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Герои с нами!

9 Мая в «Бессмертном полку» шли молодые семьи, дети, старики.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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�� слово – главе города

Несмотря на утренний холод и снег, 
9 Мая тысячи людей собрались на 
Театральной площади в ожидании 

главных торжеств, посвященных 72-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. У «Современника» стояли 
люди с транспарантами, воздушными 
шарами, многие - в военной одежде. На 
проспекте Ленина выстроилась военная 
техника. Перед трибуной - представите-
ли Нижнетагильского гарнизона, кадетов 
и юных моряков. Во главе колонны - ле-
гендарный Т-34, за ним Т-90. 

Ровно в 10.00 они проехали по центру 
города и открыли парад. 

Затем с трибуны тагильчан по-
приветствовал глава Нижнего Тагила  
Сергей Носов: 

- Поздравляю вас с Днем Победы в 
самой сокрушительной, самой крово-
пролитной войне за всю историю чело-
вечества. Нет слов, чтобы оценить му-
жество и отвагу воинов, защищавших 
Родину. Их подвиги бессмертны. Не 
щадя собственных жизней, ради своих 
родных, детей шли они в бой, прибли-

�� 9 Мая

С портретом  
отца, деда, 
прадеда
Более четырех тысяч тагильчан прошли 
в колонне «Бессмертного полка» 

жали Победу в тылу. За несколько меся-
цев в годы войны Нижний Тагил был пре-
вращен в боевой арсенал страны. Город 
освоил такие технологии, которые по-
зволили в короткие сроки кардинально 
увеличить объемы производства и по-
высить качество выпускаемой военной 
техники. Каждый десятый снаряд, по-
ступавший на фронт, был произведен в 
Тагиле. Каждый третий танк был сделан 
из нашей брони. 

Сразу после парада военной тех-
ники стартовал «Бессмертный полк», 
в котором прошло более четырех ты-
сяч тагильчан. В грандиозном шествии 
участвовали молодые семьи, старики и 
дети.

Бывший работник Уралвагонзавода 
Владимир Картогузов пришел с портре-
том деда Семена Федоровича Картогу-
зова, который прошел всю войну, воевал 
на Первом Белорусском фронте и погиб 
25 апреля 1945 года под Берлином, все-
го две недели недотянув до Победы. Его 

В колонне «Бессмертного полка» – глава города Сергей Носов. 

Лида, ученица школы №32. 

Колонна юных моряков.

Ветераны пограничных войск.Парад военной техники возглавил легендарный Т-34.

На старте 
политического 
сезона

Единый день голосования 10 сентября бу-
дет очень важным днем для жителей Нижне-
го Тагила. Нам предстоит выбирать депута-
тов городской Думы, главу города и губерна-
тора Свердловской области.

Процессы подготовки к этим выборам 
уже запущены. Всероссийская партия «Еди-
ная Россия», в соответствии со своим уста-
вом,  проводит предварительное голосова-
ние по потенциальным кандидатам, которые 
будут выдвигаться с ее поддержкой. Кстати, 
«ЕР» единственная из всех партий открыто, 
публично осуществляет, если можно так ска-
зать, тестирование тех, кого она собирается 
выдвинуть кандидатами.

В Нижнем Тагиле такая процедура уже 
идет. В соответствии с уставом партии соз-
дан оргкомитет, который я возглавил как 
руководитель местного отделения «Единой 
России». В него вошли не только члены пар-
тии, но и представители предприятий, уч-
реждений, общественности, средств мас-
совой информации. 

Считаю, что в оргкомитете должны быть 
представлены разные слои населения на-
шего города. Это моя принципиальная по-
зиция. Такой же подход был и к определению 
выборщиков.

На выборах 2016 года применялась мо-
дель праймериз, позволяющая голосовать 
всем желающим избирателям. Но устав пар-
тии позволяет применять более упрощенный 
вариант – именно он был использован на вы-
борах главы города в 2012 году, когда перед 
коллегией выборщиков выступал потенци-
альный кандидат, а они своим голосовани-
ем определяли, кого выдвинуть от партии, 
а кого нет. Это голосование рейтинговое, с 
определением для кандидатур первого, вто-
рого и прочих мест.

У нас на этих праймериз будет 200 выбор-
щиков: по уставу «ЕР», 100 человек - члены 
партии, представители ее первичек и еще 
100 – представители общественных орга-
низаций. Я обратился к профсоюзам, обще-
ственной палате, совету ветеранов, моло-
дежным организациям с просьбой дать свои 
предложения по кандидатурам тех, кто сво-
им голосованием будет определять предста-
вителей от «Единой России», которые пой-
дут на выборы и в городскую Думу, и на пост 
главы города. 

Что касается  счетной комиссии, то здесь 
я обратился к городской избирательной ко-
миссии с предложением рекомендовать 
в нее таких людей, чтобы подсчет голосов 
проводился профессионально и макси-
мально ответственно. Таким образом, в нем 
по итогам голосования выборщиков примут 
участие те, кто будет считать голоса и во 
время выборов 10 сентября.

На этой неделе мы с вами узнаем, кто вы-
разил свое желание участвовать в  прайме-
риз и претендовать на то, чтобы быть выдви-
нутым от «Единой России» в городскую Думу 
и на должность главы города. На следующей,  
думаю, будет уже понятно, кому выборщики 
доверят представлять партию на выборах во 
всех избирательных округах города.

Таким образом, мы с вами входим в  по-
литический процесс 2017 года. Со своей 
стороны, я постарался сделать его макси-
мально открытым и демократичным, что по-
зволило бы учитывать мнения разных групп 
населения Нижнего Тагила.

Сергей НОСОВ.
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ламинированная похоронка прикрепле-
на к транспаранту вместе с лампадой, 
освященной в храме. 

- В минувшее воскресенье я был 
в церкви, помолился за упокой души 
деда. Это настоящий герой, - сказал 
Владимир Васильевич. 

Лидия Сунцова тоже пришла с пор-
третом деда, рядового Александра Ан-
тоновича Старцева, погибшего в 1943 
году под Сталинградом. Он начинал  
войну в 1941 году под Ленинградом, был 
ранен, но после госпиталя отказался от 
брони и вновь ушел на фронт. 1 сен-
тября 1943 года он отправил родным 
письмо, в котором сообщал, что «про-
шел два боя, завтра предстоит третий». 
Писал, что скоро будет представлен к 
награде. Но этого, к несчастью, не слу-
чилось: на следующий день в этом са-
мом бою он был смертельно ранен. 

Анатолий Сунцов вышел с портретом 
отца, рядового Михаила Михайлови-
ча Сунцова. С 18 лет он прошел всю во-
йну, участвовал в обороне Ленинграда, 
воевал на Карельском фронте, награж-
ден медалями «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Советского Заполярья», «За 
Победу над фашистской Германией». За-
кончил боевой путь в Кенигсберге.

- Дед не очень любил рассказывать 
о войне, но я слышал от него истории 
о том, как лежали они с бойцами в Си-
нявинских болотах в осенний холод, как 
оторвало ему пятку, после чего попал в 
госпиталь, а затем был снова направлен 
на фронт, - говорит Анатолий Михайло-
вич. 

Владимир Лебедев, 20-летний та-
гильчанин, совсем недавно вернулся из 
армии – служил в инженерных войсках 
в Волгограде. Он пришел на парад в во-
енной форме и с портретом прадеда 
Аркадия Георгиевича Качаева, старше-
го сержанта, командира орудия ИПТБ. 
Прадед ушел на фронт в 1941-м, поч-
ти сразу получил воинское звание еф-
рейтора, затем младшего и старшего 
сержанта. Воевал в 78-й танковой Не-
вельской Краснознаменной дивизии, к 
концу войны был назначен на должность 
командира бронетранспортера взвода 
разведки. Дошел до Праги. Всю жизнь у 
деда были проблемы со здоровьем, ска-
зывалось военное прошлое - на фронте 
его трижды поджигали в танке. Но после 
войны он прожил почти 50 лет. 

После «Бессмертного полка» к трибу-
не двинулась колонна демонстрантов - 
представители предприятий и органи-
заций города, школьники, студенты. Они 
приветствовали участников парада, за-
пускали в небо воздушные шары. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Более четырех тысяч тагильчан прошли в «Бессмертном полку». 

Участники демонстрации. 

Ветераны ВДВ. Полотно «Георгиевская лента». 
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�� тагильский бренд

«Звезда Героя» 
соединяет поколения

ник, что менять планы не стали, 
привели сюда детей, посмотре-
ли фотографии земляков-Геро-
ев Советского Союза, позже по-

стараемся найти про них допол-
нительную информацию.   

У Лисьей горы были развер-
нуты несколько площадок. Цен-

тральная – непосредственно 
«Звезда героя». 

xx  23 стр.

Сильный снегопад, прошед-
ший в городе 7 мая, не отменил 
в Нижнем Тагиле патриотиче-
скую акцию. 

В центре города у подножия 
Лисьей горы, несмотря на хло-
пья мокрого снега, прошло на-
родное гулянье, посвященное 
памяти тагильчан-фронтови-
ков, Героев Советского Союза. 
Это начинание, ставшее еще 
одним тагильским брендом, 
второй год организуют обще-
ственная палата и казачий ху-
тор «Нижнетагильский».

Программу праздника при-
шлось скорректировать: из-за 
осадков, превративших танце-

вальную площадку в каток, мно-
гие выступления детских твор-
ческих коллективов отменили, 
чтобы юные артисты не травми-
ровались. Но в остальном заду-
манное осуществилось.

Люди пришли семьями. Су-
пруги Киселевы с трехлетними 
двойняшками Никитой и Настей 
специально поднялись на Лисью 
гору, чтобы показать детям, как 
празднуют День Победы.

Тагильчанка Ольга Иванова 
вместе с сестрой и сыном реши-
ли ни за что не пропустить акцию.

- Снег в мае – нежеланный 
гость. Но День Победы - на-
столько торжественный празд-

Волонтеры «Красного Креста».«Звезда Героя».

�� День Победы

Почтили память 
Митинг, посвященный 72-й 

годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, прошел 
8 мая на мемориале Воинской 
славы на Центральном кладби-
ще.

В нем приняли участие вете-
раны и труженики тыла, пред-
ставители общественных орга-
низаций, администрации, депу-
таты городской Думы и Законо-
дательного собрания, учащиеся 
кадетской школы №21, священ-
ники Русской православной 
церкви. 

Мэр Сергей Носов отметил, 
что мемориал, где похоронены 
участники войны, является свя-
тым местом для всех тагильчан.

- 9 Мая – это праздник ра-
дости, гордости за наш народ, 
но вместе с тем, день печали и 
скорби. Страшную цену запла-
тил наш народ за эту победу, и 

мы ее не забудем. Если бы все 
павшие на полях сражений вста-

ся, чтобы победа стала возмож-
ной и даже неизбежной, - сказал 
мэр.

Председатель городского со-
вета ветеранов Иван Хороший 
подчеркнул, что память о под-
виге народа будет жить всег-
да. Он обратился к ветеранам и 
пожелал им здоровья и заботы 
близких: 

- Мы говорим слова благо-
дарности оставшимся в живых 
и дожившим до сегодняшнего 
дня участникам Великой Отече-
ственной войны – их в Нижнем 
Тагиле осталось 145 человек, 
еще около 4 тысяч тружеников 
тыла.

89-летней Любови Терешо-
вой было 13 лет, когда нача-
лась война. Сначала работала в  
совхозе в Ирбитском районе. 
Потом, в 1943 году, вместе с 
другими подростками ее отпра-
вили в Нижний Тагил – трудить-
ся на заводе. 

- В город из деревни поеха-
ла одна. Было ли страшно? Мы 
сразу повзрослели, когда нас 
поставили к станкам, – вспоми-
нает она. Всю жизнь Любовь Ни-
колаевна проработала на Урал-
вагонзаводе и ушла на пенсию 
в 1978 году.

Митинг закончился минутой 
молчания в память о погибших 
воинах и возложением цветов к 
Вечному огню.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Любовь Николаевна Терешова.

Возложение цветов к мемориалу.

�� здравоохранение

Медицинский центр УВЗ 
откроется в 2018 году

Полпред посетил Дзер-
жинский район, побывал 
на Уралвагонзаводе, а в 

конце дня выехал в сторону Се-
ребрянки – оценить состояние 
дороги, ведущей к селу. 

В Дзержинском районе Игорь 
Рюрикович уделил особое вни-
мание медицинскому центру 
УВЗ. Он прошел по отделениям 
функциональной диагностики, 
лучевой терапии, рентгеноло-
гии, профилактики, стерилиза-
ции, осмотрел новое оборудо-
вание. По словам гендиректора 
Уралвагонзавода Александра 
Потапова, такого центра нет 
практически ни у одного пред-
приятия в Свердловской обла-
сти. Даже клиника УГМК «Здо-
ровье» будет уступать нашей по 
спектру и качеству медицинских 
услуг. 

- Мы сможем проводить фи-
зиолечение, грязелечение, во-

Вчера полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских 
побывал в Нижнем Тагиле с рабочим визитом

долечение, у нас шикарный ле-
чебно-физкультурный зал, луч-
шее стоматологическое обору-
дование в мире, - подчеркнул 
директор медицинского центра 

УВЗ Вячеслав Назаров. 
Он отметил, что из-за санк-

ций, введенных в 2015 году, 
стоял вопрос о расторжении 
контракта с турецким подряд-

чиком, объект полтора года без-
действовал. Сегодня появилась 
возможность возобновить рабо-
ту, которая начнется буквально 
со следующей недели. Осталось 
оснастить кабинет УЗИ, устано-
вить лабораторное оборудо-
вание, отделение эндоскопии. 
Медицинский персонал будет 
сформирован из 200 работни-
ков медсанчасти УВЗ, плюс по-
требуется принять 62 врача, 
для них будет предоставлено 
служебное жилье. К концу года 
завершатся пусконаладочные 
работы на инженерных сетях, и 
в следующем году центр начнет 
принимать пациентов. 

- Вероятнее всего, будем ра-
ботать в системе обязательного 
медицинского страхования, но, 
как это будет реализовано на 
практике, сказать пока не могу, 
- продолжил Вячеслав Назаров. 
– В первую очередь, в центре 

будут принимать сотрудников 
Уралвагонзавода, но это по-
зволит загрузить его мощности 
лишь на 30 процентов. Так что в 
перспективе сможем принимать 
всех желающих жителей города 
и даже области. 

Александр Потапов отметил, 
что средства на завершение 
строительства центра в бюдже-
те заложены, УВЗ подтвердил 
свою платежеспособность пе-
ред подрядчиком. Ведутся пе-
реговоры с областным центром 
профилактики. Возможно, будет 
принято решение проводить у 
нас профосмотры для работни-
ков предприятий Свердловской 
области. 

Игорь Холманских пообещал 
оказать поддержку и принять 
все необходимые меры, чтобы 
сроки не были сорваны. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Александр Потапов и Игорь Холманских осматривают оборудование.

ли и торжественным маршем 
прошли по Красной площади на 
Параде Победы 24 июня 1945 
года, он продолжался бы 19 
дней без остановки. И это толь-
ко погибшие на фронтах, а еще 
были замученные в плену, пав-
шие неизвестные солдаты. Еще 
были потери и в тылу, потому 
что здесь Нижний Тагил трудил-



Тем, кто 
сомневается 

«Собрались горлопаны, ни 
одного ветерана войны, а вы 
все деньги на парад тратите!» - 
сказал, как будто по лицу хлест-
нул, прохожий, орудуя локтями 
среди людского потока спеша-
щих на парад к центру города. 
Наступил мне на ногу, оттолкнул 
подругу.

Захотелось вытереть лицо 
платком, как от плевка. Обнять 
дочь: «Это больной человек, не 
смотри на него, не слушай. Как 
нет ветеранов? Да, их совсем 
мало, время неумолимо. Но все 
же они есть на трибуне, а сколь-
ко их в «Бессмертном полку» - на 
километры растянулась колон-
на».

Таких, как тот подонок, не-
много, но все-таки они есть. И 
те, кто считает, что неправильно 
называть себя народом-побе-
дителем, потому что почти все, 
кто на самом деле проливал 
кровь на фронтах Великой Оте-
чественной, уже давно ушли. И 
те, кто позволяет себе гово-
рить: «Подумаешь, дети войны! 
В наши дни тоже многие малы-
ши недоедают, ничего хороше-
го не видят». И те, кто сидит в 
грязных авто с вывеской «Укрась 
свою машину к Дню Победы!», 
торгуя георгиевскими лентами. 
Таким недалеким трудно что-то 
объяснить. 

Они будут продолжать язвить 
и сравнивать свои нынешние 
проблемы с расстрелами, каз-
нями малышей и женщин. 

В моей семье много фрон-
товиков. Бабушка вместе с во-
енным госпиталем прошла всю 
войну. С 41-го по 45-й в ее род-
ной деревне в Польше умерли от 
голода почти все близкие. Род-
ную сестру зверски убили при-
служники фашистов. 

Дед после тяжелой контузии 
под Ржевом попал в концлагерь. 
Когда его вместе с другими уз-
никами освободили советские 
войска, молодой мужчина под 
два метра ростом весил око-
ло 40 килограммов. Перебитые 
руки пришлось лечить почти 
всю оставшуюся жизнь. Он мало 
рассказывал о фронте, плакал, 
вспоминая, как освобождали 
города и находили сотни трупов 
замученных стариков и детей, 
которыми фашисты прикрыва-
ли землянки вместо мешков с 
песком. Как у него на руках от 
голода умерла девчонка 13-14 
лет – не спасли солдатские при-
пасы, было слишком поздно.

Разве может лично для меня 
что-то изменить факт отсут-
ствия моих фронтовиков 9 Мая 
на параде? Нет, но ответить тому 
грубияну я не смогла просто от- 
того, что опешила. 

Хорошо еще, что моя под-
руга – человек не столь сенти-
ментальный. Она долго не раз-
мышляла, догнала возмущен-
ного гражданина. Я не все слы-
шала из их разговора. Но слова: 
«Запомни, День Победы был 72 
года самым великим праздни-
ком и дальше будет». 

У нее самой не осталось в 
живых ни одного участника вой-
ны. Ее не назовешь обеспечен-
ным человеком. Но каждый раз  
9 Мая она покупает охапку крас-
ных гвоздик, а затем раздает их 
всем, кто пришел на парад По-
беды в орденах. Просто так, без 
объявления акций и ожидания 
благодарности. Теперь она это 
делает вместе с внуком. Потому 
что так надо, и точка.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� герой нашего времени

Владислав Тетюхин может стать  
почетным гражданином

Глава города Сергей Носов 
выдвинул кандидатуру созда-
теля Уральского клинического 
лечебно-реабилитационного 
центра Владислава Тетюхина на 
присвоение звания «Почетный 
гражданин Нижнего Тагила», 
сообщает пресс-служба мэрии.

«Этот человек сделал так 
много для горожан, жителей 
Урала и России, что мы, тагиль-
чане, можем и должны это оце-

нить. Я считаю, что строитель-
ство такого центра на террито-
рии Нижнего Тагила - это при-
мер гражданского подвига», 
- прокомментировал мэр свое 
предложение.

Прием заявок соискателей за-
вершится 15 мая. К 1 июня будет 
сформирован общий список всех 
кандидатов. Имя почетного граж-
данина Нижнего Тагила станет 
известно накануне Дня города.

В прошлом году Владислав 
Тетюхин получил знак отличия 
«За заслуги перед городом 
Нижний Тагил». Меценат так-
же был выдвинут в кандидаты 
на присвоение звания «Почет-
ный житель Нижнего Тагила». 
По результатам голосования 
оргкомитета при главе горо-
да он вошел в тройку лидеров 
вместе с главврачом психиа-
трической больницы №7 Вя-

чеславом Мишариным и депу-
татом городской Думы Ники-
той Беркутовым. Окончатель-
ное решение о присвоении 
звания принимает городская 
Дума. Парламентарии прого-
лосовали за Никиту Беркуто-
ва. В этом году Владислав Те-
тюхин имеет все шансы стать 
почетным гражданином Ниж-
него Тагила. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

В Нижнем Тагиле с рабочим 
визитом побывал глава 
«Росгосцирка» Дмитрий 

Иванов. Он посетил Нижнета-
гильский драмтеатр, прогулял-
ся по обновленной набережной 
Тагильского пруда, а затем при-
ехал на строительную площадку 
цирка. 

Глава города Сергей Носов, 
директор Нижнетагильско-
го цирка Руслан Марчевский и 
заместитель генерального ди-
ректора компании-подрядчика 
«Урал Инжиниринг» Виталий Ве-
тров показали, как идет рекон-
струкция объекта. Напомним, 
это уже второй визит Дмитрия 
Иванова в наш город. 

Гостю продемонстрировали 
отремонтированные подваль-
ные помещения, репетицион-
ный манеж, номера, гримерки 
для артистов, столовую, поме-
щения для животных, кабинеты 
ветеринара, директора, инже-
нера. 

