет теплой.

7 мая - день Елизаветы чудотворицы. Если 
вечерняя заря желтая, то дождя не будет. С этого 
дня обычно бывает еще 12 морозов.

8 мая - день апостола Марка. Высокая и 

крутая радуга - к хорошей погоде, низкая и по-
логая - к ненастью. С Марка-ключника дожди те-
плые. Частые и холодные дожди - меда не будет.  

9 мая - Степанов день. В этот день сажали 
горох и продолжали посадку раннего картофеля. 
Считалось, что большая роса или ясный день на 
9 мая – к урожаю огурцов.

10 мая - Семенов день. Утром трава сухая - к 

ночи ожидай дождя. Сова кричит - на холод. Не-
настная погода окончится, если к вечеру появля-
ется туман в низких местах.

11 мая - Максимов день. В эту ночь наблю-
дали за погодой: если ночь теплая и звездная - 
это к урожаю; ясный восход солнца - к ясному и 
солнечному лету. На Максима ветер-тепляк - здо-
ровяк. Щедра весна на тепло, да скупа на время.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые военные истории

5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов.
7 мая - День радио.
8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного Полу-

месяца.
8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти 

жертв Второй мировой войны.
9 мая - День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне (1941-1945).

Каждая девушка должна твердо 
усвоить, что после конфетно-букет-
ного периода в отношениях обяза-
тельно наступает кастрюльно-кот-
летный!

* * *
Пьяный мужик ночью идет по 

улице. Его останавливает полицей-
ский:

- Куда идешь?
- Иду слушать лекцию о вреде 

пьянства и алкоголизма.
- В три часа ночи?! Кто же тебе 

будет ее читать?
- Кто, кто! Моя жена и теща.

* * *
- Что ты любишь делать по утрам, 

когда только просыпаешься? 
- Обратно засыпать.

* * *

Шестилетний сын наблюдает, 
как отец взбирается по стремянке, 
чтобы покрасить окно. Мать гово-
рит ему: 

- Вырастешь, сможешь папе по-
могать. 

- А разве он не закончит к тому 
времени?

* * *
- Вы следите за своей фигурой? 
- Да, и вот что я заметила: по но-

чам она ходит к холодильнику. 
* * *

Тормозит русский мужик такси в 
Нью-Йорке: 

- Сколько будет до автобусной 
станции? 

- Шесть долларов. 
- А багаж? 
- Багаж бесплатно. 
- ОК. Завези багаж, а я туда сам 

приду. 
* * *

Двое пьяниц медленно продви-
гаются вдоль улицы: один ползет, а 
другой еще идет, держась за забор. 

- Ты меня уважаешь? - спраши-
вает идущий. 

- Я горжусь тобой! - отвечает 
ползущий. 

* * *
Утром подошла к окну и увидела 

на асфальте надпись: «Таня, выходи 
за меня замуж!» Я так радовалась, 
что даже не сразу вспомнила, что я 
Оля. 

* * *
Одна девушка ждала-ждала 

принца на белом коне... А пришел 
почтальон и принес ей пенсию. 

* * *
В настоящее время известен 

только один американец, не имею-
щий претензий к России- это коло-
радский жук... 

Из винтовки - по самолету
Дядя Петя воевал и имел 

награды, в т. ч. орден Красной 
Звезды. Я с детства знал дядю 
Петю и воспринимал награды 
ветерана как-то не совсем пра-
вильно - вроде положено. По-
том у меня хватило ума спро-
сить: за что дали орден Крас-
ной Звезды.

Выяснилось вот что: дядя 
Петя ушел на войну доброволь-
цем в 1942 г. Его жена тетя Леля 
очень сердилась всю жизнь из-
за его поведения, т. к., когда он 
получил призывную повестку, то 
скакал от радости как бешеный.

Разговор не о том. Дядя Петя 
хотел бить врага, но его опреде-
лили в связисты. Точно так, как и 
Алешу Скворцова из известного 
фильма.