Дмитрий Иванов признался, 
что идея создания репетицион-
ного манежа хороша, посколь-
ку здесь смогут заниматься не 
только действующие артисты, 
но и участники знаменитого на 
весь мир циркового коллектива 
«Аншлаг»:

- Я знаю ваш детский кол-
лектив, много слышал о его по-
бедах. Репетиции в этом поме-
щении будут для них огромным 
рывком вперед.

�� реконструкция 

Тагил не подведет
Глава «Росгосцирка» остался доволен  
темпами и качеством ремонтных работ

Глава Росгосцирка отметил, 
что опыт Нижнего Тагила обя-
зательно пригодится в других 
городах нашей страны. Красно-
ярск, Челябинск стоят в очере-
ди. Объект должен быть готов 
к сроку. Дмитрий Иванов лично 
убедился, что все работы идут 
строго по графику.

- В отношении Нижнего Таги-
ла сразу решил – это основной 
вводный объект, здесь надо ак-
кумулировать финансы, чтобы 
строители могли работать от-
ветственно. Самое главное, что 
я вижу: реконструкция идет под 
руководством мэра. Очень до-
волен ходом работ. Специаль-
но приезжаю сюда второй раз. 

Ремонт ведется качественно. В 
сентябре сможем порадовать 
зрителей открытием и хорошей 
программой. Пока есть несколь-
ко вариантов, сейчас определя-
емся, какие из артистов будут в 
Нижнем Тагиле первыми. Пони-
маю, что цирк - объект долго-
жданный. 

Без сомнения, он станет од-
ним из лучших цирков в Россий-
ской Федерации. Мы специаль-
но предусмотрели звуковое и 
световое оборудование, спец-
эффекты, аналогов которым в 
региональных цирках точно нет. 
Более того, ваш цирк теперь 
легко сможет посоревноваться 
с московскими.

По словам Сергея Носова, 
работать в условиях стабильно-
го финансирования – мечта лю-
бого строителя:

- Давно не видел, а у меня в 
прошлом был огромный опыт 
строительства и ремонтов, что-
бы так четко шло финансирова-
ние объекта. Это говорит о про-
фессионализме и ответствен-
ности руководства. Доверие со 
стороны «Росгосцирка», Мини-
стерства культуры РФ впечат-
ляет. Мы готовы отчитаться за 
все, что сделано в городе в по-
следнее время. Это и драмте-
атр, и набережная, реконструк-
ция которой финансировалась 

через Ростуризм. Мы стараем-
ся показать и доказать на деле, 
что с нами можно сотрудничать. 
Тагил не подведет. Уверен, что 
обновленный реконструиро-
ванный цирк смогут оценить не 
только тагильчане и жители со-
седних городов области, но и 
всего Уральского федерально-
го округа. 

- На финишной прямой мы 
сталкиваемся с большим мно-
жеством мелких проблем, - по-
яснил Руслан Марчевский в 
ходе осмотра площадки рекон-
струкции, - однако командная 
работа, моя и представителей 
подрядчика, помогает решать 
все проблемы оперативно и без 
вреда. В некоторых случаях при-
ходится принимать более доро-
гостоящие решения, но гораздо 
лучше запланированных ранее.

Кстати, в беседе с журнали-
стами Дмитрий Иванов поде-
лился впечатлениями о визите 
в наш город. По его мнению, 
Нижний Тагил – хороший при-
мер культурной инициативы. 

- Театр, набережная, а ско-
ро еще и почти новый цирк - все 
эти объекты являются лицом 
города, формируют его социо-
культурную атмосферу, - под-
черкнул Дмитрий Иванов. - По-
нятно, что город - рабочий, про-
мышленный, но такие базовые 
точки делают его привлекатель-
ным, отсюда не хочется уезжать. 

Презентация обновленно-
го цирка должна состояться на 
день рождения Нижнего Таги-
ла. Это будет большой детский 
праздник с участием клоунов, 
песнями, танцами, а за тради-
ционным праздничным салютом 
многие смогут наблюдать с но-
вой удобной и надежной крыши 
цирка. Вид с нее на Тагильский 
пруд – один из лучших в городе. 
К этому времени должна быть 
готова уникальная подсветка. 
Прокат первой цирковой про-
граммы в Нижнем Тагиле дол-
жен состояться в середине сен-
тября.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дмитрий Иванов и Руслан Марчевский.

Цирк в ожидании зрителей.

Репетиционный манеж.
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�� встречи

Чудом остался в живых 
В школе №48 на Голом Камне прошла встреча с участником Великой 
Отечественной войны Василием Дорофеевичем Михайловым, 
ветеранами труда, тружениками тыла 

Почетные гости провели для 
ребят уроки мужества. С каж-
дым годом участников войны, 
свидетелей тех страшных лет, 
становится все меньше, встре-
чи их со школьниками все реже. 

Василий Дорофеевич расска-
зал ребятам свою историю: 

- В 1943 году я окончил семь 
классов и поступил в ФЗО, но 
до учебы дело не дошло – нас, 
16-летних ребят, забрали на 
Первый Прибалтийский фронт. 
Группа наша обучалась в во-
енно-инженерном училище в 
Подольске. В этом городе был 
сформирован первый за всю 
историю войны батальон ран-
цевых огнеметов, который по-
сле обучения был направлен в 
Великие Луки. 

В этом городе мы сразу по-
пали под обстрел вражеской 

авиации. Город был разбит до 
основания, но мы его отстояли. 
Оттуда пешком направились в 
сторону Витебска - выполнять 
операцию по освобождению Бе-
лоруссии «Багратион». 

19 июня пришлось испытать 
все ужасы войны. Нас бросили в 
наступление, прорвали первую 
немецкую оборону, противник 
стал готовить вторую. 

Под Полоцком, измотанные, 
уснули прямо в траншеях. Лишь 
один огнеметчик той ночью не 
спал, он и услышал, что немцы 
наступают, открыл огонь. Мы 
все подскочили, двинулись в 
бой, кто вплавь через Западную 
Двину, кто по мосту. Освободи-
ли Полоцк. Дальше наша груп-
па вела наступление, двигаясь 
по западному берегу Двины на 
Юрмалу и Клайпеду. 22 немец-

кие дивизии были отрезаны в 
ходе Курляндской операции. 
Затем освободили город Ке-
нигсберг. Он был укреплен на-
столько, что бомбардировщики 
с воздуха не могли разрушить 
здания. 1500 самолетов одно-
временно вылетали на город, 
сбрасывали 5000 бомб, но Ке-
нигсберг оставался невредим. 
В этом городе находились 130 
тысяч немецких солдат. Там они 
чувствовали себя в безопасно-
сти – Гитлер не думал, что Ке-
нигсберг когда-нибудь сдадут. 
Четыре дня продолжалась бом-
бардировка, небо смешалось 
с землей, страшное зрелище 
представлял собой город. Но 
мы шли в бой, а немцы не хоте-
ли сдаваться. Через четыре дня 
92 тысячи фашистов были взяты 
в плен, остальные погибли или 
вышли из окружения. 

Был у меня друг на войне, 
лейтенант Григорьев, командир 
взвода. Он погиб на моих гла-
зах. Мы были в пути, останови-
лись на обед, развели костер. 
Григорьев отправил меня к раз-
ведчикам получить донесение, 
и только я отошел от нашей сто-

янки, как за моей спиной про-
гремел взрыв. Это сработала 
фашистская противотанковая 
мина: детонатор от костра на-
калился. Все 42 человека из на-
шей группы погибли. 

Не раз случалось чудом спа-
стись от смерти. Под Кенигс-
бергом был такой чудовищный 
огонь, что мы все бросились в 
окоп. Кто-то успевал запрыги-
вать, кто-то - нет. Через мгно-
вение после моего прыжка на 
меня сверху упал убитый солдат. 
Не успел на долю секунды. 

Я был дважды ранен, несиль-
но. Однажды осколок снаряда 
вошел в тело прямо напротив 
сердца, но поразить меня ему 
помешала скрутка на спине. В 
1972 году врач вытащил этот 
осколок. 

В 1949-м я вернулся на ро-
дину, в Тверскую область, в де-
ревню Волок, но вскоре мне 
пришлось перебраться на Урал. 
В Нижнем Тагиле 50 лет прора-
ботал машинистом электровоза 
на ВЖР. 

Дети слушали этот рассказ в 
полной тишине. Под впечатле-
нием вышли из класса. 

После урока мужества на-
чался концерт к Дню Победы. 
Его подготовили ребята 48-й 
школы. Он начался с того, что 
на сцену внесли Знамя Победы 
– копию штурмового флага, во-
друженного на здании рейхста-
га в Берлине 1 мая 1945 года. 
Флаг во второй раз привозят в 
эту школу, и это единственное в 
городе учебное заведение, где 
он бывал. Председатель совета 
ветеранов треста «Востокшах-
топроходка» Владимир Горбунов 
предложил ввести традицию 
фотографировать на его фоне 
лучших учащихся школ, а также 
лучшие трудовые бригады. 

По словам заместителя пред-
седателя Нижнетагильской го-
родской думы Леонида Мар-
тюшева, дети должны быть до-
стойны Великой Победы, знать 
историю, чтобы не допустить 
повторения ее трагических 
страниц. 

После праздника ребята по-
дарили почетным гостям суве-
ниры, изготовленные своими 
руками.  

 Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Василий Дорофеевич Михайлов. 

Знамя Победы вносит председатель совета ветеранов 
треста «Востокшахтопроходка» Владимир Горбунов. 

Праздничный концерт.

Четыре часа   
пролетели незаметно  

По-настоящему теплый  празд-
ник для группы  ветеранов Дзержин-
ского района устроили  педагоги и 
учащиеся  школы №55 на  Вагонке.

Почетным гостям,  в числе кото-
рых  были труженики тыла, дети во-
йны, а  также участница Великой От-
ечественной войны Клавдия  Махья-
нова,   школьники   предложили  по-
смотреть литературно-музыкальную 
композицию, посвященную  Побе-
де. В исполнении ребят прозвучали 
такие любимые  ветеранами  песни, 
как «Господа офицеры», «Алексей,  
Алешенька, сынок!» и многие дру-
гие. А еще  девчонки и мальчишки 
порадовали  интересными  расска-
зами об учителях-участниках Вели-
кой Отечественной войны.

Да и ветеранам было  чем поде-
литься с  молодым поколением. Так, 
Клавдия  Васильевна Махьянова,  
дошедшая до Берлина,  рассказала   
о том, что чувствовали солдаты, ког-
да шли в бой. Особенно тронуло по-
вествование о том, как она спасала 

немецкого мальчика, который хотел 
напоить советских солдат водой, а в 
него выстрелил немецкий снайпер.  
Интересно было также   услышать,  
как Клавдия Васильевна, оказав-
шись у стен побежденного рейх-
стага,   оставила там  свою подпись. 
Внизу на стене уже  не было свобод-
ного места, и  трое солдат подняли  
девушку, чтобы она  могла распи-
саться.

Конечно же, для гостей открыли 
и два замечательных школьных му-
зея - «Алые паруса» и «Солдатский 
долг», где  встреча продолжилась  
за чашкой чая.

 Четыре часа провели ветераны 
в школе. По словам председателя 
комиссии «Дети войны» Дзержин-
ского районного совета ветеранов 
Людмилы Шадриной,   пролетели 
они незаметно,  и  каждый ушел из  
теплого учебного заведения с ра-
достным сердцем.

 Елена ПИШВАНОВА.
ФОТО НИНЫ БАРИНОВОЙ.
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Модернизация уличного 
освещения должна на-
чаться в восьми райо-

нах города.

Самое сложное  
уже позади

Итоги и планы реализации 
инвестиционного проекта мэр 
Сергей Носов обсудил с руко-
водителями Уральского оптико-
механического завода (УОМЗ) и 
фирмы «Швабе» - предприятий, 
входящих в государственную 
корпорацию «Ростех».

Директор «Швабе-Екатерин-
бург» Данил Меркулов сообщил, 
что в 2016 году в Тагиле освое-
но 189 млн. рублей, в этом году 
объем инвестиций составит без 
малого 800 млн. Полностью го-
товы проекты и графики по трем 
основным блокам модерниза-
ции сетей – в Сухоложском, Се-
верном и Старателе (включая 
Ключики и Руш). Документация 
по микрорайонам Смычка и Тех-
поселок находится на согласо-
вании в Госэкспертизе. Идет 
подготовка проектов по центру, 
Вые, Красному Камню и ГГМ. 
После праздничных выходных 
специалисты должны продол-
жить земляные работы на про-
спекте Вагоностроителей.

Участники встречи, состояв-
шейся накануне 9 Мая, отмети-
ли, что замечаний по текущему 
содержанию наружного освеще-
ния в первом квартале не было. 
Удалось решить вопросы, воз-
никшие в конце прошлого года 
во время презентации уличного 
освещения Дзержинского рай-
она. Программисты адаптиро-
вали схему управления, чтобы с 

пульта центральной диспетчер-
ской города можно было при не-
обходимости включать свет на 
отдельных участках. Добавили 
информативности в интерфейс 
– о состоянии светильника дис-
петчеру говорят четыре разных 
сигнала. Например, красный – 
«лампа требует замены», жел-
тый - «ресурс прибора на исхо-
де».

И главное, партнеры-инве-
сторы представили муниципа-
литету четкий график работ на 
год. Говоря об установленных 
сроках, Данил Меркулов заме-
тил, что возможны задержки на 
этапах согласования: городские 
улицы насыщены различными 
инженерными коммуникациями, 
на владельцев которых трудно 
влиять. 

Глава города поручил помощ-
никам держать вопросы меж-
отраслевого взаимодействия на 
ежедневном контроле, чтобы не 
допускать сбоев в графике. 

- Когда мы начинали этот 
проект, - напомнил Сергей Но-
сов, - сложно было оценить объ-
ем задач. Столкнулись с такими 
проблемами, как отсутствие 
градостроительных планов, 
иногда у нас даже не было ин-
формации о фактическом рас-
положении коммунальных се-
тей. Приходилось решать все 
по ходу, это сдерживало темпы. 
Сегодня механизм отработан 
и самое сложное позади. Мы 
прошли этот путь вместе с на-
шими партнерами, смело взя-
лись за решение столь амби-
циозной задачи. Наш контракт 
жизненного цикла мы рассма-
триваем как важный этап вза-
имодействия с корпорацией 

«Ростех». Объемы инвестиций 
в «Светлый город» в этом году 
впечатляющие, и для тагильчан 
важно, чтобы эти объемы были 
освоены.

Уникальность тагильского 
«Светлого города» в масштабах 
страны подчеркнул гендиректор 
АО «ПО «УОМЗ» Анатолий Слуд-
ных:

- На четверть века предпри-
ятие берет ответственность 
за городское освещение. Это 
сложно, и пока мы вкладываем 
намного больше, чем получаем. 
Но прорывные вещи нельзя де-
лать без риска. Мы рассчиты-
ваем на успех, поскольку в Мо-
скве, в «Ростехе», проект при-
знан приоритетным и деньги 
на его продолжение заложены 
в бюджете. Для России проект 
уникальный, а для нас важно, 
что реализуем мы его в своем 
Уральском регионе. За первые 
два года в Нижнем Тагиле соз-
дано более 2100 точек осве-
щения, которые не только де-
лают жизнь более безопасной 
и комфортной, но и экономят 
энергию. Впереди монтаж еще 
18 тысяч светильников. Скоро, 
если посмотреть из космоса, 
Нижний Тагил окажется одним 
из самых ярких городов стра-
ны. Уверен, либо целиком, либо 
частично тагильский «пилот» бу-
дет тиражироваться и задавать 
моду для городской инфра-
структуры страны.

Кстати, о смелости полета 
и социальном партнерстве. 
Как главе города-пилота, за-
водчане подарили Сергею 
Носову символичный суве-
нир. На жестяном подносе, 
расписанном тагильскими 

мастерами, изображен само-
лет-истребитель пятого поко-
ления Т-50, в производстве 
которого участвует УОМЗ. 

Благоустраивать  
улицы  
будем сообща

Важной частью совещания 
стали вопросы благоустройства. 
Не секрет, что жители Вагонки 
второй месяц жалуются на сле-
ды раскопов, оставшихся после 
замены линий освещения. Это 
касается тех улиц, где электро-
кабели переносили под землю, 
и процесс этот пока завис. Сети 
некоторых провайдеров, вклю-
чая провода «Безопасного горо-
да», остались висеть на столбах. 
А идея стать арендаторами су-
ществующих каналов Ростеле-
кома вдохновила не всех пред-
принимателей.

- Сейчас достигнута догово-
ренность со всеми провайдера-
ми, с Ростелекомом, – пояснил 
замглавы муниципалитета по го-
родскому хозяйству Константин 
Захаров. - Идет бюрократиче-
ская процедура, которую долж-
ны в течение месяца закончить.

Со своей стороны, предста-
вители «Швабе» признают, что 
часть работ по благоустрой-
ству, предусмотренных проек-
том, пока не выполнили - поме-
шали погодные условия. В зоне 
ответственности компании на-
ходится участок метр на метр, в 
рамках заложенного бюджета, и 
партнеры считают, что вряд ли 
разумно восстанавливать эти 
островки и полоски обособлен-
но от окружающего простран-
ства.

Мэр побывал на нескольких 
объектах Вагонки, включая пло-
щадь Славы, обговорил детали 
со специалистами и пришел к 
выводу: 

- Восстановление благо-
устройства надо проводить ком-
плексно, и отвечать за него бу-
дет муниципалитет. Потому что 
трудно разобрать на этих газо-
нах, кто, когда и зачем копал. 
Неправильно сваливать грехи 
всех предыдущих поколений на 
работу «Светлого города». Не-
правильно делить территорию 
на кусочки – сантиметр сюда, 
сантиметр туда, это общегород-
ская проблема. Благо, что УОМЗ 
и «Швабе» социально ориенти-
рованные компании и готовы 
сотрудничать с муниципалите-
том, в том числе безвозмезд-
но - сами предложили помощь 
в благоустройстве Народного 
парка. 

Сергей Носов добавил, что в 
Дзержинском районе в послед-
нее время нормальных газонов 
вообще не наблюдалось:

- Не газоны, а холмы, с кото-
рых грязь стекает на дорогу. По-
тому что бордюрного камня нет 
или он разбит. В такой ситуации 
дороги, тротуары и сами газоны 
мы с вами можем восстанавли-
вать бесконечно! 38 дорог нача-
ли ремонтировать в этом году и 
сразу будем делать их с нор-
мальными бордюрами и газона-
ми. Важно, что для содержания 
улично-дорожной сети принят 
новый норматив, который по-
требует дополнительного фи-
нансирования - на эти средства 
и продолжим менять облик го-
рода.

Ирина ПЕТРОВА.

�� пилотный проект

Большие инвестиции, 
высокие темпы
В 2017 году «Швабе» планирует вложить в «Светлый город» почти 800 млн. рублей

Схема строительства объектов наружного освещения в поселке Сухоложский 
(в границах Северное шоссе – ул. Краснофлотская – ул. Заводская).

Стоимость строительства - 121,550 млн. руб., протяженность сети – 28,3 км, 
количество опор – 810 шт., количество светильников – 1620 шт.

Схема строительства объектов наружного освещения 
в микрорайонах Смычка и Техпоселок. 

Стоимость 160 млн. руб., протяженность сети – 7,67 км, 
количество опор – 1067 шт., светильников – 2134 шт. 



7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№52
11 мая 20178

�� экспресс-опрос

Ваш 
День 
Победы

Вчера мы спросили у тагиль-
чан, как они отметили великий 
праздник - День Победы.

Надежда ГАРАГАТАЯ, вос-
питатель  МАДОУ  «Детство», 
комбинированного вида д/с 
№185:

- Как всегда, утром вместе 
с коллективом была на  торже-
ственном параде в центре го-
рода. Все наше объединение 
каждый год  приходит, чтобы 
вместе со всеми отметить День 
Победы. 

Днем я была на празднике в 
Дзержинском районе, посмо-
трела парад на площади Славы  
и концерт у развлекательного 
центра «Россия», вечером был 
салют.

Зинаида  ПАВЛОВА, пенси-
онерка, ветеран труда:

- Раньше мы с семьей были 
на всех парадах в День Побе-
ды, но в этот раз из дома не вы-
ходила. Погода дурит, а я стала 
чувствительна к перепадам дав-
ления. Побоялась идти в толпу. 
Смотрела по телевизору свои  
любимые  фильмы «Офицеры» 
и «В бой идут одни старики», 
потом концерт очень хороший 
был, душевный. Понравилось, 
что были трансляции не только 
московского парада, но и та-
гильского, посмотрела их, не 
выходя из дома.

По традиции, за общим сто-
лом поминали близких. Изы-
сков не готовили, не привыкли к 
ним. У  нас всегда в этот день на 
столе гречневая каша с тушен-
кой, грибы с картошкой, щи с 
капустой, черный хлеб. Ну,  мо-
лодежь разве что  изгаляется 
над салатами, сейчас же модно 
украшательством заниматься, 
вот они и выкладывают надпись 
«День Победы»  разными про-
дуктами, то зеленым горошком, 
то консервированной кукурузой. 

Елена РЫБАКОВА, инструк-
тор-методист Центра адап-
тивного спорта:

- Мы с детьми ходили на го-
родской парад Победы. Пого-
да решила испытать нашу силу 
воли, но мы утеплились. Когда 
колонна строилась, устали и за-
мерзли. Зато когда тронулись, 
кричать «ура!» начали, еще не 
дойдя до трибуны. 

Дети были восхищены ярко-
стью шариков и других атрибу-
тов праздника, которые несли 
люди. Что-то есть особенное в 
том, когда участвуешь в массо-
вом параде, когда «ура» подхва-
тывается всеми. Младший сын 
был на параде впервые. Ему че-
тыре года. Он очень активно со-
бирался, бегал с криками «Ура, 
мы идем на парад!» Старший 
уже ходил в прошлом году. Он 
второй год участвует в конкур-
се чтецов, в прошлом году чи-
тал стихотворение на митинге 
перед городским Дворцом мо-
лодежи. Был под большим впе-
чатлением. 

На параде мы шли в колонне, 
и технику детям не было видно. 
Поэтому когда пришли домой, 
смотрели по телевизору парад 
техники в Москве.

Экспресс-опрос провели 
Людмила ПОГОДИНА,  
Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� гражданская инициатива

Убрали могилы ветеранов
Многодетная мама-предприниматель из Нижнего Тагила  
организовала субботник на кладбище, где похоронены ветераны

Эту книгу тагильчане, пере-
жившие в раннем детстве все 
тяготы Великой Отечественной, 
ждали  несколько десятилетий и 
почти два года собирали сред-
ства на ее издание.  

Конечно, идея создать такой  
сборник появилась давно,  и ни-
кто не сомневался в необходи-
мости сохранить для потомков 
рассказы о том, как дети рабо-

тали в тылу, уходили вместе с 
родителями в партизанские от-
ряды, малышами выживали на 
оккупированной территории и в 
фашистских концлагерях. А ког-
да собрали воспоминания, ока-
залось, что нет  средств на из-
дание. Деньги собирали всем 
миром, просили у депутатов и 
предпринимателей. 

 По словам участников обще-
ственной организации «Дети вой-
ны», если бы не настойчивость и 

напористость ее руководите-
ля  Ольги  Савельевой, сборник  
мог и не выйти в свет, так как  за 
два года поиска средств у мно-
гих «опустились руки». А она до-
билась, нашла спонсоров, и 200 
экземпляров все-таки изданы на-
кануне Дня Победы.

Часть книг  «Нас крестила 
вой на» получили в подарок ав-
торы сборника, несколько эк-
земпляров планируется пере-
дать в музей и библиотеку. Но 
дети войны уверены, что эта 
книга должна быть во всех би-
блиотеках, в каждом доме, по-
этому необходимо продолжить 

Так выглядит обложка новой 
книги.

Поет первоклассник Никита 
Ухалов.

Инициатор издания сборника воспоминаний детей войны Ольга 
Савельева.

сбор средств и издать дополни-
тельный тираж. Педагоги двор-
ца предложили подумать над 
проведением совместного бла-
готворительного концерта. 

Для детей войны концертную 
программу подготовили дети 
XXI века. Первоклассник шко-
лы № 44 Никита Ухалов  и спел, 
и станцевал, вызвав у публики 
крики «Молодец!» и «Браво!» 
Имели успех и выступления Ани 
Чирковой, отряда «Новое поко-
ление» и учителя музыки Марии 
Шушковой из той же 44-й. 

Людмила ПОГОДИНА.   
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

35-летняя Екатерина Кудряв-
цева в соцсетях предложила 
друзьям убрать от мусора за-
брошенные могилы на кладби-
ще на Голом Камне. Несмотря 
на снегопад, на субботник 7 
мая пришли более 30 человек – 
далеко не все из них знакомы с 
Екатериной лично. Они расчис-
тили шесть могил и покрасили 
памятники. 

Все началось с того, что Ека-
терина, чья семья жила в Качка-
наре, вернулась на историче-
скую родину, в Нижний Тагил, и 
решила найти могилу дедушки, 
воевавшего в Великую Отече-
ственную войну. Когда вместе с 
сестрой они нашли захоронение 
на Голом Камне, то обратили 
внимание на заброшенные мо-
гилы с пятиконечными звездами 
на покосившихся памятниках. 

- Несколько могил были про-
сто превращены в свалки. Я вы-
ложила фото в соцсети и попро-
сила помощи у друзей. Отклик-
нулись не только мои знакомые, 

организаторам субботника по-
сильную помощь в установле-
нии личности захороненных. 
Для этого обратимся в военко-
мат, попытаемся поднять базы 
МВД, - сказала представитель 
клуба.

Основными участниками ак-
ции стали воспитанники дет-
ского дома №1. На субботник 
их привела старший инспектор 
ПДН линейного отдела МВД 
России на станции Нижний Та-
гил Ольга Алексеева.

- Об акции я узнала из ин-
тернета. Мы сотрудничаем с 
детским домом, поэтому я по-
звала ребят. Со своими деть-
ми мы ежегодно идем в «Бес-
смертном полку». Начинали с 
одного портрета, но постепен-
но узнавали о воевавших род-
ственниках больше, и сейчас у 
нас их четыре. Они, наши род-
ные, не забыты. Забыты те, кто 
лежит в этой земле. Их память 

тоже нужно почтить, - подели-
лась Ольга Алексеева. 

Мусор с городских кладбищ 
по муниципальному контракту 
вывозят специализированные 
компании. Но в их обязанно-
сти не входит уборка террито-
рий погостов, говорят в адми-
нистрации Нижнего Тагила. За 
могилами должны следить род-
ственники умерших или же во-
лонтеры. 

В соцсетях Екатерине Кудряв-
цевой пришло много сообщений 
от людей, которых беспокоит со-
стояние заброшенных могил не 
только на Голом Камне, но и на 
других кладбищах Нижнего Та-
гила. Возможно, ее инициативу 
подхватит кто-то из них. Как вы-
яснилось, собрать несколько де-
сятков людей на кладбищенский 
субботник возможно даже в не-
благоприятную погоду.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО АВТОРА.

но еще и студенты, члены па-
триотических клубов, школьни-
ки. Подруга не смогла пойти, но 
захотела участвовать и дала ты-
сячу рублей, еще одна девушка 
перечислила 500 рублей. На эти 
деньги мы купили краску, пер-
чатки, мешки, инвентарь. Мы 
не утверждаем, что все могилы, 
которые убрали сегодня, вете-
ранские. Установить личности 
захороненных сложно и на это 
нужно время. Мы просто приве-
ли в порядок эти могилы, пото-
му что нельзя было их оставлять 
в таком состоянии, - рассказала 
Екатерина. 

Опознать могилу ветерана на 
кладбище непросто, и памятник 
со звездой в этом случае лож-
ный ориентир, говорит админи-
стратор ВПК «Ратник-НТ» Елена 
Веверица. 

- Раньше на всех могилах 
ставили памятники со звезда-
ми, поэтому они не указывают 
на принадлежность человека 
к военной службе. Мы окажем 

Екатерина Кудрявцева (справа).

Убрали мусор и покрасили памятники.

�� издано в Нижнем Тагиле

«Нас крестила война»
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В Нижнем Тагиле  
собственники домов  
уходят от аутсайдеров  
к лидерам в сфере ЖКХ

Осторожно! Грабят! Почти так кри-
чала заметка, газету с которой получи-
ли недавно тагильчане фактически во 
всех районах города. Под логотипом га-
зеты «Ведомости-Урал» оказалась ин-
формация, опубликованная 26 октября 
2016 года в агентстве новостей «Между 
строк». Неизвестные скопировали ин-
формацию с сайта, поменяли заголовок 
«Жители Нижнего Тагила обвинили УК 
«Теплотехник» в сговоре с Госжилинспек-
цией» и стали распространять по городу.

- Появление и распространение 
данной информации именно сейчас 
для нас неудивительно, - говорит  ди-
ректор «Теплотехника» Андрей Вален-
тинович Кирюхин. – Мы расцениваем 
ее как заказной материал конкуриру-
ющих фирм, у которых собственники 
начинают активно разбегаться. 

Андрей Валентинович предлагает по-
смотреть на статистику: только за не-
сколько последних месяцев в «Теплотех-
ник» пришли жители 13 многоквартирных 
домов. Причем некоторые шли с боль-
шими долгами, с массой коммунальных 
проблем, которые сейчас управляющая 
компания начинает решать. У кого-то бе-
жит крыша, у кого-то подвал полон воды, 
у кого-то нужно запенивать щели в сте-
нах и т.д. Только четыре дома «пришли» 
в УК в более-менее нормальном состо-
янии. 

От кого уходят? В первую очередь - от 
УК «Управление». Люди, похоже, устали 
ждать перемен, а когда узнают, что есть 
обслуживающие компании, которые ре-
ально что-то делают, начинают менять 
УК.

По словам директора «Теплотехника», 
сейчас идет нормальный процесс укруп-
нения управляющих компаний за счет  
организаций, которые не выдерживают 
конкуренции и начинают «рассыпаться». 
Неудивительно, что этот процесс сопро-
вождается настоящей информацион-
ной истерикой и обвинениями в нечи-
стоплотности и обмане при подписании 
документов о переходе в более сильную 
управляющую организацию. 

УК «Управление» неоднократно пода-
вала иски в суд о признании недействи-
тельными протоколов общих собраний, 
но в результате ни один из четырех фе-
деральных судов города не установил 
факта подделки документации. 

Андрей Валентинович  уверен, что 
именно внимательное отношение руко-
водства компании к проблемам и требо-
ваниям собственников, а также желание 
людей опереться на крепкого, твердо 
стоящего на ногах в финансовом смыс-
ле делового партнера, в ведении  кото-
рого имеется все необходимое для гра-
мотного взаимодействия между потре-
бителем и поставщиком коммунальных  
услуг, создает положительный имидж ор-
ганизации.

- Как, например, мы начинаем ра-
боту с новыми домами, - рассказыва-
ет  директор. - После проведения об-
щих собраний начнем думать, как ре-
ализовать самые насущные требова-
ния собственников, где найти деньги. 
Это очень сложная практика. Как пра-
вило, нам приходится брать на себя 
дополнительные риски. Но без это-
го уже нельзя. Это современный до-

стойный подход, так сказать, работа 
на доверии и расчете, и она приносит  
реальный результат.

Исключением не стал и Дзержинский 
район, где «Теплотехник» не обслужи-
вал дома до недавнего времени. Устав-
шие от постоянной смены сотрудников, 
отсутствия финансирования самых не-
обходимых видов работ и услуг, от кри-
тической запущенности домов, жители 
многоквартирников, находящихся  под 
управлением  ООО «УК Дзержинского 
района»,  ищут  спасения в других управ-
ляющих организациях или берут судьбу 
дома в свои руки, организовывая ТСЖ.

Вброс негативной информации о дея-
тельности УК «Теплотехник» затормозил, 
по словам специалистов компании, пе-
реход еще нескольких домов. Люди на-
чинают сомневаться, особенно прочитав, 
что якобы «Теплотехник» имеет огромные 
долги перед ресурсоснабжающими ком-
паниями и находится в предбанкротном 
состоянии.

Такая ситуация возникла, в частности, 
на улице Юности, 18, который обслужи-
вается ООО «УК Дзержинский район», 
где жители многоквартирного дома взя-
ли паузу в переговорах о переходе после 
получения «писем счастья» и продолжа-
ют мириться с завалами бытового мусо-
ра и гуляющими по подъездам крыса-
ми. Конечно, страшновато менять шило 
на мыло, вдруг УК будет обанкрочена за 

долги перед поставщиками ресурсов…
Но для того, чтобы проверить закре-

дитованность УК, достаточно зайти на 
сайт «Мой арбитр»,  чтобы убедиться, что 
текущих задолженностей перед постав-
щиками таких очень важных ресурсов, 
как отопление и горячее водоснабжение, 
у УК «Теплотехник» нет. Соответственно, 
никто не собирается банкротить успеш-
ную компанию. 

Также в реестре надежности управля-
ющих компаний на официальном сайте 
«Реформа ЖКХ» «Теплотехник» находит-
ся в лидирующих позициях по Нижнему 
Тагилу. Ответственная и качественная 
работа управляющей компании вывела 
ее в первые строки списка.

Стоит отметить, что сейчас компания 
обслуживает более 170 многоквартирных 
домов в разных районах города. Именно 
здесь собственники получают на руки са-
мый подробный и максимально развер-
нутый договор об оказываемых услугах и 
их стоимости. 

Специалисты «Теплотехника», стре-
мясь быть максимально объективными, 
подчеркивают, что  на городском рынке 
управляющих организаций существует 
немало достойных компаний: УК «Ново-
строй», УК «Строительные технологии», 
УК «Красный Камень». Руководство этих 
организаций, как и «Теплотехника», пре-
следует не «жажду наживы и обогаще-
ния», как заявляют коммунальные аут-

сайдеры, старающиеся всеми немыс-
лимыми силами удержать имеющиеся 
прибыльные дома, чтоб не опустошить 
свои «кормушки»,  а настроены на веде-
ние грамотной и честной работы в пре-
доставлении коммунальных услуг.

Своими впечатлениями о работе 
«Теплотехника-НТ» делится жительни-
ца дома по улице Ломоносова, 13, Алла 
Кольцова.

- Ощутимая разница между тем, 
что было до прихода «Теплотехника» 
на наш дом. Во-первых, сейчас наши 
заявки выполняются в большинстве 
случаев в тот же день, что и поданы. 
Раньше – неделю могли ждать, когда 
появятся слесари. В подвале годами 
стояла вода. И первое, что сделала 
УК – заменила трубы. Сейчас – сухо. 
Потом – ремонт подъездов, крыш, 
качественная уборка придомовой 
территории и т.д. Каждый месяц –  
санобработка от тараканов и крыс. 

Кстати, после беседы с активисткой 
дома выяснилось, что сотрудники компа-
нии перешли к ежедневной(!) обработке 
и мойке мусоропроводов в МКД, как ре-
комендуют санитарные нормы. 

В таких домах крысы и тараканы не за-
водятся.

Н. ИВАНОВ.
ФОТО АВТОРА.

Надежда Степанюкова и Галина Борисовна Ермолаева.
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Специалисты из США доказали:  
от картофеля не толстеют

Картошка, ко-
торая для многих 
россиян является 
практически вто-
рым хлебом, как 
оказалось, не вы-
зывает ожирение. 
Вопреки распро-
страненному мне-
нию, его можно употреблять во время диет. 

Как утверждают ученые из Соединенных Шта-
тов, картофель можно есть, даже когда человек 
пытается избавиться от лишних килограммов, 
нужно лишь контролировать количество кало-
рий в блюдах. 

Они провели  эксперимент с участием 90 ис-
пытуемых с избыточным весом. Добровольцев 
разделили на три группы, каждая из которых 
придерживалась разных диет. Испытуемые съе-
дали 5-7 порций картофеля в неделю. Через 3 
месяца практически все участники эксперимента 
похудели на одинаковое количество килограм-
мов, что, по мнению исследователей, доказыва-
ет: картофель не так опасен, как считалось ра-
нее, пишут «Аргументы и факты».

«Бессмертный полк» в Москве  
вырос до рекордного количества участников

В Москве акция «Бессмертный 
полк» собрала более 850 тысяч 
человек, сообщает МВД. Это на 
150 тысяч человек больше, чем в 
минувшем году.

Президент России Владимир 
Путин принял участие в шествии. 
Он вышел на акцию с портретом 
с в о е г о  о т ц а - ф р о н т о в и к а 

Владимира Спиридоновича Путина, защищавшего Ленинград. Отец 
президента был тяжело ранен на Невском пятачке, где советские 
войска удерживали небольшой, но стратегически важный для 
будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

В этом году акция проходила уже в десятый раз. В ряды 
«Бессмертного полка» по всей стране встали почти 8 миллионов 
человек. Это на 2,5 миллиона больше, чем в 2016-м.

В Хабаровске выстроили орден Отечественной войны из автомобилей

На дне Керченского пролива нашли истребитель  
времен Великой Отечественной войны

Китай сообщил об успешном испытании ракет нового типа

Ребенок погиб при обрушении стены жилого дома в Хакасии

Предпринимателей могут начать штрафовать  
за ущемление прав инвалидов

В Роспотребнадзоре предложили поддержать социально 
незащищенные слои населения и штрафовать тех, кто отказывается 
обслуживать инвалидов, детей, пенсионеров, а также препятствует 
получению ими каких-либо услуг или приобретению товаров.

Поводом для такой инициативы стала скандальная история, 
случившаяся в 2015 году с сестрой известной модели Натальи 
Водяновой. Напомним, в кафе Нижнего Новгорода ребенка-аутиста 
с няней выгнали из заведения, отказавшись продать воду.

Роспотребнадзор предложил установить административную 
ответственность недобросовестным предпринимателям. При 
этом сумма штрафа увеличится, если отказ в обслуживании будет 
совершен в присутствии третьих лиц, сообщают «Известия» со 
ссылкой на предложение ведомства в докладе Государственного 
совета.

Роспотребнадзор разрешил поставки в Россию 
20 видов молдавских вин 

Роспотребнадзор завершил 
проверку документации и экс-
пертизу образцов вин молдавско-
го винодельческого комбината SA 
CRICOVA и разрешил поставки в 
Россию 20 видов вин.

Напомним, эмбарго на молдав-
ское вино было введено в сентя-
бре 2013 года. Дополнительные 
ограничения на поставки продук-
тов из страны появились в 2015-м, 
когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассо-
циации с ЕС. О возможном смягчении эмбарго позднее по итогам 
встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном заявлял рос-
сийский лидер Владимир Путин.

Стало известно, как УАЗ назовет  
нового конкурента «ГАЗели»

Полуторка производства Ульяновского автозавода будет 
называться Profi.

Об этом говорит снимок, сделанный корреспондентом портала 
ex-roadmedia. Информация о названии УАЗа, который в СМИ 
именовали удлиненным «Карго», просочилась еще месяц назад, но 
до сих пор не удавалось ее подтвердить. Теперь же стало известно, 
что Profi будет называться и заднеприводная версия грузовичка, и 
полноприводная.

На самом УАЗе по-прежнему хранят молчание относительно 
новой модели, которая должна составить конкуренцию грузовой 
«ГАЗели». Ранее «Российская газета» сообщала, что машина 
создана на основе уже имеющейся в линейке бортовой версии 
внедорожника «Патриот» - того самого «Карго», способного 
перевозить до 750 кг груза. Profi поставили на удлиненную за 
счет лонжеронов базу с усиленными задним мостом и подвеской, 
оснастили модернизированным бензиновым мотором ЗМЗ-409, 
который мощнее нынешнего 135-сильного мотора УАЗовского 
вездехода.

В Екатеринбурге обстреляли машину  
«скорой помощи»

Машина реанимации была обстреляна в Екатеринбурге во 
вторник, сообщил  «Интерфакс-Урал».

Машина припарковывалась к подстанции на Уралмаше, когда 
были услышаны звуки выстрелов. На автомобиле остались следы 
от пневматического оружия. 

Вероятно, неизвестные стреляли из соседнего с подстанцией 
общежития. В «скорой» пациентов не было, только медики. Никто 
не пострадал.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято 
процессуальное решение. 

У 28 свердловчан-должников арестовали имущество

Плавучий кран, задейство-
ванный в строительстве крым-
ского моста, поднял со дна Кер-
ченского пролива советский 
самолет времен Великой Оте-
чественной войны. Об этом со-
общает инфоцентр «Крымский 
мост». 

Одномоторный истребитель 
Р-40 («Киттихаук») американ-
ского производства был обнару-
жен на дне за периметром боль-
шой стройки в 6 км от таманско-
го берега.

Кран поднял с глубины 9 м 

фюзеляж с крыльями и хво-
стовой частью весом более 
3,5 тонны. В самолете сохра-
нилось вооружение: шесть пу-
леметов «Браунинг» калибра 
12,7 мм с боекомплектом. Ча-
стично уцелели приборная до-
ска и кресло пилота, а так-
же двигатель с маркировкой. 
Истребитель пролежал на дне 
Керченского пролива более 70 
лет. Исследователи предполага-
ют, что самолет служил в штур-
мовом авиаполку ВВС Черно-
морского флота СССР и прини-

мал участие в Керченско-Эль-
тигенской десантной операции 
в 1943 г. Истребитель хотят при-
вести в порядок и установить на 
одной из исторических площа-
док Керченского полуострова.

Китай провел испытание ракет нового типа в 
Бохайском заливе. Об этом сообщает китайское 
агентство Xinhua со ссылкой на министерство 
обороны КНР.

Испытание провели с целью приобретения 
необходимых навыков вооруженными силами 
для того,  чтобы «справиться с угрозами 

национальной безопасности», отмечается в 
заявлении.

В конце февраля Китай заявил о намерении 
запустить новую ракету-носитель  средней 
грузоподъемности «Чанчжэн-8» до конца 2018 
года, сообщала китайская газета China Daily со 
ссылкой на руководителя проекта Ли Тунъюя.

Под завалом дома в Аскизе 
(Хакасия) погиб четырехлетний 
ребенок, сообщило правитель-
ство республики в среду. Есть и 
пострадавшие.

Спасателям удалось эва-
куировать 42 человека, в том 
числе 14 детей. Их временно 
разместили в одной из школ. 

В ближайшее время районная 
комиссия по чрезвычайным 
ситуациям определит порядок 
оказания помощи жильцам и 
оценит возможность дальней-
шей эксплуатации дома. На 
месте аварии разбирают за-
вал.

По предварительным дан-

ным, обрушение произошло 
на втором этаже двухэтажного 
10-квартирного кирпичного жи-
лого дома 1950 года постройки 
из-за разрыва электрического 
водонагревателя. Обрушились 
межкомнатная стена и часть по-
толочного перекрытия на пло-
щади около 12 кв. м.

На парковке хабаровской 
ледовой арены «Ерофей» бо-
лее полутысячи автомобилей с 
включенными фарами состави-
ли орден Отечественной войны 
и цифру «9», сообщает «Россий-
ская газета».

Этот флешмоб был задуман 
как поздравление ветеранам 

Великой Отечественной с Днем 
Победы от автолюбителей го-
рода.

На составление масштабной 
картины ушло четыре часа. Что-
бы сфотографировать получив-
шийся огромный сверкающий 
орден, использовали поднявши-
еся в небо квадрокоптеры.

С 28 апреля по 14 мая в Свердловской области 
проходит акция «Должник». 

Были проверены 1 162 уральца, из которых 
208 имели задолженность по административным 
штрафам. В результате у 28 человек арестовали 
имущество, а еще 50 погасили долг на месте, 
сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской 
области.

К примеру,  у  жителя  Красноуральска 

выявили задолженность в 34 тысячи рублей по 
12 штрафам ГИБДД. Мужчина заплатил только 
после того, как приставы наложили арест на его 
смартфон. 

В Сухом Логу приставам пришлось забрать 
у должника, имеющего шесть неуплаченных 
штрафов, автомобиль Skoda Octavia

Арестованное имущество передано на оценку 
и дальнейшую реализацию в ТУ Росимущества.

В Ирландии прекратили 
расследование против писателя 
Стивена Фрая 

Полиция Республики Ирландия решила прекра-
тить расследование против английского актера и 
писателя Стивена Фрая по подозрению в богохуль-
стве. Правоохранительные органы не нашли доста-
точное число оскорбленных его высказываниями.

Поводом для расследования стали высказыва-
ния Фрая на ирландском телеканале RTE в февра-
ле 2015 года. Фрай назвал бога, допускающего так 
много страданий в мире, «капризным», «озлоблен-
ным» и «глупым».

Написавший заявление в полицию заявил, что 
он выполнил свой гражданский долг, сообщив о 
правонарушении, а полиция исполнила свои обя-
занности, проведя проверку. 

В 2009 году Минюст Ирландии предложил вве-
сти наказание за высказывания, оскорбляющие 
«то, что священно для любой религии», которые 
«осмысленно вызывают недовольство среди су-
щественного числа исповедующих эту религию». 
Эти поправки вступили в силу с 1 января 2010 года. 
До этого в Республике Ирландия статья за бого-
хульство действовала только в отношении христи-
ан, в последний раз наказание по ней выносилось 
в 1855 году.
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СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

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

�� связь

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Товар сертиф
ицирован. Р

ЕКЛ
АМ

А

ТЕХОСМОТР: 
ул. Алтайская, 186:

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

Телефоны: 

46-00-70, 8(904)171-18-17
РЕКЛАМА

Точно в цель: 
бизнес Урала теперь фильтрует SMS-сообщения

Российский бизнес до конца года намерен увеличить рас-
ходы на рекламу и продвижение. Согласно опросам Adindex, 
каждая вторая компания-респондент планирует расширить 
эту статью бюджета на 50%. Бизнес-сообщество Урала все 
чаще предпочитает сообщать об акциях и новых услугах через 
SMS и MMS. По данным аналитиков «МегаФона», с начала года 
число компаний, пожелавших провести рекламную рассылку 
по клиентам, выросло в 1,5 раза. 

Причина повышенного вни-
мания к SMS — новая возмож-
ность сегментировать получате-
лей с учетом их пола, возраста 
или местоположения в рамках 
сервиса «МегаФон.Таргет». 

В общероссийских масшта-
бах отправить сообщение кон-

кретной аудитории пожелали 
уже более 2,5 тысячи корпора-
тивных клиентов «МегаФона». 
На Урале сервис стал особен-
но популярен в сфере обслу-
живания: автосервисы, салоны 
красоты, фитнес-центры, тур-
агентства, стоматологические 

клиники и предприятия обще-
пита теперь сегментируют полу-
чателей, прежде чем запускать 
рассылку. Такой подход снижа-
ет объем спама и повышает эф-
фективность продвижения. 

«Малый или средний биз-
нес может самостоятельно за-
пустить рекламную кампанию 
с любым бюджетом и количе-
ством сообщений. Важно, что 
SMS получат только те абонен-
ты, для кого эта информация 
актуальна, а такие сообщения 
всегда воспринимаются поло-
жительно. Создать рассылку 
можно в пару кликов, а на одо-
брение ее оператором требует-
ся от часа до одних суток, что в 
разы быстрее, чем в других ре-
шениях», — рассказала Инна 
Смирнова, директор по разви-
тию корпоративного бизнеса 

«МегаФона» на Урале.
В нашем регионе самые по-

пулярные настройки таргета в 
уже проведенных кампаниях – 
местоположение и возраст по-
лучателя, помимо этих параме-
тров существуют и другие: пол, 
операционная система телефо-
на, расходы на связь и т.д.

Более подробно узнать о 
«МегаФон.Таргет» можно на 
сайте. Оценить эффективность 
рекламной кампании можно 
сразу в интерфейсе, где пред-
ставлена аналитика. В настоя-
щее время такой сервис не име-
ет аналогов на рынке.

И
П

 Коробейникова Е.М
. С

в. №
305183220300021. Р

ЕКЛ
АМ

А

15 мая, с 12 до 13 час.,  
в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Усилители от 3500 руб.,Аналоговые, цифровые 
от 6900 до 19000 руб., батарейки 40 руб.

5СКИДКА ДО 2500 руб.!*
*выезд по району - тел.: 8-922-503-63-15

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*Размер скидки зависит от выбранной модели аппарата. Подробности у продавцов.

Диплом ВСВ 1835370 рег. №185528 
от 08.07.2005 г., выданный ГОУ ВПО  
«УГТУ-УПИ» 08.07.2005 г. на имя Залма-
нова Константина Яковлевича, считать 
недействительным.

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. Окуджа-
вы, 24,5 кв. м, ремонт, оставим кухон. 
гарнитур, электроплиту, чистая прода-
жа - 900 т.р., документы готовы. Т. 8-912-
229-16-10, 41-49-81

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 1530 т.р. Т. 8-904-384-21-38

2-комн. кв., центр, р-н горно-метал-
лургического техникума, 43/29/6, окна 
ПВХ, ламинат, счетчики, балкон застекл. 
Т. 8-902-271-50-80

3-комн. кв. новой планировки, р-н 
ВМЗ, 4/5, в отличном состоянии. Т. 
8-912-691-49-85

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

дом, Г. Камень, ул. Трудовая, 66 кв. м с 
подвалом, земельный участок 16 соток, 
крытый двор, хлев, баня, гараж, лет. кух-
ня. Т. 44-24-12 , 8-963-853-31-74 

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. 
ж/д 392-й км, цена договорная. Т. 8-912-
668-26-73

сад в к/с «Золотая осень», ост. 337-й км, 

дом 2-этажный, баня, теплица 10 м, ко-
лодец. Т. 8-912-634-02-84

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 «Роща», ост. 353-й км, дом из 
бруса, баня, две теплицы, 4 сотки. Т. 
8-922-226-05-89, 8-929-213-40-95

сад в к/с «Витязь», Вагонка, дом, баня, 
скважина, теплица, цена 950 т.р. Т. 
8-912-604-01-97

участок садовый, Капасиха, ост. «Сол-
нечная», дом, баня, ухоженный огород, 
разные посадки, цена 550 т.р. Т. 8-912-
621-48-06

участок земельный, 19 сот., Петрока-
менское, рядом река, плодородная зем-
ля, под ИЖС, торг. Т. 8-912-657-71-14

гараж «Восточный», Вагонка, ул. Вату-
тина, 3,2х10 м, 120 т.р., ямы смотровая 
и овощная. Т. 8-912-604-01-97

гараж «Дружба» («Лужники»), Вагонка, 
450 т.р., теплый. Т. 8-912-604-01-97

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

комод, цвет дер. вишня, 4 больших 
ящика, высота 93 см, ширина 50, длина 
101, 4000 руб. Т. 8-912-275-06-06 (Свет-
лана)

лодку резиновую «Таймень-22», ковер 
2х1,5. Т. 8-912-691-49-85

резину летнюю на классику, 175/13/45, 
в отличном состоянии, 700 р. за 1 шт. 
(всего 4 шт.) Т. 8-950-653-86-91

словарь русско-польский, два тома, 
65000 слов, 1450 стр., 1970 г.в., марки 
1996-2005 г.г., Украина, Белоруссия, Юж-
ная Корея, грамоты. Т. 8-912-206-73-27

МЕНЯЮ

дом жилой, ш/б - бревно, ВМЗ, у пру-
да, 54 кв. м, 2 комнаты, газовый котел, 
баня, теплица, 10 сот. земли в собств. на 
2-комн. кв. улучш. план., 2-3 эт. по ул. В. 
Черепанова, 19А-35А, 56. Т. 8-912-230-
28-24 (после 19 ч. )

СДАМ

помещение нежилое в аренду, 135,7 кв. 
м (центр). Т. 8-912-049-12-95
1-комн. кв. в Екатеринбурге, р-н УрФУ, 
мебель, бытовая техника, на длительный 
срок, можно с начала учебного года. Т. 
8-912-220-00-23

сад на Торфянике, хороший дом, ябло-
ни, вишни, смородина, малина, 3 тыс. 

руб. в месяц + эл. энергия. Т. 8-950-
653-86-91

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной ме-
бели (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-
54-47

Оцифровка видеокассет (VHS, VHS-C, 
8 мм, mini DV), аудиокассет, аудиокату-
шек (60-80-х г.), слайдов, фотонегати-
вов. Видеомонтаж слайдшоу (фотови-
деофильм). Т. 8-922-112-05-03

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации (любые мате-
риалы). Установка душ. кабин и санфа-
янса. Котлы, водонагреватели, теплые 
полы, отопит. сист. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Монтаж и ремонт проводки и 
оборудования, перенос розеток и вы-
ключателей. Штробление без лишней 
пыли и грязи. Ремонт квартир, офисов. 
Т. 8-932-114-27-86

Окна, лоджии (пластик, алюминий) - из-
готовление и установка. Монтаж натяж-
ных потолков любой сложности (много-
уровневые, фактурные, с фотопечатью, 
тканевые и др.) Отделка квартир, домов, 
офисов. Т. 8-982-724-86-44

Ремонт стиральных машин, посудомоеч-
ных машин, микроволновок, плит, духо-
вок, пылесосов. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Выезд и диагностика бесплатно 
с 9.00 до 21.00. Т. 8-912-614-30-97

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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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 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 Познер 16+
1.00 Ночные новости
1.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В МУСПОРТ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ШЕФ» 16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Линия жизни. Алек-

сандр Городницкий
13.50 Д/ф «Агатовый каприз 

императрицы»
14.15 Дипломатия Древней 

Руси
15.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗ-

НЯ» 0+
16.55 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его 
сад»

17.10 Больше, чем любовь. 
Михаил Булгаков и его 
последняя Маргарита

17.50 Концерт «Солисты Мо-
сквы» 

18.45 0.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и тан-
цах»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная клас-

сика
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав 

Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...»

0.45 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы» 

1.35 П.Пикассо. Девочка на 
шаре 

1.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 16+

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.50 10.40 12.25 14.20 

15.25 17.35 Погода на 
ОТВ 6+

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

6.55 УТРО ТВ
9.00 21.00 22.30 События 16+
9.05 19.10 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

10.45 Прокуратура. На стра-
же закона 16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 О личном и наличном 

12+
11.40 Поехали по Уралу. Ир-

бит 12+
11.55 Поехали по Кавказу. Те-

бердинский заповедник 
12+

12.30 Национальное измере-
ние 16+

12.50 Мельница 12+
13.20 1.15 Парламентское 

время 16+
14.25 Д/ф «Чайф» 12+
15.30 Без страховки 16+
17.40 Все о ЖКХ 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
18.50 23.10 Патрульный уча-

сток 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» 16+

ТНТ

7.00, 7.30 Агенты 003 16+
8.00 Подставь, если сможешь 

16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 23.00 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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР» 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/ф «Как приручить дра-

кона-2»
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!»

8.30 М/с «Семейка Крудс. 
Начало»

9.00 Депутатские вести 16+
9.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
9.30 14.00 22.00 01.05 Т/с  

«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 12+
19.30 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
23.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 
Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 0+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.30 11.30 12.25 Т/с «ТРЕ-

ТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
13.25 14.20 15.10 16.05 Т/с 

«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
12+

17.30 18.00 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.25 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.00 Открытая студия
1.00 1.55 Т/с «ЦВЕТЫ ЗЛА» 

12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» 6+
9.30 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-

ГОВОР» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 

СОБЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
13.55 Осторожно, мошенни-

ки! Невесты-потрошите-
ли 16+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
18.50 «Откровенно» с Окса-

ной Байрак 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся болотная рать 16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. В шоко-

ладе 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.30 12.35 18.00 
22.40 Новости

9.05 Спортивный репортер 
12+

9.30 12.40 18.05 1.40 Все на 
Матч!

10.35 Футбол. Рома - Ювен-
тус. Чемпионат Италии 
0+

13.00 Хоккей. Франция - Че-
хия. Чемпионат мира 0+

15.30 Хоккей. Дания - Шве-
ция. Чемпионат мира 0+

18.25 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели 12+

18.45 22.45 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Канада - Норве-

гия. Чемпионат мира 0+
21.40 Тотальный разбор 12+

23.10 Хоккей. Россия - 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 «Крокодил Гена»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Х/ф «ОМУТ» 

16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.30 Вспомнить все 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 За дело! 12+
1.15 За строчкой архивной...  

Атака живых мертвецов 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Ленд-лиз». «Союз 

по расчету»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 Детектив 12+
9.40 Д/ф «Огненный экипаж» 

12+
10.00 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» 12+
12.05 13.15 14.05 Т/с «ЕРМАК» 

16+
18.40 Д/с «Война после Побе-

ды». «Разгром Квантун-
ской армии» 12+

19.35 Теория заговора «Кли-
матические войны» 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Юрий Андропов. 
Жизнь за семью печатя-
ми» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-

НЫ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.30 23.50 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

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

ТОР-2» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-

БЫТИЯ 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне. Олимпиада 

12+
12.30 Не ври мне. Чудо-док-

тор 12+

13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 23.30 0.00 0.30 1.00 1.30 

Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 
ВРАЧА» 16+

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 16+
11.00 Д/ф «Золото древних 

предков» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СТАЯ» 18+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 1.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 8.30 12.15 14.25 

17.47 19.45 20.57 22.45 
Погода 6+

7.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 
+СПОРТ 16+

8.35 М/ф «Черная курица, 
или Подземные жители» 
0+

9.55 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

10.40 М/ф «Машины стра-
шилки» 0+

11.00 Доктор И 12+
11.40 Х/ф «ЧЕ. ПАРТИЗАН» 

16+
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
14.30 19.30 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
15.20 Сборник советских 

мультфильмов 0+
15.40 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
16.50 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
18.40 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
20.30 23.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «МЕТАЛЛИКА» 18+
22.45 М/ф «Машины стра-

шилки» 0+
23.30 Х/ф «ЧЕ.АРГЕНТИНЕЦ» 

16+
1.50 Д/ф «Какие наши годы» 

12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
8.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+

15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 12+

17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ КАНИ-

КУЛЫ» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
1.00 Брачное чтиво 18+
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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+
17.10 Угадай мелодию 12+
17.40 Пусть говорят 16+
19.15 ЧМ-2017 г. Сборная 

России - сборная США. 
Прямой эфир из Герма-
нии

21.30 Время
22.05 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 

СТАЛИНА» 16+
0.15 Вечерний Ургант 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+

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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.50 Д/ф «Владимир Бехте-

рев. Взгляд из будуще-
го»

13.20 20.45 Правила жизни
13.50 Эрмитаж
14.15 Великий посол
15.10 Т/с «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
16.25 Сати. Нескучная клас-

сика
17.10 Больше, чем любовь. 

Игорь Северянин и Фе-
лисса Круут

17.50 Концерт «Солисты Мо-
сквы» 

18.45 0.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и тан-
цах»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Поэзия Булата Окуджа-

вы
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует меж-
ду строк...»

0.45 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

1.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с мо-
рем»

1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 16+

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 События 
16+

5.30 11.20 18.50 23.10 Патруль-
ный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.45 
15.25 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

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

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

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Поехали по Уралу. Ир-

бит 12+
11.55 Поехали по Кавказу. Ка-

бардино-Балкария 12+
13.30 Поехали по Уралу. Ир-

бит 12+
13.50 23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 События. Акцент 16+
1.15 Парламентское время 

16+

ТНТ

7.00, 7.30 Агенты 003 16+
8.00 Подставь, если сможешь 

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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 

МЕЧ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.25 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов»

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

краю»
9.00 Время новостей. События 

16+

9.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 7-ПРО-
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+
19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 12+ 
01.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ» 12+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.25 11.20 12.20 13.15 

14.05 15.05 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

17.30 18.00 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.25 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 БЕЗ ОБМАНА. В шоко-

ладе 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенни-

ки! Кредит для старушки 
16+

23.05 Удар властью. Борис 
Березовский 16+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Право знать! Ток-шоу 

16+

МАТЧ ТВ

8.30 Футбол. Челси - Уотфорд 
Чемпионат Англии 0+

8.45 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.30 11.35 14.30 
17.40 Новости

9.05 18.20 Спортивный репор-
тер 12+

9.30 17.45 1.40 Все на Матч!
10.35 Тотальный разбор 12+
11.40 Десятка! 16+
12.00 Хоккей. Франция - Сло-

вения. Чемпионат мира 
0+

14.35 18.40 21.40 22.40 Все на 
хоккей!

15.10 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира 0+

19.10 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира 0+

22.10 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

23.10 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. 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 «Кентервильское 

привидение»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Х/ф «ОМУТ» 

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 За дело! 12+
1.15 За строчкой архивной...  

Охота на зайцев 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Ленд-лиз». «Воен-

ная политэкономия»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 10.05 13.15 Т/с «БЕЗ ПРА-

ВА НА ОШИБКУ» 16+
10.00 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Д/с «Война после Побе-

ды». «Битва за Сахалин» 
12+

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом.  
Абас Исрафилов 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. Бен 

Ладен 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 16+

7.30 23.50 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

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

ТОР-2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ» 16+
22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 12+

10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне. Дочь мужа 
12+

12.30 Не ври мне. Заморский 
принц 12+

13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-

НОМ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

НОМЕР» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
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 16+
11.00 Д/ф «Шестая раса» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 1.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

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

19.45 20.57 22.45 Погода 
6+

7.00 20.30 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

8.35 16.50 Т/с «УЧАСТОК-2» 
16+

9.35 Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
10.30 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.20 Сборник советских 

мультфильмов 0+
12.00 Х/ф «МЕТАЛЛИКА» 18+
13.40 15.50 Маша и медведь 

0+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Доктор И 12+
15.00 19.35 1.50 Д/ф «Среда 

обитания» 12+
16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
18.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+
21.00 Х/ф «СЛОВА» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕ. ПАРТИЗАН» 

16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
8.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» 16+

15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 12+

17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
1.00 Брачное чтиво 18+
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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 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 «ЧУЖОЙ 3» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-

ловьевым 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
3.40 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Вспоминая Георгия Греч-

ко. Цитаты из жизни 
13.20 20.45 Правила жизни
13.50 Пешком... Москва ита-

льянская
14.15 Хозяйка Европы
15.10 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
16.25 Искусственный отбор
17.10 Острова. Владимир Тро-

шин
17.50 Концерт «Солисты Мо-

сквы» 
18.25 Д/ф «Рисовые терра-

сы Ифугао. Ступени в 
небо»

18.45 0.20 Д/с «Бродвей. 
История в лицах и тан-
цах»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Демографический фак-

тор истории
23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав 

Вс.Иванов. И Бог ночует 
между строк...»

0.45 Виктор Третьяков, Юрий 
Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы»

1.20 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

1.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-

ГО» 16+

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 События 
16+

5.30 11.20 18.50 23.10 Патруль-
ный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.45 
15.25 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

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

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

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 В гостях у дачи 12+
11.40 Поехали по Уралу. Ниж-

няя Синячиха 12+
11.55 Поехали по Кавказу. Се-

верная Осетия 12+
13.30 Поехали по Уралу. Ир-

бит 12+
13.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» 16+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
23.30 Урал. Третий тайм 12+
0.00 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+

ТНТ

7.00, 7.30 Агенты 003 16+
8.00 Подставь, если сможешь 

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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.25 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов»

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

краю»

9.00 Время новостей. События 
16+

9.30 Уральские пельмени. 
Любимое 16+

9.55 Моя ужасная няня-2 
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.52 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР»
18.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+
19.35 Д/ф «Среда обитания»
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 01.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» 12+
23.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
16+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.25 11.25 12.15 13.05 

14.05 15.00 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

17.30 18.00 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.25 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» 12+
10.25 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попрошу 
остаться» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 СО-
БЫТИЯ

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью. Борис 

Березовский 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
18.50 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 ПРЕМЬЕРА. Свадьба и 

развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов 16+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.50 13.45 16.45 
Новости

9.05 Спортивный репортер 
12+

9.30 13.50 16.50 20.15 Все на 
Матч!

10.55 19.15 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

11.15 Хоккей. Германия - Лат-
вия. Чемпионат мира 0+

14.15 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира 0+

17.15 Футбол. Манчестер 
Сити - Вест Бромвич. 
Чемпионат Англии 0+

20.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
Спартак (Москва) - Те-
рек (Грозный) 0+

23.40 Футбол. Ювентус - Ла-
цио. Кубок Италии. Фи-
нал 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 «Три банана»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Х/ф «ОМУТ» 

16+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 За дело! 12+
1.15 За строчкой архивной...  

14 героев 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Ленд-лиз». «Под-

держка с воздуха»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 10.05 13.15 13.40 14.05 Т/с 

«НАСТОЯЩИЕ» 16+
10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после По-

беды». «Десант на Кури-
лы» 12+

19.35 Последний день. М. Пу-
говкин 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Секретная папка» 
12+

21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде 
0.45 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Джейми. Обед за 30 ми-
нут 16+

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 16+

7.30 23.50 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

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

ТОР-2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ». «ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 16+

22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+

0.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+

9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 12+

10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 
Д/ф «Гадалка» 12+

11.30 Не ври мне. Тайна мате-
ри 12+

12.30 Не ври мне. Страшная 
находка 12+

13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ВИЙ» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Д/ф «Земные следы 

пришельцев» 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 1.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 Всем по котику 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

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

19.45 20.52 22.45 Пого-
да, 6+

7.00 20.30 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

8.40 16.50 Т/с «УЧАСТОК-2» 
16+

9.30 18.40 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+

10.20 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.15 Сборник советских 
мульт фильмов 0+

12.00 Х/ф «СЛОВА» 12+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Доктор И 12+
15.00 19.35 1.50 Д/ф «Среда 

обитания» 12+
15.50 М/ф «Маша и медведь» 

0+
16.20 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
21.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В 

САДУ» 16+
23.30 0.40 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» 12+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Утилизатор 12+
10.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ 2» 12+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
1.15 Брачное чтиво 18+
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�� легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

Победы, слезы и курьезы
Легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты «Тагильский ра-
бочий», которая в 68-й раз стала 
украшением празднования Дня 
Победы, порадовала болельщи-
ков лихо закрученной интригой. 
А спортсменам, как всегда, при-
несла слезы радости и разоча-
рования – далеко не все фаво-
риты сумели подтвердить свой 
статус.

Погода, напугавшая утрен-
ним снегопадом, к полудню 
разгулялась: выглянуло солнце, 
быстро высушившее асфальт и 
поднявшее настроение участни-
кам и зрителям. На старт вы шли 
68 команд, причем 54 из них 
представляли школы. В каждой 
по 15 спортсменов, которым 
предстояло в сумме преодолеть 
почти шесть километров.

Первыми отправились в путь 
коллективы образовательных 
учреждений, год назад заняв-
шие места за пределами двад-
цатки сильнейших. Лидерство 
сразу захватили гости – легко-
атлеты школы №24 из поселка 
Горноуральский. Создав ком-
фортный задел, они никому не 
позволили посягнуть на первен-
ство. Команда впервые бежала 
тагильскую эстафету, поэтому 
готовилась к ней серьезно.

- Каждый день у нас было 
по две тренировки, - рассказа-
ла финишер Ольга Гриненко. – 
Много было желающих бежать, 
но взяли только тех, кто показал 
самые высокие результаты. Мы 
очень хотели победить и с этой 
задачей справились. В команде 
ученики 7-11-х классов, практи-
чески все занимаются каким-то 
видом спорта. Мне очень по-
нравилась эстафета, сильные 
соперники. Надеюсь, приедем 
еще. 

По словам начальника управ-
ления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации горо-
да Дмитрия Язовских, пригла-
шения принять участие в эста-
фете на призы газеты «Тагиль-
ский рабочий»  разослали во все 
города Горнозаводского округа, 
но откликнулись только горно-
уральцы. Скорее всего, причи-
на в том, что подобные состяза-
ния проводятся в День Победы 
во многих муниципалитетах.

В сильнейшем забеге школь-
ников шесть лет подряд победу 
праздновала команда гимназии 

№18. Как ни старались конку-
ренты, одолеть ее никак не уда-
валось. И вот эра 18-й закончи-
лась, новый чемпион - сборная 
лицея №39.  

До 11-го этапа лицеисты бе-
жали впереди с большим отры-
вом, но даже тогда мало кто счи-
тал их фаворитами. Тактика гим-
назистов известна: самых силь-
ных спортсменов ставят на за-
ключительные отрезки. Вполне 
предсказуемо они стали насти-
гать представителей 39-го ли-
цея и первыми передали палоч-
ку на финишный этап. Казалось, 
можно поздравлять с седьмым 
«золотом», однако лицеистка 
Диана Правило, кандидат в ма-
стера спорта по художествен-
ной гимнастике, обошла сопер-
ницу и принесла своей команде 
победу. Ее товарищи не могли 
сдержать слез радости.

- У нас в этом году очень 
сильный коллектив, плюс мы 
много времени посвятили отра-
ботке передачи палочки, чтобы 
не было неприятных сюрпризов, 
- сообщила Диана. – Хотя, если 
честно,  не ожидала, что займем 
первое место. Бегаю за школу 
уже много лет, почти всегда фи-
ниширую. Меня заранее учите-
ля предупреждали, что, скорее 

В итоге среди коллективов 
предприятий первое место за-
няла ДЮСШ «Юность». Вторы-
ми стали работники НТИИМ. 
«Бронза» у дебютантов эстафе-
ты, спортсменов совета моло-
дых педагогов. Костяк команды 
– учителя физической культуры.

Среди ссузов, как и в про-
шлом году, не было равных сту-
дентам педагогического кол-
леджа №2. В подгруппе команд 
вузов победили спортсмены 
НТИ(ф) УрФу.

Медали и кубки вручил глава 
города Сергей Носов. Он сам в 
прошлом легкоатлет и шесть лет 
выступал за команды института 
и магнитогорского металлурги-
ческого комбината. 

Главный редактор «Тагиль-
ского рабочего» Сергей Лошкин 
наградил специальными приза-
ми победителей первых этапов: 
Даниила Чепурного (школа №9), 
Семена Петренко (лицей №39) 
и Евгения Штейникова (НТИ(ф) 
УрФУ).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не все фавориты подтвердили свой статус

всего, придется побороться, и я 
отдала все силы.

В заключительном забеге со-
ревновались студенты ссузов, 
вузов и сотрудники предприя-
тий и учреждений. На восьмом 
этапе произошло ЧП, разру-
шившее планы на победу двух  

команд. Спортсмен ЕВРАЗ 
НТМК по невнимательности вы-
хватил палочку у представите-
ля социально-педагогического 
института. Будущие педагоги 
завершать дистанцию не стали, 
а металлурги, прибежав первы-
ми, узнали о дисквалификации. 

Ольга Гриненко (школа №24 
поселка Горноуральский).

Старт сильнейшего забега школьников.

Финиширует Диана Правило (лицей 
№39).

Сборная ДЮСШ «Юность» - победитель забега 
команд предприятий и учреждений.

Команда педколледжа №2 передает эстафетную палочку.

Главный редактор «ТР» Сергей Лошкин (справа) награждает победителя 
первого этапа Семена Петренко.

Еще больше фотографий - 
на сайте www.tagilka.ru



РЕКЛАМА РЕКЛАМА ПЛЮС...
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№52
11 мая 201716 17

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№52

11 мая 2017

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

15 мая Р.А.Зашляпину,  
Почетному гражданину города, 80 лет 

Уважаемый Рудольф Александрович!

Поздравляем Вас с 80-летним юбилеем!
Вы коренной тагильчанин, состоявшийся в родном городе как профессионал самого вы-

сокого уровня, внесший значительный вклад в развитие важнейшей для страны космической 
отрасли.

Свой карьерный путь Вы начали инженером-конструктором в особом бюро, специализи-
рующемся на создании изделий криогенной техники и наземного стартового оборудования. 
Занимали должности руководителя конструкторской группы, начальника бюро, заместителя 
главного конструктора. За долгие годы работы Вы приобрели тот бесценный опыт, который 
позволил Вам возглавить Уральское конструкторское бюро машиностроения, а позже стать 
генеральным директором-генеральным конструктором Уральского научно-производственно-
го комплекса криогенного машиностроения, преобразованного в «Уралкриомаш». Вы сумели 
сплотить вокруг себя талантливых конструкторов, воспитали много опытных криогенщиков.

В работе Вы всегда старались идти в ногу со временем, а часто и опережали его. Много-
численные изделия криогенной техники, уникальная система заправки жидким кислородом 
разгонного блока ракеты-носителя Зенит-3, контейнеры-цистерны для перевозки различных 
грузов – эти и другие актуальные и перспективные разработки были осуществлены при Вашем 
участии и под Вашим руководством.

Высокой оценки заслуживает Ваша рационализаторская деятельность. Вы автор более 30 
крупных изобретений и патентов и многочисленных публикаций в различных научно-техниче-
ских журналах.

Достижение таких высот в профессии и преданность избранному делу заслуживают боль-
шого уважения. Орден Трудового Красного Знамени, премия Правительства 
РФ, медали Федерации космонавтики, звания «Заслуженный конструктор РФ», 
«Заслуженный изобретатель РФ», «Почетный гражданин Нижнего Тагила» – так 
высоко оценен Ваш многолетний добросовестный труд страной и городом.

Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа и оптимизма, 
прежней активности и востребованности!

С.К. НОСОВ, глава города; 
Н.А. МАЛЫХ, председатель совета почетных граждан.

РЕКЛАМА

�� 9 мая - День Победы

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
ветераны, труженики тыла, тагильчане!

Примите самые сердечные поздравления с великим, всенародным праздником 
– Днем Победы! 

Давно отгремела канонада самой страшной и кровопролитной в истории чело-
вечества войны. Но наша память всегда будет хранить воспоминания о героизме, 
мужестве, отваге воинов, отстоявших независимость Родины. Наш народ одержал 
в той войне Великую Победу, освободив мир от угрозы фашистского порабощения. 

Десятки тысяч тагильчан ушли на фронт, многие навсегда остались на полях сра-
жений. На плечи вернувшихся домой легла тяжелая ноша по восстановлению из 
руин нашей страны. Еще четыре года назад в Нижнем Тагиле проживало 522 фрон-
товика, сегодня их осталось всего 144. Время неумолимо, и свидетелей страшной 
войны в нашем городе остается все меньше, поэтому наша святая обязанность 
сохранить память об этих людях и все крупицы воспоминаний о Великой Отече-
ственной войне.

В тылу под девизом: «Все для фронта, все для  Победы!» беззаветно трудились 
тысячи тагильчан. Преодолевая голод и холод, они приближали нашу страну к по-
бедному маю 1945 года. Нижний Тагил как никакой другой город крепил оборону 
советской страны. Наши отцы и матери варили сталь, добывали железную руду, со-
бирали главное оружие победы - танк Т-34. Каждый третий танк сошел с конвейера 
Уралвагонзавода, каждый десятый снаряд для «катюш» был отправлен на фронт 
из Нижнего Тагила. Мы безмерно рады тому, что более четырех тысяч тружеников 
тыла, живых героев трудового фронта, по-прежнему в строю, помогают юным та-
гильчанам понять, как надо трудиться и любить свою Родину.

Дорогие  ветераны! Сегодня мы говорим вам искренние  слова благодарности  и 
признательности за ваш  вклад в Победу над врагом, за то, что мы можем спокойно 
жить, работать. Желаю всем тагильчанам мирного неба, счастья и благополучия. 
Пусть этот праздник для нас  всегда остается вдохновляющим источником силы, 
мужества, истинной гордости за родной Нижний Тагил, нашу страну и ее непобе-
димый народ.

И.И. ХОРОШИЙ,
председатель городского совета ветеранов. 
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�� успех

Номинированы на премию ARTIS
Несколько «золотых» наград привезли 

из северной столицы творческие коллек-
тивы детского дома-школы №1.

Воспитанники этого учреждения су-
мели поразить жюри международного 
конкурса хореографическими номерами 
и постановкой модного дефиле. В двух 
номинациях у тагильчан первое место. 
Кроме этого одна из учениц отмечена 
наградами за декоративное творчество. 

По решению организаторов петер-
бургского конкурса, тагильчан номини-
ровали на специальную премию ARTIS. 
Это означает, что наши молодые таланты 
вновь пригласили в город на Неве. Здесь 
в декабре пройдет награждение лучших 
детских коллективов и солистов по ито-
гам творческого сезона 2016/2017 в рам-
ках вручения ежегодной международной 
премии ARTIS-2017.

На одной из крупнейших сцен города 
назовут лучших танцовщиков, вокали-
стов, актеров, музыкантов, художников 
и преподавателей сферы культуры из 
разных регионов России и других стран. 
В жюри – звезды спорта и эстрады, пре-
подаватели самых авторитетных вузов 
страны, руководители и действующие 
артисты ведущих театров России. Плани-
руется, что в Петербург прибудут более 

2000 конкурсантов, в том числе 12 уче-
ников тагильского детского дома-школы.

- Мы очень рады за ребят и их настав-
ников – конкурсные номера готовили и 
взрослые, и дети, одной командой, - рас-
сказала директор учреждения Нина Ма-
каренко. – Два танца, с которыми высту-
пили наши дети, «Хоровод» и «Сельская 
кадриль», поставила руководитель кол-
лектива Светлана Скакун. 

- Отдельного внимания заслуживает 
постановка начинающих модельеров, - 
продолжила Нина Васильевна. - Показ 
сшитых воспитанниками костюмов в сти-
ле «готика», по замыслу авторов (поста-
новщик Ольга Ибатурина), сопровождали 
различные технические эффекты и дви-
гающиеся декорации. Их создал, а затем 
монтировал вместе с ребятами Николай 
Свирин. 

Кстати, это не первый творческий 
успех детского дома №1. Впервые шоу 
модельеров этого учреждения стало по-
бедителем в 2014 году на «Кинотаврике» 
в Сочи.

Надеемся, что и в декабре ребят ждет 
успех.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ДЕТСКИМ ДОМОМ-ШКОЛОЙ №1.Шоу начинающих модельеров.
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�� 12 мая – Международный день медицинской сестры

Бойцы невидимого фронта
Они приходят в операционную первыми, а уходят последними

�� бывает же…

По пути в больницу
4 мая, около восьми часов утра, на перекрестке Мира в карете 

«скорой помощи» появилась на свет маленькая Виктория: так ро-
дители девочки предполагали назвать свою вторую наследницу, 
если, конечно, теперь не передумают в связи с необычными об-
стоятельствами ее прихода в наш мир.

Как рассказала подруга роженицы, все произошло очень бы-
стро. После приезда сотрудников «скорой» муж проводил жену 
до медицинского транспорта, затем поехал на личной машине в 
перинатальный центр, куда было решено госпитализировать жен-
щину. К его удивлению, к  дверям приемного покоя он прибыл пер-
вым. Стал ждать, не понимая, почему до сих пор нет ни бригады, 
ни супруги. 

Спустя какое-то время машина все-таки прибыла,  в которой 
уже находились молодая мама и малышка. Сейчас они чувствуют 
себя замечательно.

Сами роды произошли примерно в районе проспекта Мира.  
В городской службе «скорой» пока  не стали комментировать 

эту информацию.  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Когда пациент выздоравли-
вает после операции и уходит 
из стационара, он, как правило, 
говорит слова благодарности 
хирургам. Большинство вче-
рашних больных даже не дога-
дываются, какую большую роль 
в спасении их жизни сыграли 
операционные медицинские 
сестры. Они как войска специ-
ального назначения: на особом 
счету, но почти незаметны. 

«Железные леди»  
тоже плачут

Двадцать операционных се-
стер городской больницы №4 
– элита профессии. Начиная с 
внешности: неважно, сколько 
кому лет, многие отработали 
здесь по четыре десятка, но все 
подтянуты, эффектны, глаз не 
отвести, как хороши. 

Про них доктора говорят с 
особым уважением, применяя 
военные эпитеты: бойцы неви-
димого фронта, универсальные 
солдаты, железные леди... 

Так-то оно так, эти женщины 
действительно могут по шесть-
восемь, а бывает, и больше, ча-
сов без перерыва ассистиро-
вать хирургам, потом еще, не 
по указке начальства, а потому, 
что так будет правильно, помо-
гать своей коллеге, если вдруг 
произошел экстренный случай. 
Выносливость и стойкость, о 
которой многие солдаты только 
мечтают!

И в стратегических способно-
стях им нет равных: операцион-
ная сестра способна просчиты-
вать наперед все действия док-
тора, принимать наравне с ним 
рискованные решения. Но все-
таки остается ранимой, спо-
собна сострадать даже после 
нескольких тысяч проведенных 
хирургических вмешательств. 

- Иначе надо уходить из спе-
циальности, - сказала, как от-
резала,  одна из стажисток  со-
става операционных сестер 
«четверки» Алевтина Тимофее-
ва. – Если тебе кажется, что уже 
ничему не надо учиться или что 
твое дело только лишь подавать 
инструмент, а как там дальше 
больной, неважно, лучше не за-
нимай чье-то место, тебе нельзя 
работать в операционной. Каж-
дая из нас помнит большинство 

прооперированных людей. Са-
мые тяжелые остаются навсег-
да в душе.

На глазах у опытной медсе-
стры показались слезы: «желез-
ная леди» плакала, рассказывая, 
какое людское горе ей довелось 
видеть: травмированные в ава-
риях взрослые и дети, ампута-
ции, остановка сердца и возвра-
щение больного к жизни...

- Но не было и дня, чтобы я 
пожалела о своем выборе, - 
тут же справилась с эмоциями 
Алевтина Григорьевна. 

В последние годы она рабо-
тает в  экстренной хирургии, 
травматологии и гинекологии. 
Тимофеева участвовала в рабо-
чей группе по внедрению совре-
менной технологии обработки 
операционных. Новые антисеп-
тики внедряют ежеквартально - 
нужно постоянно быть в курсе.

Она и ее коллеги не меня-
ют работу, потому что их при-
звание — это операционная. 
Среди долгожителей опербло-
ка и Нина Ильинична Друго-

ва, Ольга Викторовна Янбае-
ва, Валентина Алексеевна Ко-
ноплева, Татьяна Анатольев-
на Жиронкина. Они работа-
ли с известными тагильскими 
хирургами Ю.А.Казариным, 
Л.В.Белавиным, Ю.А. Козуле-
вым, И.П. Горбенко.

Кстати, Татьяна Жиронкина 
продолжает медицинскую дина-
стию: ее мама долгие годы до-
стойно работала старшей опе-
рационной сестрой и главной 
сестрой в городской больнице 
№6, в ЦГБ №4.

Все держится  
на честности

15 мая этого года исполнится  
17 лет с тех пор, как Юлия Пичу-
гова руководит операционными 
сестрами в 4-й. В эту больницу 
она пришла намного раньше, 
еще в 1993 году. С тех пор здесь 
ее единственное место работы. 
О своих девчонках, как называ-
ет сестер Юлия, говорит: «Я их 
всех очень люблю. Знали бы вы, 
какие они надежные и человеч-
ные!»

- У нас все держится на  поря-
дочности, честности,  - объясня-
ет Юлия. - Потому что любой не-
дочет в работе может привести 
к возникновению осложнений 
после операции. Я бы сказала, в 
нашем деле важны чистота и по-
рядок не только внешнего свой-
ства, но и морального.

Психологически здесь очень 
непросто. Юлия вспоминает 
различные случаи из профес-
сии, и вдруг – да что такое! - 
вторая «железная леди» начи-
нает свой рассказ сквозь сле-
зы, поясняя: «Растрогаться мы 
себе позволяем только за две-
рями операционной. А там – как 
на линии огня: только собран-
ность и смекалка».

- Помню, как к нам привез-
ли трехлетнего малыша с огне-
стрельным ранением в сердце, - 
говорит Юлия Пичугова. -  Даже 

инструментов, подходящих по  
размерам, не было. А требова-
лось срочно удалить жидкость 
из грудной клетки ребенка. Зна-
ете, что придумали? Использо-
вать обычную столовую ложку, 
предварительно продезинфици-
ровав ее. Так и поступили. Вот 
сейчас говорю, и ком в горле. А 
тогда  чувствовала лишь реши-
тельность и стремление дей-
ствовать быстро.

- Мы должны очень много 
знать и уметь, не бояться ниче-
го сверхординарного, нового, 
ведь аппаратура, инструмен-
тарий постоянно совершен-
ствуются, - добавляет старшая 
медсестра. -  А еще важное ка-
чество – коммуникабельность. 
У нас достаточно высококвали-
фицированный медперсонал. 
Здесь каждый дорожит своей 
работой. К нам часто обраща-
ются желающие с просьбой 
взять на ставку, но далеко не 
каждая из них сможет рабо-
тать в хирургии, мы проводим 
отбор.

Ангел-хранитель
4-я городская больница - мно-

гопрофильная. В ее стенах про-
водятся операции по различным 
направлениям – сосудистая и 
кардиохирургия, травматология. 
Недавно возобновили эндопро-
тезирование тазобедренного су-
става. Проводят вмешательства 
разные хирурги, а вот медсестры 
должны быть асами во всех ви-
дах операций. Работать им при-
ходится и с травматологами, и с 
пациентами из отделения гной-
ной хирургии. Такие универсаль-
ные бойцы - только в больничном 
городке: умеют все, от малого до 
большого.

Медсестра оперблока при-
ходит в операционную первой, 
а уходит последней: готовит к 
каждой процедуре перевязоч-
ные материалы и хирургические 
инструменты. Вместе с врачом 
она осматривает  рану, следит 
за соблюдением режима сте-
рильности и ходом операции, 
что требует высокой концен-
трации внимания. Нужно знать 
ход действий, не ждать, когда 
хирург попросит что-то подать. 
Хорошая сестра понимает его 
без слов, по одному взгляду и 
жесту. Стоит только хирургу по-
смотреть, она уже знает, что ему 
необходимо.  Это большое фи-
зическое и моральное напряже-
ние, требующее хорошего здо-
ровья и выносливости.

Кто-то из медсестер во вре-
мя нашего разговора пошутил: 
видите, какие мы все стройные. 
И без диет. Потому что каждая 
сложная операция – это, как 
минимум, минус два-три кило-
грамма. Часами в напряжении, 
и ни о чем не думаем, только о 
пациенте.

Нет, все же неправильно на-
зывать их бойцами и солдатами. 
Слишком грубо. Сестра опер-
блока, скорее, ангел-хранитель 
– пока хирург решает наше бу-
дущее, она находится рядом и 
защищает от всего плохого. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Юлия Пичугова.

  (Сверху вниз) Яна Манав, Алевтина Тимофеева, Нина Другова, Ольга Янбаева,  
Юлия Пичугова.

В операционной. 
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22.05 Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер

22.45 Д/с «Запечатленное 
время»

23.30 Худсовет
23.35 Д/с «Вячеслав Вс. Ива-

нов. И Бог ночует меж-
ду строк...»

1.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»

1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 16+

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 События 
16+

5.30 11.20 18.50 23.10 Патруль-
ный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.45 
15.25 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

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

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

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

11.00 Депутатское расследо-
вание 16+

11.40 Обратная сторона Зем-
ли 12+

11.55 Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз 12+

13.30 Поехали по Уралу. Ниж-
няя Синячиха 12+

13.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+

15.00 Поехали по Кавказу. 
Адыгея 12+

18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Игорь Гордин и Ксения 

Каталымова в мистиче-
ской мелодраме «Мо-
сковские сумерки» 18+

1.10 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

7.00, 7.30 Агенты 003 16+
8.00 Подставь, если сможешь 

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 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «СТАТУС» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 

СТЕНУ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.25 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов»

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

краю»
9.00 Время новостей. Мнения 

16+
9.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.45 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+
19.40 М/ф «Маша и медведь»
20.05 Собственной персоной 

12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

12+
23.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
00.50 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
01.00 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-

ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 
12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 22.00 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.25 11.25 12.20 13.20 

14.10 15.05 16.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

17.30 18.00 18.25 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00 19.45 20.30 21.15 22.25 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 1.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Доктор И... 16+
8.55 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Свадьба и развод. Ольга 

Бузова и Дмитрий Тара-
сов 16+

16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+

18.50 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Звезды в пси-

хушке 16+
23.05 Д/ф «Горбачев против 

ГКЧП. Спектакль окон-
чен» 12+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ. ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.55 11.20 14.00 
16.55 Новости

9.05 16.35 Спортивный репор-
тер 12+

9.30 14.05 17.00 1.40 Все на 
Матч!

11.00 18.20 Кто хочет стать ле-
гионером? 12+

11.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Зе-
нит (Санкт-Петербург) 
- Краснодар 0+

13.30 Передача без адреса 
16+

14.35 Профессиональный 
бокс. Дж. Паркер - Р. 
Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супер-
тяжелом весе. У. Сала-
мов - Э. Маркич. Бой за 
титул WBO International в 
полутяжелом весе 16+

17.50 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

18.40 21.40 22.40 Все на хоккей! 
12+

22.10 Автоинспекция 12+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55 13.20 Удачные советы 12+
6.07 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Летучий корабль»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Х/ф «ОМУТ» 

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 За дело! 12+
1.15 Д/ф «Противостояние 

«Белой розы» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Ленд-лиз». «Броня 

Победы»
9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
9.15 10.05 13.15 13.35 14.05 Т/с 

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
16+

10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Война после По-

беды». «Освобождение 
Кореи» 12+

19.35 Легенды кино. Р. Быков
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа. Эдвард 

Сноуден 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий.  

В. Долинский
0.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
1.50 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 16+

7.30 23.50 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершенно-

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

ТОР-2» 16+
18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» 16+
21.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ». «ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 16+

22.50 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 
16+

0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
18+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне. Пропавшие 

деньги 12+
12.30 Не ври мне. Наследство 

ребенка 12+

13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-

НЫЙ» 16+
21.30 22.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
23.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 1.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.30 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

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

19.45 20.57 22.57 Погода 
6+

7.00 20.30 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

8.35 16.50 Т/с «УЧАСТОК-2» 
16+

9.30 18.45 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+

10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

11.10 Д/ф «Золотое дно 
Охотского моря» 12+

12.00 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В 
САДУ» 16+

13.45 19.40 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Доктор И 12+
15.00 23.30 Д/ф «1944. Битва 

за Крым» 12+
15.45 М/с «Сборник совет-

ских мультфильмов» 0+
16.25 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» 6+
20.05 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ 12+
21.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ» 16+
0.20 Д/ф «Среда обитания» 

12+
1.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 

ЛЕТ НАЗАД» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
10.00 Утилизатор 12+
11.10 Т/с «ПРАПОРЩИК, 

Е-МОЕ!» 12+
15.00 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ 2» 12+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
21.30 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
1.00 Брачное чтиво 18+

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 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 «ЧУЖОЙ 4» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
1.15 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ШЕФ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Тринадцать 

плюс... Павел Черен-
ков»

13.20 20.45 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя! Ка-

захи из Сибири 
14.15 Дипломатия побед и по-

ражений
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+
16.25 Абсолютный слух
17.10 Владимир Качан. Эпи-

зоды
17.50 0.45 Концерт  «Солисты 

Москвы» 
18.45 0.20 Д/с «Бродвей. 

История в лицах и тан-
цах»

19.15 Спокойной ночи, малы-
ши!

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна
21.15 Культурная революция
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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 Победитель
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.50 Т/с «ФАРГО» 18+
0.55 Х/ф «МЕСТО НА ЗЕМ-

ЛЕ» 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 Петросян-шоу 16+
23.15 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТ-

ЧИК» 12+
1.10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

12+
3.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ЛИЧНОСТЬ НЕ 

УСТАНОВЛЕНА» 16+
23.35 Т/с «ШЕФ» 16+
0.25 Мы и наука. Наука и мы 

12+
1.25 Место встречи 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Владимир Боро-

виковский. Чувствитель-
ности дар»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Андрей Туполев»
13.20 Правила жизни
13.45 Письма из провинции. 

Елабуга (Татарстан)
14.15 Д/ф «Европейский Бис-

марк и Горчаков»
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна
15.55 Царская ложа
16.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Услышать вечный 
зов»

17.20 Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер

18.05 Концерт «Солисты Мо-
сквы» 

19.10 Д/ф «Госпиталь Каба-
ньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/ф Майя Булгакова
20.55 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
22.20 Линия жизни. Дмитрий 

Шпаро
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ФРИК ОРЛАНДО» 

18+
1.55 Золото древней богини

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 События 
16+

5.30 11.20 18.50 23.10 Патруль-
ный участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.40 
15.35 18.25 Погода на 
ОТВ 6+

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

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

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
16+

10.45 События. Парламент 
16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.40 Обратная сторона Зем-
ли 12+

11.55 Поехали по Кавказу. 
Нижний Архыз 12+

13.30 Новости ТМК 16+
13.45 Точка зрения ЛДПР 16+
14.00 Д/ф «Паранормаль-

ное» 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «GENERATION П» 

18+
1.20 Парламентское время 

16+

ТНТ

7.00, 7.30 Агенты 003 16+
8.00 Подставь, если сможешь 

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 «СКОЛЬЖЕНИЕ» 

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Марин и его дру-

зья. Подводные исто-
рии»

6.25 8.30 М/с «Семейка 
Крудс. Начало»

6.55 М/с «Лига Watchcar. Бит-
вы чемпионов»

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+

10.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+

12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-

ЧАР» 12+
18.40 М/ф «Маша и медведь»
19.10 Д/ф «Золотое дно 

Охотского моря»
20.00 Неделя в 

Тагиле+Прямая речь 
16+

21.00 Три кита 16+
22.00 Национальная теле-

визионная премия «Дай 
пять!» 

23.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 12+
01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 17.00 0.00 Сей-
час

5.10, 6.10 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+

7.00 Утро на 5 
9.30 10.30 11.20 12.10 13.05 

14.05 15.05 16.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

17.30 18.20 19.05 19.55 20.50 
21.35 22.25 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

0.30 1.00 1.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 12+
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». Продолже-
ние детектива 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Тутта Ларсен в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

0.00 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от сла-
вы» 12+

0.55 Х/ф «УМНИК» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00, 9.25 10.45 13.05 18.00 
20.00 Новости

9.05 Спортивный репортер 
12+

9.30 13.10 19.30 Все на Матч!
10.50 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
11.10 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
16.00 Художественная гимна-

стика. Чемпионат Евро-
пы. Командное много-
борье 0+

18.05 Континентальный вечер 
12+

19.00 Автоинспекция 12+
20.05 Специальный репортаж 

12+
22.25 Все на футбол! 12+
23.25 Реальный спорт 16+

23.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. В. 
Немков - Р. Маркес. А. 
Фролов - Т. Наджафза-
де 16+

ОТР

5.00 12.05 Большая страна 12+
5.40 М/ф «Как львенок и че-

репаха пели песню»
5.55 Удачные советы 12+
6.05 10.05 21.05 Д/ф «13 мгно-

вений Анатолия Лысен-
ко» 12+

7.00 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»

7.20 11.05 14.05 Календарь 
12+

8.15 15.15 22.00 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 16+

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 21.00 Новости

12.40 М/ф «В порту»
13.20 За дело! 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
23.45 Х/ф «МАРС» 16+
1.20 Д/ф «Дело жизни. Люди 

Севера» 12+

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ»

8.00, 9.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯ-
СОГУЗКИ» СНОВА В 
БОЮ»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 

ОБСТАНОВКЕ!..»
11.35 13.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ» 16+
13.35 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
20.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» 12+
22.20 23.15 Х/ф «ТАНК 

«КЛИМ ВОРОШИЛОВ 
2»

0.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-
БЫТИЯ 16+

7.30 6 кадров 16+
7.50 По делам несовершенно-

летних 16+
9.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» 16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 

И НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

16+
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-

КОМЫЕ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30 11.00 16.00 16.30 17.00 

Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне. Тяжелый 

рок 12+
12.30 Не ври мне. Случайная 

ложь 12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы 16+

18.00 Дневник экстрасенса 
12+

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

12+
21.45 Х/ф «ВИРУС» 18+
23.45 0.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+
1.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

6.00, 9.00 Документальный 
проект 16+

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

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 На пределе возможно-

стей 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Ранний фреш 12+
6.30, 7.20, 7.50, 8.15 12.15 

14.25 17.47 19.45 20.57 
Погода 6+

7.00 14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ 16+

8.30 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
9.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
10.25 17.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
11.15 1.30 Д/ф «Неизвестная 

версия» 12+
12.00 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 

РОЗИ» 16+
13.50 18.40 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
14.30 0.00 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
12+

16.00 Сборник советских 
мультфильмов 0+

16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 6+

17.00 Д/ф «Невероятные 
истории любви» 12+

19.10 Д/ф «Золотое дно 
Охотского моря» 12+

20.00 23.00 НЕДЕЛЯ В 
ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против мозга 

16+
11.00 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
12.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 

18+
15.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 

2» 12+
17.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
23.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» 0+
1.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 

18+
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6.00 10.00 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Дневник охранни-

ка вождя» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» 0+
15.55 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе
20.00 Кто хочет стать миллио-

нером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
0.50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» 16+

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

7.10 Живые истории
8.00 11.20 Местное время. 

Вести - Урал 
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 14.00 ВЕСТИ
11.40 Аншлаг и компания 16+
14.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ» 12+
0.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА 

ВСЕ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-

ГО-2» 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 Зи-

миным
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 телевиде-

ние
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пило-

рама 16+
0.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗ» 0+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Д/ф «Святитель Нико-

лай. Чтоб печаль пре-
вратилась в радость»

10.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 16+

12.10 Пряничный домик. 
Песнь сэсэна 

12.35 Нефронтовые заметки
13.05 Д/ф «Дикая природа 

Словакии»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»

14.25 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 
16+

16.00 Больше, чем любовь. 
Илья и Ирина Рутберги

16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излу-
чине реки»

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших 

предков»
18.10 Концерт «За столом 

семи морей» 
19.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
21.00 Агора 
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗА-

ГОВОР» 16+
0.50 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
1.40 М/ф для взрослых
1.55 Мемории Гоголя

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 Патрульный участок 16+
5.50 Парламентское время 

16+
6.50, 7.40 10.35 12.20 13.35 

16.55 19.00 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.55 Музыкальная Европа 12+
7.45 Точка зрения ЛДПР 16+
9.00 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
10.25 Обратная сторона Зем-

ли 12+
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 УГМК 16+
11.30 18.00 Рецепт 16+
12.00 Национальное измере-

ние 16+
12.25 Елена Малахова 16+
12.30 Патрульный участок на 

дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 

12+
13.40 Д/ф «Чайф» 12+
14.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» 12+

16.30 Мельница 12+
17.00 Прокуратура. На стра-

же закона 16+
17.15 21.00 Итоги недели
17.45 Город на карте 16+
18.30 Поехали по Кавказу. Ка-

бардино-Балкария 12+
19.05 Д/ф «Паранормальное» 

16+
21.50 Четвертая власть 16+
22.20 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер 16+
0.25 Игорь Гордин и Ксения 

Каталымова в мистиче-
ской мелодраме «Мо-
сковские сумерки» 18+

ТНТ

7.00 Вот такое утро 16+
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 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 Экстра-

сенсы ведут расследо-
вание 16+

14.00 14.30 15.00 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

16.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 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 «ГОРОД ВОРОВ» 

16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»

7.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

7.50 М/с «Три кота»
8.05 9.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
8.30 16.00 Депутатские вести 

16+
9.30 15.30 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 01.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

ЛАГУНА» 12+
13.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
12+

16.35 Фэнтези «Звездная 
пыль» 16+

17.00 18.22 Погода 6+
17.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 

12+
18.00 М/ф «Маша и медведь»
19.00 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

23.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 12+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 0+
9.00 Сейчас
9.15 10.05 10.55 11.50 12.35 

13.25 14.15 15.05 15.55 
16.45 17.35 18.25 19.15 
20.00 20.50 21.40 22.30 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

0.05 1.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» 16+

ТВЦ

5.40 Марш-бросок 12+
6.10 АБВГДейка
6.40 Х/ф «МАЧЕХА»
8.30 Православная энцикло-

педия 6+
9.00 Д/ф «Всеволод Сафо-

нов. В двух шагах от сла-
вы» 12+

9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» 16+
13.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 

12+
14.45 «ВТОРОЙ БРАК» Про-

должение фильма 12+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Дейли 
- Р. Макдональд. М. 
Пейдж - Д. Андерсон 
16+

9.00 1.10 Все на Матч! 12+
9.30 Диалоги о рыбалке 12+
10.00 Профессиональный 

бокс. Дж. Паркер - Р. 
Кожану. Бой за титул 
чемпиона WBO в супер-
тяжелом весе. У. Сала-
мов - Э. Маркич. Бой за 
титул WBO International 
в полутяжелом весе 16+

12.10 Профессиональный 
бокс. А. Журавский - С. 
Даньо. Бой за титул чем-
пиона Европы по версии 
WBO в полусреднем 
весе. Й. Конголо - Н. 
Кинг 16+

13.55 Все на футбол! 12+
14.55 20.45 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России- 2017 
г. 0+

15.45 Кто хочет стать легионе-
ром? 12+

16.45 Кто хочет стать легионе-
ром? Итоги шоу 12+

17.20 Спортивный репортер 
12+

17.40 21.40 0.40 Все на хоккей! 
12+

20.40 Новости
1.00 В этот день в истории 

спорта 12+

ОТР

5.00 14.05 15.05 21.25 Концерт 
ДДТ 12+

6.25 Д/ф «Залив Счастья» 12+
6.50 М/ф «В порту»
7.10 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне
8.25 Знак равенства 12+
8.40 Х/ф «КАПИТАН» 0+
10.10 Новости Совета Феде-

рации 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом Э 16+
11.30 Д/ф «Противостояние 

«Белой розы» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 Большое интервью 

12+
13.30 Д/ф «Предназначение» 

12+
15.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-

АНТ» 0+
16.55 Х/ф «СПАРТАК И КА-

ЛАШНИКОВ» 0+
18.30 Адаптация 12+
19.50 Х/ф «МАРС» 16+
22.50 Х/ф «ПОЛКОВНИК 

РЕДЛЬ» 16+
1.10 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-

НЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 16+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНО-
ГО КОЛДУНА» 0+

7.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
9.00 13.00 18.00 Новости дня
9.15 Легенды музыки. Ю. Ни-

колаев
9.40 Последний день. М. Пу-

говкин 12+
10.30 Не факт!
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Неизвестная Ванга» 
12+

11.50 Улика из прошлого. Ста-
лин 16+

12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная пап-

ка». «Атомный прорыв. 
Формула Курчатова» 
12+

14.00 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

18.10 Задело! с Н. Петровым
23.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
0.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30 23.55 6 кадров 16+
7.40 Д/ф «Ванга. Предсказа-

ния сбываются» 16+
8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

10.25 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
16+

14.15 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ-
ВИ» 16+

18.00 Д/ф «2017» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». «ИМПЕРИЯ КЕ-
СЕМ» 16+

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

0.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 
16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30 12.30 13.15 14.15 15.15 

16.15 17.15 18.00 Т/с «НЕ-
ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+

21.15 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 17.00 Территория за-
блуждений 16+

8.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+

9.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по-честному 

16+
11.20 Самая полезная про-

грамма 16+
12.25 12.35 16.35 Военная тай-

на 16+
12.30 16.30 Новости 16+
19.00 Засекреченные списки. 

Разрыв шаблона 16+
21.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 

16+
1.15 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 

18+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Ранний фреш 12+
6.26 11.55 17.00 18.22 Погода 

6+
8.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

9.00 18.30 М/ф «Жираф» 0+
10.20 1.25 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
11.10 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
12.00 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ» 16+
13.50 22.40 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.50 19.50 Сборник советских 

мультфильмов 0+
15.20 23.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ. 

ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 
16+

17.05 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 
12+

18.00 М/ф «Маша и медведь» 
0+

21.00 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 
18+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
6.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 

18+
9.00 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 

2» 12+
11.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
14.00 Смешные деньги 16+
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-

БОТА» 0+
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ 

ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+

23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 
18+

1.00 Каннские дневники 18+
1.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 

18+
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5.00, 6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 16+

6.00 10.00 12.00 Новости
8.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.25 Часовой 12+
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Д/ф «Теория заговора» 

16+
14.20 Д/с «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
16.30 Шансон года 16+
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 «КАНОНЕРКА» 16+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ» 12+

7.00 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 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
16.15 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

0.30 Русская Антарктида. ХХI 
век 12+

2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

НТВ

5.00 1.45 Т/с «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 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
12.05 Россия, любовь моя! 

Адыги из Сочи 
12.35 Гении и злодеи. Михаил 

Сомов
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у 

полярных медведей?»
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции»

14.25 Не стреляйте в опера-
тора!

15.05 Что делать?
15.50 Гала-концерт на Двор-

цовой площади Санкт-
Петербурга

17.40 1.55 Код Черного каби-
нета 

18.25 Библиотека приключе-
ний

18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КВЕНТИНА ДОРВАРДА, 
СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» 0+

20.15 Софико Чиаурели. Боль-
ше, чем любовь

20.55 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ИН-
ТЕРВЬЮ ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ»

22.25 Ближний круг Сергея 
Соловьева

23.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ» 16+

1.25 М/ф для взрослых

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 14.15 

19.20 Погода на ОТВ 6+
6.40 23.00 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 Без страховки 16+
14.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
15.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+

17.00 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 12+

19.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» 12+

21.30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
0.20 Х/ф «GENERATION П» 

18+

ТНТ

7.00 Вот такое утро 16+
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 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 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
19.00 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 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+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
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 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое 
16+

9.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди. Тре-

тий сезон 12+
12.25 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.50 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

17.00 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.05 М/ф
19.10 М/ф «Головоломка»
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» 12+
00.55 Диван 18+
01.55 Х/ф «ВРЕМЯ»

5 КАНАЛ

5.40 М/ф 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 Любовь Успенская. Я 

знаю тайну одиночества 
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 23.35 
0.30 1.20 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р» 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕ-
ТЫ» 6+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 

ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.35 ПРЕМЬЕРА. Короли эпи-

зода. Надежда Федосо-
ва 12+

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» 12+
17.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-

ЦА» 12+
20.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

ПОЛЯКОВОЙ. «МАВР 
СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 
12+

0.45 Петровка, 38
0.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про...» 
12+

9.00 Все на Матч! 12+
9.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРА-

ТИСТ 3» 6+
11.45 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA» 12+

14.00 15.20 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в от-
дельных видах 0+

14.45 Д/с «Звезды Премьер-
лиги» 12+

16.10 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Ло-
комотив (Москва) - Зе-
нит (Санкт-Петербург) 
0+

19.10 После футбола 12+
20.40 Кто хочет стать легионе-

ром? 12+
21.40 23.15 Все на хоккей! 12+
22.15 Д/с «Несвободное па-

дение» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
1.35 Все на Матч!

ОТР

5.15 21.15 Х/ф «ВРАГИ» 16+
6.40 Д/ф «Дело жизни. Люди 

Севера» 12+
7.10 12.00 1.45 Большая наука 

12+
8.05 От прав к возможностям 

12+
8.40 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-

АНТ» 0+
10.00 М/ф «Что такое хорошо 

и что такое плохо»
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Залив Счастья» 

12+
11.30 18.30 0.00 Вспомнить все 

12+
13.00 15.00 Новости
13.05 Х/ф «КАПИТАН» 0+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! Л. Млечин 

о времени и фильме 
«Александр Пархомен-
ко» 12+

15.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-
ХОМЕНКО» 0+

17.10 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 12+

19.00 22.40 Отражение не-
дели

19.40 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ» 
16+

23.20 Д/ф «Предназначение» 
12+

0.30 За дело! 12+
1.15 За строчкой архивной...  

Анатолийская операция 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
7.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» 6+
9.00 Новости недели с Ю. 

Подкопаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка
10.45 Детектив 12+
11.10 Код доступа. Эдвард 

Сноуден 12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СЛАВА» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 

16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ-

СКАЯ ПОЭМА» 6+
1.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.30 23.40 6 кадров 16+
8.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
16+

12.10 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 16+

16.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» 16+

18.00 22.40 Д/ф «Астрология. 
Тайные знаки» 16+

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
7.00 Погоня за вкусом 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30 11.30 12.15 Т/с «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» 12+
15.15 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
17.00 Х/ф «ВИРУС» 18+
19.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

16+
20.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ» 

16+
0.00 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 

16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

5.45 Х/ф «9 РОТА» 16+
8.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль 16+
1.30 Военная тайна 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 19.10 Исторический теле-
проект «КАКИЕ НАШИ 
ГОДЫ?» 12+

6.05 17.00 18.20 Погода 6+
7.15 11.45 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
8.00 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 

12+
8.50 18.05 Сборник советских 

мультфильмов 0+
9.00 18.30 СЧАСТЬЕ ЕСТЬ 12+
9.45 Доктор И 12+
10.10 20.20 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.00 Д/ф «Среда обитания» 

12+
12.00 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 

18+
14.20 22.40 Х/ф «БЕЗЫМЯН-

НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
15.30 23.50 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ 

СЕЙЧАС» 16+
17.05 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+

1.15 Х/ф «СЛОВА» 12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
9.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ» 12+
11.30 0.55 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 

ДЕД» 18+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-10

13 мая – год, как нет с нами 

Сергея Петровича ЕФИМЕНКО, 
моего любимого брата, 

бывшего директора строительного техникума.
Как хочется кричать от боли, 
  что нет тебя на свете боле!
Сердце все не верит в горькую утрату,
  Будто ты не умер, а ушел куда-то.
Прошу всех, кто знал и помнит, помянуть его добрым 

словом в этот день. 
Сестра

16 мая – 40 дней, 
как ушла из жизни 

Тамара 
Григорьевна 

ЖУКОВА 
Помяните ее до-

брым словом все, кто 
ее знал. 

Подруги, родственники

15 мая – 40 дней, 
как нет с нами 

Нины  
Даниловны 

МАТВЕЕВОЙ 
Всех, кто ее знал, 

помяните добрым 
словом.

Подруги, родственники

15 мая – 4 года, как нет с нами дорогого, 
любимого, мужа, отца, дедушки и прадедушки 

Владимира Михайловича ГРИГОРЬЕВА 
В сердцах людей оставив след своими добрыми делами, 
Не говорим мы слово «нет», мы говорим: «Ты вечно с нами». 

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, помянуть  
его добрым словом. Светлая память ему и вечный покой. 

Помним, любим, скорбим. 
Родные

6 апреля 2017 года ушел из жизни  
горячо любимый муж, отец и дедушка  

Юрий Иванович СТЕПАНЕНКО 
Он прожил жизнь любящего и доброго семьянина, уважаемого 

и ответственного руководителя, достойного гражданина своей 
страны. 

Ты навсегда останешься в наших сердцах. 
 Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие извещают, что на 83-м году  
ушла из жизни дорогая мамочка и любимая бабушка

Раиса Шмилевна АЛЬТМАН
Светлая память о тебе навсегда останется в наших сердцах.

Дочь, сын, внуки, правнуки и др. родные

�� им очень нужна семья

Заботятся друг о друге

Снежана – старшая в семье. Ей исполнилось 
15 лет. На правах почти уже взрослого человека 
заботится о младших брате и сестре как умеет, 

занимается их воспитанием. Девочка всем хоро-
ша – и домашней работы не боится, и на уроках 
не отстает, увлекается спортом и даже поэзией. У 
Снежаны как раз тот возраст, когда человек начи-
нает писать стихи, и девочка делает это неплохо. 
Кроме того, любит бассейн и занимается в теа-
тральном кружке. 

Ее сестра Карина на два года младше. Она ме-
нее общительна, более застенчива, чем Снежана, 
но увлечений у нее не меньше. Играет в баскет-
бол, теннис и вместе с сестрой занимается пла-
ванием. Девочка застенчива только с незнакомца-
ми, но стоит с ней сойтись, и она превращается в 
доброго, чуткого и внимательного ребенка. 

Брату Руслану 11 лет. Он застенчив, иногда до 
робости. Мальчик очень привязан к сестрам, и те 
заботятся о нем. 

За дополнительной информацией о детях об-
ращайтесь, пожалуйста, в управление социаль-
ной политики по городу Нижний Тагил: ул. Карла 
Маркса, 42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Руслан, Снежана, Карина. 

�� «Ночь музеев»

Три темы,  
десятки экскурсий и выставок

Совсем скоро, 20 мая, Нижний Тагил станет участником област-
ной акции «Ночь музеев в Свердловской области».

В регионе будут работать более ста площадок, а тем у нынешней 
акции три: «100-летие революции 1917 года», «Мир. Музей. Май!», 
«Притяжение зеМли». Предусмотрены «ночные» маршруты из Ека-
теринбурга в Нижний Тагил, Невьянск и Алапаевск.

В нашем городе праздничная программа начнется в 14.00 с дет-
ских мастер-классов, игр, викторин и семейных экскурсий. В каж-
дом музее запланированы квесты, лекции, концерты, театрализо-
ванные представления. 

Подробный список мероприятий «Ночи музеев» в Нижнем Таги-
ле, составленный Центром инновационных музейных технологий 
Свердловского областного краеведческого музея, появится на сай-
те газеты «Тагильский рабочий» в эту пятницу.

Людмила ПОГОДИНА.

�� акция

По-настоящему 
экологический 
субботник
провели депутаты Молодежной думы 
в пойме реки Тагил  

Добровольцы собрали более 
40 мешков стеклянных и пла-
стиковых отходов, которые не 
попадут на городскую свалку, а 
будут отправлены на переработ-
ку. Партнером акции стала ком-
пания «Экогрупп-НТ», предоста-
вившая мешки и транспортные 
услуги. 

О работе этой организации, 
занимающейся сбором и пер-
вичной обработкой мусора, 
«ТР» недавно рассказал своим 
читателям. Теперь можно сме-
ло говорить о том, что сотруд-
ничество предпринимателей и 
общественников состоялось, и 
оно продолжится. 

На следующий экосубботник 
молодые депутаты планируют 
выйти в начале июня - в пред-
дверии Дня семьи, любви и 
верности. Хотят навести поря-
док на горе Шихан, у памятни-

ка святым Петру и Февронии. 
Инициативу общественных 

парламентариев о раздельном 
сборе мусора поддержали дру-
гие некоммерческие и моло-
дежные организации Нижнего 
Тагила.

- Главная задача акции - при-
влечь внимание тагильчан к 
проблеме охраны окружающей 
среды, – отметил автор проекта 
«Экоконтроль», зампредседа-
теля Молодежной думы Данил 
Кабильский. – Сегодня появля-
ются предприниматели, готовые 
участвовать в создании систе-
мы раздельного сбора отходов. 
Уверен, что постепенно горожа-
не привыкнут к такой идее, ведь 
привыкли же, например, авто-
любители ездить с включенным 
светом фар.

Ирина ПЕТРОВА. 

�� тагильский бренд

«Звезда Героя» соединяет поколения

1418 белых шаров взлетят в небо.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

ww  04 стр.
Рядом стенд, на котором размещены фотографии, на-

писаны имена тагильчан, получивших за подвиги во время 
Великой Отечественной звание Героя Советского Союза. 
Всего 53 фамилии. 

Среди них Анатолий Васильевич Рогозин, командир  
30-го танкового батальона 36-й Краснознаменной, орде-
на Суворова и Кутузова танковой бригады. Был тяжело ра-
нен. В боях под Берлином батальон Рогозина взял в плен 
более 12 тысяч пленных немецких солдат и офицеров. 

Владимир Александрович Максименко, командир от-
деления автоматчиков 550-го стрелкового полка, Укра-
инский фронт. Иван Алексеевич Кормилкин, старший сер-
жант, командовал отделением разведки Второго Украин-
ского фронта. 

На культурной площадке звучали песни военных лет. В 
солдатской полевой палатке можно было погреться, вы-
пить горячего чая.

Бои по армрестлингу и поднятию гирь привлекали осо-
бое внимание молодежи на спортивно-игровой площадке. 
Ветераны войны общались с волонтерами молодежного 
отделения нижнетагильской организации Красный Крест.  

Кульминацией мероприятия стал запуск в небо 1418 
воздушных шаров, символизирующих число дней Вели-
кой Отечественной.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта майская неделя идеально подходит для того, что-

бы вы сумели проявить лидерские качества. К вашему 
мнению начнут прислушиваться. Интуиция в эти весен-

ние деньки у вас на высоте – вы не пропустите ни одной важной и 
выгодной сделки.

Телец (21 апреля - 21 мая)
На этой неделе вам не придется скучать и бездельни-

чать – звезды предсказывают море интересных встреч. 
Будьте искренними, и не стесняйтесь рассказывать о сво-

их талантах – будут и успех, и слава, и признание. Судьба побалует 
вас сюрпризами в сфере финансов. 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
В эти майские денечки вы необычайно общительны 

и легки на подъем. Неделя полна соблазнов и искуше-
ний, но учитесь себя контролировать, и не ввязывайтесь 
в сомнительные авантюры. Дела семейные порадуют – в 

этот период полезно путешествовать, ходить по гостям и устраи-
вать праздничные ужины. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Старайтесь реже шокировать окружающих своими не-
обычными способностями. Общайтесь с теми людьми, 
которые дарят позитивные эмоции, а нытиков и злюк же-
лательно избегать. 

 
Лев (23 июля - 23 августа)

В эту майскую неделю вы по праву можете носить ко-
рону и называть себя любимчиками Фортуны. Завистники 
и конкуренты, увы, никуда не денутся, но вашей репута-
ции ничего не грозит – деловые партнеры еще раз убе-

дятся в вашем профессионализме, и все семь дней будут подбра-
сывать интересные сделки и контракты. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Звезды дают совет: проявите себя в творчестве, и вы 

не прогадаете. На этой неделе вы получите много выгод-
ных предложений, не исключены и подработки – денеж-
ки вам не помешают, особенно крупные траты вас ждут 
в выходные. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Будьте рассудительными и уравновешенными, и 

эта майская неделя пройдет со знаком плюс. Вы су-
меете проявить организаторские способности, и лег-
ко завоюете авторитет в коллективе. В сфере личных 

отношений ситуация в этот весенний период складывается не-
плохо.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Удача на вашей стороне, поэтому стройте планы и не-

медленно приступайте к их воплощению. В профессио-
нальной сфере особенных перемен не предвидится, но 
это не значит, что вы должны довериться судьбе, и плыть 

по течению – работайте, как и прежде, и не забывайте блистать 
своими талантами. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе вам пригодятся организаторские спо-

собности. Коллеги готовы пойти за вами и в огонь, и в 
воду, но таких крайних мер лучше, конечно, избежать – 

достаточно поделиться с сослуживцами своими планами. У многих 
представителей вашего знака откроются таланты бизнесменов – в 
финансовой сфере только вас и не хватало. Но не торопитесь, и для 
начала обзаведитесь полезными связями – юристы и бухгалтеры 
вам точно не помешают. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделька ожидается неплохая, вы можете продолжать 
воплощать наполеоновские планы, но не забывайте рас-
сматривать варианты подработок. Вашей репутации ни-

чего не угрожает, но о флирте на работе в майские денечки лучше 
забыть – дел и так хватает, и отвлекаться на служебные романы со-
всем ни к чему. 

Водолей (21 января - 19 февраля)
На этой неделе вы способны свернуть горы, если не 

будете лениться. Будьте корректными с руководством, 
и не забывайте проявлять дипломатические таланты при 
общении с деловыми партнерами. В решении денежных 

вопросов следует быть осторожными – финансовая удача рядом, 
но неоправданный риск не приветствуется. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Вам понадобятся такие качества, как настойчивость и 

упрямство. Не стесняйтесь высказывать свое мнение, и 
перестаньте скромничать. Не торопите события – мечтать 

о повышении пока рано, но про премию можно и намекнуть. Дела 
делами, но какая весна без романтики? Поклонники не оставят вас 
в покое, и в течение семи дней будут названивать и предлагать все-
возможные планы развлекательных мероприятий. 

http://vedmochka.net.

Астрологический прогноз 
на 15-21 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Салют. 7. Курок. 8. Война. 9. Колонна. 10. Побег.  11. Осада. 12. Принцип. 
14. Сапа. 15. Окоп. 18. Гитлер. 19. Ракета. 20. Опыт. 21. Патрон. 22. Шинель. 23. Маки. 25. Идея. 28. 
Капитан. 32. Форма. 33. Зоман. 34. Автомат. 35. Обрез. 36. Роман. 37. Рубка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жуков. 2. «Победа». 3. Смотр. 4. Танки. 5. Войско. 6. Снедь. 12. Патронник. 13. 
Покрышкин. 16. Бивак. 17. Стела. 24. Армеец. 26. Егоров. 27. Бомба. 29. «Абвер». 30. Атака. 31. Таран. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Праздничный фейерверк в честь Дня Победы. 7. Часть ударного механизма в 
ручном огнестрельном оружии. 8. «Двадцать второго июня / Ровно в четыре часа / Киев бомбили, нам 
объявили, / Что началася …» (песен.). 9. Походный строй войск или военной техники. 10. 8 февраля 
1945 года летчик Михаил Девятаев и его товарищи совершили … из немецкого концлагеря на захва-
ченном ими самолете «Хейнкель».  11. Окружение войсками и взятие на измор укрепленного города 
с целью его захвата. 12. Ряд стран во время Второй мировой войны соблюдали … невмешательства 
– нейтралитет. 14. Глубокий окоп в сторону врага для незаметного приближения к нему при наступле-
нии. 15. Полевое укрытие для ведения прицельного огня по врагу и защиты от огня противника. 18. 
Под каким именем весь мир узнал ефрейтора баварской пехоты Адольфа Шикльгрубера после при-
хода его к власти? 19. С помощью осветительной … давался условный сигнал для боевых действий. 
20. «Сын ошибок трудных», помогавший бывалым воинам успешно проводить военные операции. 21. 
Пуля с зарядом и капсюлем, заключенные в гильзе. 22. Какую солдатскую одежду можно превратить в 
скатку? 23. «…, …, красные … / Горькая память земли / Неужели вам снятся атаки / Неужели вам снят-
ся атаки / Тех, кто с этих холмов не пришли» - поет Юрий Антонов.   25. Свою … захватить «жизненное 
пространство» в Восточной Европе Адольф Гитлер изложил в книге «Майн Кампф».  28. Офицерское 
звание или чин. 32. Одинаковая по покрою и цвету одежда у военных. 33. Боевое отравляющее ве-
щество нервно-паралитического действия, применяемое на войне. 34. Какое оружие прославило на 
весь мир Михаила Калашникова? 35. Винтовка с отпиленным концом ствола для скрытого ношения. 
36. Фильм Петра Тодоровского «Военно-полевой …».  37. Служебное помещение на военном судне.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Легендарный маршал, принявший капитуляцию фашистской Германии. 2. Выс-
ший воинский орден. 3. Военный парад по своей сути. 4. Наши боевые машины, обеспечившие победу 
на Курской дуге. 5. Вооруженные силы государства или часть их. 6. Паек солдата как еда. 12. Расшире-
ние в казенной части ствола, куда помещается патрон. 13. Летчик-истребитель, первый трижды Герой 
Советского Союза, сбивший 59 самолетов.16. Стоянка войск вне населенного пункта для ночлега или 
отдыха. 17. Вертикально стоящая каменная плита или столб на братских могилах прошедшей войны. 
24. Синоним военнослужащего. 26. Сержант Красной Армии, вместе с Мелитоном Кантария водру-
зивший Знамя Победы на крыше здания рейхстага. 27. Взрывное устройство, предназначенное для 
поражения наземных целей с самолета.  29. Ведомство адмирала Фридриха Вильгельма Канариса. 
30. Стремительное наступление войск. 31. Прием воздушного боя, за который Виктор Талалихин по-
лучил Звезду Героя (посмертно).

�� приговор

Обворовывал мать и собутыльника
Пригородный районный суд Свердловской об-

ласти вынес обвинительный приговор в отношении 
21-летнего молодого человека, который в прошлом 
году активно специализировался на кражах.

Суд установил, что подсудимый с октября  
2015-го по ноябрь 2016-го совершил пять хищений 
чужого имущества, при этом четыре преступления 
из пяти при неснятой и непогашенной судимости. 

В одном случае он похитил имущество своего со-
седа, с которым вместе распивал спиртные напит-
ки, остальные хищения подсудимый совершал из 
дома, в котором жил со своей матерью.

Как рассказал помощник прокурора Ленинского 

района  Иван Перегуд, свою вину в  совершенных 
кражах подсудимый признал в полном объеме, по-
этому уголовное дело рассматривалось в порядке 
особого судопроизводства.

Приговором Пригородного районного суда мо-
лодой человек признан виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотренных п. «в» частью 
2 статьи 158 УК РФ, трех  преступлений -  по части 1 
статьи 158 УК РФ. Ему назначено наказание по со-
вокупности приговоров в виде двух лет двух меся-
цев лишения свободы. Отбывать наказание осуж-
денный будет в колонии-поселении. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� ваш адвокат

Что лучше:  
дарственная или завещание?

�� разъяснение законодательства

Как обжаловать действия  
сотрудников полиции?

«Подскажите, что лучше оформить: дарственную или заве-
щание, чтобы не обременять наследников уплатой налогов и 
пошлин?»

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА: 

- Ни один специалист не смо-
жет дать однозначный ответ на 
этот вопрос, что лучше: дар-
ственная или завещание.  Ре-
шение необходимо принимать 
исходя из ситуации. 

Если говорить о наследода-
теле, то выгодно оформлять 
завещание. Завещание можно 
аннулировать или коренным об-
разом изменить. С юридической 
стороны, в действие вступает 
только последнее волеизъявле-
ние. Также собственность оста-
ется в полном распоряжении до 
последнего вздоха. Имущество 
в собственность получит лицо 
только после смерти наследо-
дателя. 

 Для наследника выгоднее 
оформлять дарственную. Оспо-
рить дарственный документ 
почти невозможно, и имуще-
ство автоматически переходит 
во владение одариваемому.  Он 
вправе распоряжаться имуще-
ством после регистрации до-
говора. Если говорить о заве-
щании, то право наследования 
получают только спустя шесть 
месяцев после смерти завеща-
теля.  

Задумываясь над передачей 
имущества, каждый желает сде-
лать это с наименьшими финан-
совыми затратами. И такое же-
лание вполне понятно. 

Поэтому важно знать, что 
при оформлении дарения иму-
щества человеку, не являюще-
муся родственником, по закону 
необходимо заплатить налог 13 
процентов от стоимости имуще-
ства.  По завещанию такой на-
лог не оплачивается.  

 Получается, что  для наслед-
ников первой очереди вопрос, 
что дешевле, не играет суще-
ственной роли.  К представите-
лям первой очереди относятся 
муж или жена. Родители каждо-
го супруга. Дети. Родители, ко-
торые усыновили детей. Дети, 

которые были усыновлены. Де-
душки и бабушки. Внуки. Род-
ные братья и сестры, а также 
дети, имеющие общих отца или 
мать. 

Для будущих собственников, 
которые не связаны родствен-
ными связями или являются 
дальними родственниками, де-
шевле будет оформлять заве-
щание. 

Важно помнить и о пробле-
ме, которую несет в себе заве-
щание. Наследникам придется 
делиться своим имуществом с 
группой людей, которые, неза-
висимо от того, включены в до-
говор или нет, имеют право на 
часть в наследстве: дети до 18 
лет, инвалиды, родители-пен-
сионеры.

Итак, подведем итог. Что 
все-таки лучше: завещание или 
дарственная на квартиру, дом 
или недвижимость? Завеща-
ние представляет безопасную 
сделку для наследодателя, так 
как в любой момент он может 
изменить или дополнить доку-
мент. Однако дарственная наи-
более выгодная сделка для ода-
ряемого, потому что оспорить 
дарственную очень трудно. Что 
выбрать? Ответ на этот вопрос 
попробуйте найти на семейном 
совете. 

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

�� «телефон доверия»

Как наладить 
отношения с близкими?                         

Об этом чаще всего спрашивали те, кто обращался к психологам 
областного «телефона доверия». 

В первом квартале этого года увеличилось количество обраще-
ний, связанных со сложной жизненной ситуацией, изменениями в 
привычном семейном укладе, тяжелыми болезнями близких. 

- Произошел сдвиг в характере звонков: от простой констата-
ции непростой ситуации в семье к активному запросу действенных 
форм налаживания общения с родными и близкими наших абонен-
тов, – рассказала руководитель областного «телефона доверия» 
Елена Прохорова. - Мы буквально учим людей, как правильно под-
держать друг друга, как помогать. Рассказываем о реально рабо-
тающих способах разрешения конфликтов, снятия излишнего на-
пряжения, поиска ресурсов. Нельзя сказать, что раньше таких за-
просов было мало, мы обучали абонентов эффективным способам 
самопомощи, вместе с ними искали выходы из сложной ситуации. 
Но сейчас люди обращаются не столько за эмоциональной под-
держкой, сколько за пониманием проблематики и ответами на во-
прос: «Что мне делать для улучшения ситуации?»

В целом, наибольший рост обращений к психологам составили 
звонки родителей на тему распознавания той или иной зависимо-
сти у детей, определения наличия угрозы жизни и здоровью в связи 
с активностью различных групп в соцсетях. 

- Взрослых стало больше беспокоить пребывание детей на 
странных интернет-сайтах, внезапные перемены во взглядах, на-
строении, поведении, резкое переключение интересов, отсутствие 
желания учиться, – прокомментировала Елена Прохорова. - Напо-
минаем, что «телефон доверия» оказывает неотложную помощь и 
поддержку абонентам, стоящим перед угрозой суицида, находя-
щимся в состоянии психологического кризиса, изоляции, тоски, 
отчаяния. «Телефон доверия» работает без праздников и выходных 
в круглосуточном режиме. Номера абонентов не определяются в 
целях сохранения анонимности. Все звонки, в том числе и между-
городные, для абонентов бесплатны. 

8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный телефон пси-
хологической помощи министерства здравоохранения Свердлов-
ской области.

8-800-300-83-83 – детская линия круглосуточного бесплатного 
телефона психологической помощи министерства здравоохране-
ния Свердловской области (для детей, подростков и их родителей).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� для поступающих в вуз

Почему абитуриенты  
должны платить  
за медкомиссию?

«В этом году я планирую поступать в высшее учебное заведение. 
При обращении в приемную комиссию выяснила, что, помимо до-
кументов об образовании и удостоверяющих личность, необходи-
ма справка формы 086-у. Стала узнавать, где ее получить. Из Де-
мидовской поликлиники отправили на Новострой, 24, сказав, что 
форма стоит 300 рублей. Когда я поехала проходить комиссию в 
4-ю поликлинику, выяснила, что форма стоит 1551 рубль. Почему 
абитуриенты должны платить такие деньги, хотя какое-то время на-
зад справка выдавалась бесплатно? Я еще могу понять, когда при 
устройстве на работу человек проходит платную комиссию. Есть ли 
категории граждан, которым данная форма по закону выдается бес-
платно? Просим объяснить сложившуюся ситуацию и дать ссылку на 
соответствующие законодательные акты, так как самостоятельно я 
их найти не могу».

(Валентина Замятина)

Пройти медицинскую комиссию абитуриентам - это обязательное тре-
бование. Медицинская справка по форме №086/у входит в перечень до-
кументов, которые нужно представить в приемную комиссию. Эта справка 
представляет собой заключение врачей о профессиональной пригодности 
данного человека к обучению в высшем учебном заведении, в училище, 
техникуме, колледже.

Такую справку требуют на основании постановления от 14.08.2013 
№697 правительства России. Она представляет собой стандартный бланк. 
При ее оформлении придется пройти хирурга, терапевта, офтальмолога, 
ЛОР-врача, невролога, терапевта, возможно, других специалистов. 

- Во всех лечебных учреждениях комиссия для абитуриентов про-
водится на платной основе, - объяснила заместитель главного врача 
городской поликлиники №4  Ирина Александровна Худенкова. - Для 
этого поликлиника должна иметь специальную лицензию и необходи-
мый состав узких специалистов. Возможно, где-то их нет, тогда абиту-
риентов направляют в другие ЛПУ. Проведение данного вида осмотра 
не оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания, поскольку молодые люди обращаются к нам не в связи с забо-
леванием, а для определения годности к будущей профессиональной 
деятельности, - продолжила Ирина Александровна. – Поскольку это, 
по факту, является освидетельствованием, оно не входит в бесплатный 
перечень. Стоимость комиссии устанавливается исходя из действую-
щих нормативов на оказание платных услуг.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

На вопрос отвечает помощник прокуро-
ра Дзержинского района Нижнего Тагила  
Андрей  ВОРИТ: 

- К сожалению, нередко граждане сталкива-
ются с незаконными действиями сотрудников 
полиции. Наиболее распространенные нару-
шения -  отказ в приеме заявлений, необосно-
ванное принятие процессуальных решений.

В соответствии со статьей 53 ФЗ «О поли-
ции» действия (бездействие) сотрудника по-
лиции, нарушающие права и законные интере-
сы гражданина, могут быть обжалованы в вы-
шестоящий орган или вышестоящему долж-
ностному лицу, в органы прокуратуры Россий-
ской Федерации или в суде. 

Если в действиях сотрудников полиции ус-
матриваются признаки преступления (напри-
мер, злоупотребление должностными полно-
мочиями), то гражданину необходимо обра-
титься с письменным заявлением в  След-
ственный комитет. При этом заявление долж-

но содержать указание на то, что заявитель 
предупрежден об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос по статье 306 УК 
РФ.

По общим правилам, жалоба подается в 
письменном виде с личной подписью заяви-
теля или его законного представителя (роди-
телей несовершеннолетних), или представи-
теля по доверенности. 

В жалобе указываются, куда она подается, 
сведения о должностном лице (фамилия, имя, 
отчество, должность), сведения о заявителе 
(фамилия, имя, отчество, место жительства), 
сведения о сотрудниках полиции, допустив-
ших противоправные действия.

Кратко излагается суть обращения, описы-
ваются действия сотрудников полиции, ука-
зывается, какие именно права, свободы и за-
конные интересы гражданина эти действия 
или бездействие нарушили.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� доброта спасет мир 

Май - время «Белого цветка»
Праздник «Белый цветок», продолжающий 

традиции благотворительности дореволю-
ционной России, пройдет в Нижнем Тагиле в 
третий раз. Его организует отдел социального 
служения Нижнетагильской епархии.

Праздник включает мастер-классы, презен-
тации с рассказом о последней царской семье 
Романовых, кинопоказы, благотворительные 
ярмарки на разных площадках города. Бла-
готворительный марафон завершится 28 мая 
концертом в парке имени Бондина. Собранные 
средства направят на работу кризисного цен-
тра «Ты не одна» и центра поддержки семьи 
«Радость моя». 

Как принять участие в празднике «Белый 
цветок»?

1. Поучаствовать в мастер-классе по изго-
товлению белых цветов. Ближайший состоит-
ся сегодня, 11 мая, в храме прп. Сергия Радо-
нежского. С собой можно принести ножницы и 
бусины (если есть). Начало в 18.00.

2. Передать белые цветы для благотвори-
тельной ярмарки.

3. Внести пожертвование через систему 
ROBOKASSA на сайте ossne.ru (назначение: на 
уставную деятельность) или передать деньги 
на «Белый цветок» в отдел социального служе-
ния (храм во имя св. прп. Сергия Радонежско-
го, ул. Металлургов, 32).

Подробности по телефонам: 8 (3435) 32-40-
85; 8-904-177-60-26.

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
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�� 13 мая – День охранно-конвойной службы МВД РФ

Всегда начеку
Сильные, бесстрашные и уверенные в себе

�� происшествия 

Напал на продавца,  
угрожая ножом

Сотрудники полиции задержали по горячим следам подозре-
ваемого в совершении разбойного нападения, проинформиро-
вали в пресс-службе полицейского ведомства.

2 мая, в 15 часов 20 минут, в дежурную часть отдела полиции 
№16 поступило сообщение:  в магазине по Черноисточинскому 
шоссе неизвестный, угрожая ножом, похитил у продавца товар. 

На месте происшествия сотрудники следственно-оператив-
ной группы выяснили детали случившегося. По словам продав-
ца, 34-летней женщины, зашедший в магазин мужчина попросил 
продать алкоголь. Продавец ответила, что магазин этим не тор-
гует. Тогда покупатель попросил продукты, сигареты, минераль-
ную воду, которые продавец сложила в пакет и назвала сумму к 
оплате - около 1400 рублей. 

Опытная продавщица сразу поняла,  что покупатель не соби-
рается  платить, и потянулась к тревожной кнопке охранной част-
ной организации. В этот момент злоумышленник достал из кар-
мана складной нож и начал перелезать через прилавок. Испуган-
ная женщина выбежала через запасной выход, а через несколько 
минут, вернувшись в магазин, позвонила в полицию.

Как рассказал заместитель начальника отдела полиции №16 
подполковник Дмитрий Рублев, сотрудникам уголовного розыска 
удалось оперативно раскрыть опасное преступление. Сыщики 
изучили записи камер видеонаблюдения, в том числе и систе-
мы «Безопасный город», и установили автомобиль, на котором 
скрылся злоумышленник. Нападавшим оказался ранее судимый 
за причинение тяжкого вреда здоровью 26-летний житель Ле-
нинского района.

На задержание автомашины были ориентированы дежурные эки-
пажи. Автомобиль был задержан сотрудниками ДПС в Тагилстроев-
ском районе. Водитель авто находился в состоянии алкогольного 
опьянения и совершил ДТП,  наехав на препятствие. При осмотре 
салона машины часть похищенных продуктов была изъята.

Следственным подразделением отдела полиции №16 возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи  162 УК Российской Федерации, 
- разбой, предусматривающей наказание до восьми лет лише-
ния свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Охранно-конвойная служ-
ба России была создана 
в 1938 году. В канун про-

фессионального праздника жур-
налисты «ТР» встретились с пра-
порщиком полиции, старшим 
полицейским взвода отдельной 
роты охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» Андреем Елькиным:

-  Основная задача конвойно-
го отделения, - рассказал он, - 
обеспечение охраны тех, кто со-

держится под стражей, во вре-
мя проведения судебно-след-
ственных действий. Отделение 
по перевозке подозреваемых 
на спецавтомобилях доставля-
ет обвиняемых в совершении  
преступлений из следственных 
изоляторов в районные суды го-
рода или на следственные экс-
перименты.

На первый взгляд, служба не-
приметная, но без конвоя никак 
не обойтись. Часто сотрудни-
ков  роты  привлекают  в выход-

ные и праздничные дни для обе-
спечения охраны общественных 
мероприятий, что вполне объ-
яснимо. Ведь личный состав от-
деления дисциплинирован и не 
растеряется, если, не дай Бог, 
случится нештатная ситуация. 
Все это результат постоянных 
тренировок, подготовок, на ко-
торых отрабатываются действия 
в различных условиях. 

В службе конвоя Андрей Ель-
кин работает уже 14 лет.  В ар-
мии служил во внутренних вой-
сках, в охранно-конвойной 
службе бригады оперативного 
назначения в Москве. А когда 
вернулся в Нижний Тагил, ре-
шил продолжить работу в служ-
бе конвоя полиции.

Работа молодому человеку 
нравится, знает все ее тонкости 
и нюансы. Хотя, казалось бы, 
какие могут быть сложности во 
время сопровождения подозре-
ваемых и этапирования заклю-
ченных?

- Это только незнающему, со 
стороны, кажется, что сотрудни-
ки конвоя стоят, как часовые. На 
самом деле внимание каждого, 
а конвой, как правило, работа-
ет в паре, сосредоточено на за-
ключенном, - делится Андрей. 
-  Не исключено, что только бла-
годаря опыту можно почувство-
вать, понять, что происходит в 
голове у человека под стражей, 
воспринимать его как тонкий 
психолог. Понятно, что каждый 
сидящий за решеткой мечтает 

оказаться на свободе. Поэтому 
необходимо быть всегда начеку.

Случаев побега за время ра-
боты Елькина в роте не было. 
Даже мысли заключенных о та-
кой возможности пресекают-
ся на корню. С ними  беседуют 
и убеждают так, чтобы не воз-
никало желания совершить по-
пытку побега. 

- То, что случаев побега не 
было, - далеко не везение, - 
считает Андрей. - Скорее,  про-
фессиональная работа, кото-
рая выполняется правильно и 
достойно.

Одна из главных составляю-
щих работы конвоя – хорошая 
физическая подготовка. Со-
трудник полицейского конвоя 
всегда должен быть в  отличной 
форме, чтобы четко, слаженно 
и в любой момент среагировать 
на обстоятельства. К примеру, в 
зале судебного заседания часто 
много людей, причем  они на-
ходятся за решеткой. Что в го-
лове у каждого - сложно пред-
угадать. И что человек сделает 
в следующий момент, тоже ни-
кто не знает, поэтому реакция 
должна быть молниеносной. В 
каждой паре конвоя всегда есть 
старший, более опытный колле-
га, который должен принимать 
правильные и взвешенные ре-
шения.

Что ценнее - сила или вни-
мание? Андрей категоричен: 
внимание. Пост в зале судебно-
го заседания – это пара. Один 

всегда следит за теми, кто си-
дит в зале, второй – за подозре-
ваемыми. Иногда, чтобы усми-
рить бунтарей,  достаточно од-
ного взгляда.  Золотое правило 
конвоира -  ни в коем случае не 
угрожать.

Глядя на Андрея, его родной 
брат, отслужив в армии и вер-
нувшись в Нижний Тагил, тоже  
решил пойти в охранно-кон-
войную службу. Попробовал, 
втянулся и работает уже более 
восьми лет. Кстати, в службе 
конвоя работают не только муж-
чины. Командир взвода – Ната-
лья Филиппова, лейтенант по-
лиции. И трудится здесь дале-
ко не первый год. Признается, 
что работа требует много сил и 
внимания, но слабому полу это 
вполне по плечу. Из 70 человек, 
которые служат в роте, пример-
но десятая часть – женщины. 
Все понимают, что приходится 
иметь дело с убийцами, нар-
команами, мошенниками, но 
это даже не вызывает страха. 
Только повышенное чувство от-
ветственности. Вот такие они, 
сильные, бесстрашные и уве-
ренные в себе конвоиры.

Накануне профессиональ-
ного праздника желаем всем 
конвоирам крепкого здоровья 
и профессионализма, успехов, 
благополучия, оптимизма и сча-
стья. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Андрей Елькин.

�� безопасность 

По комбинату –  
не более 30 километров в час 

На ЕВРАЗ НТМК прошла не-
деля безопасности. Ее открыл 
рейд по проверке соблюдения 
ПДД на территории комбината. 
На двух проходных – централь-
ной УДР и коксохимического 
производства – вручали подар-
ки водителям, соблюдающим 
правила. Ведущий специалист 
по организации безопасности 
дорожного движения Юрий Ро-
маненко, уполномоченные по 
охране труда профкома оста-
навливали всех подряд – води-
телей легковых авто, грузови-
ков, погрузчиков, бетономеша-
лок. В первый же утренний час 
рейда наказали двух нарушите-
лей. 

- В основном обращаем вни-
мание на осветительные прибо-
ры, ремни безопасности, - гово-
рит Юрий Николаевич. – Дорога 
ошибок не прощает. Я отработал 
в ГИБДД семь лет, перешел на 
комбинат в офицерском зва-
нии, здесь уже 20 лет. В отличие 
от города, на заводских дорогах 
грубые нарушения редки. Слу-
чаев с травмами и вовсе никог-
да не было. 

- У меня ЗИЛ, на нем пере-
вожу самые разные грузы - от 
мебели до баллонов с газом, - 
говорит водитель автоцеха Ни-
колай Шестоперов. – Быстрее 

30 километров в час по комби-
нату ездить запрещено, да я за 
45 лет работы здесь никогда и 
не рвался устраивать гонки. К 
чему это? Премии лишаться со-
всем не хочется.  

На следующий день в пяти 
столовых комбината стартова-
ла акция отказа от курения. В 
пунктах питания металлурги об-
менивали пачки с сигаретами на 
литровые упаковки сока. 

В подшефной школе №58 
тем временем прошел урок по 
безопасности. О здоровом об-
разе жизни и пагубном влиянии 
вредных привычек пятиклас-
сникам рассказали волонтеры и 
уполномоченные по охране тру-
да профкома. После урока под-
вели итоги конкурса рисунков на 
тему «Экология». 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Николай Шестоперов получил в подарок сигнальный жилет  
за безопасное вождение. 
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�� повод для размышления

Война и культура. Несколько фактов
В честь  Дня Победы в Нижнем Тагиле по давней традиции проходят встречи  ветеранов  со школьниками, в музеях и 
библиотеках открываются выставки, посвященные Великой Отечественной войне, на концертных площадках звучат 
знаменитые  песни «Смуглянка», «Катюша», «Синий платочек», «В лесу прифронтовом», «День Победы»…

�� выставка

Прогулка по Тагильской

В эти дни говорят в основном о тяжелых боях, об ужасах 
оккупации и концлагерей, об изнурительной работе в тылу. А 
мне почему-то вспомнились слова директора Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств Марины Агеевой, которая не раз  
подчеркивала: чтобы лучше понять силу духа и силу веры в Победу 
тех, на чью долю выпала война, надо помнить, что уже в суровом 
1943 году