Шебутной дядя Петя нашел 
какую-то винтовку из трофей-
ных - в 42-м году уже происхо-
дил перелом. Потом дядя Петя 
сумел подобрать подходящие 
патроны.

Дальше было вот что: при 
воздушных налетах, при коман-
де «Воздух» полагалось рас-
средоточиться и залечь. Сами 

представьте: некий обоз, как на 
ладони, перед немецкими лет-
чиками, никто из них и не подо-
зревает, что кто-то их будет об-
стреливать. В этом они и оши-
блись. Дядя Петя не залегал, а 
ложился на спину и стрелял из 
своей винтовки по ненавистным 
самолетам фашистов.

Однажды выяснилось, что 
один из самолетов-налетчиков 

рухнул, разбился вдребезги в 
лучшем виде. Никто ничего не 
мог понять. Никакой зенитной 
защиты, а самолет упал. Выяс-
нили причину. Кто-то простре-
лил пропеллер штурмовика. 
Дальше были приняты меры, и 
дядю Петю нашли. В результа-
те он получил орден Красной 
Звезды.

Balalaika24.ru.

Рецепты  
от наших читателей
Грибной суп 
с кускусом 
от Екатерины 
БАРАНОВОЙ

Понадобится: любые гри-
бы – 400 г, сыр – 200 г, кускус 
– 0,5 стакана, картофель 
– 2-3 штуки, лук, морковь, 
соль, перец, травы. В бульон 
из заранее обжаренных гри-
бов с луком добавить картофель, кускус, морковь. Когда картофель 
станет мягким, добавить специи и тертый сыр. Дать настояться 
под крышкой пять минут, и можно подавать к столу. Суп получается 
очень сытным и ароматным.

Салат «Чародейка» от Анастасии СПИРИДОНОВОЙ
Продукты: три куриные грудки, 300 г сыра, пять вареных 

яиц, миндальные орехи, виноград, майонез, листья салата, 
специи. Куриное мясо нарезать кубиками и обжарить. На терке 
натереть сыр и вареные яйца. На блюдо положить листья салата 
и выкладывать слоями куриную грудку со специями, сыр и яйца. 
Каждый слой смазывать майонезом и посыпать обжаренными 
миндальными орехами. Слои повторить два раза. Украсить салат 
виноградом.

Креветки с медом от Светланы КРЫЛОВОЙ
Продукты: полкило креветок, две ложки цедры лимона или лай-

ма, четыре ложки сока лимона или лайма, две ложки меда, перец 
чили, растительное масло, соль. Креветки очистить, перец измель-
чить. Смешать в большой миске цедру, сок, мед, перец, масло и 
соль. Положить в миску креветки, перемешать и оставить марино-
ваться на полчаса. Потом креветки обжарить на разогретой сково-
роде. Подавать с зеленью.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ЕКАТЕРИНЫ БАРАНОВОЙ.

Ср 
10 мая

восход/закат: 4.48/21.06 
долгота дня: 16 ч. 18 мин.

ночью днем

+2° +3°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
4 мая

восход/закат: 5.02/20.53 
долгота дня: 15 ч. 51 мин.

ночью днем

+11° +11°
Облачно,  

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
5 мая

восход/закат: 5.00/20.55 
долгота дня: 15 ч. 55 мин.

ночью днем

+1° +7°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
6 мая

восход/закат: 4.57/20.57 
долгота дня: 16 ч. 00 мин.

ночью днем

-2° +6°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
8 мая

восход/закат: 4.53/21.02 
долгота дня: 16 ч. 09 мин.

ночью днем

0° +5°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
9 мая

восход/закат: 4.50/21.04 
долгота дня: 16 ч. 14 мин.

ночью днем

-1° +5°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
7 мая

восход/закат: 4.55/21.00 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

ночью днем

+3° +8°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная


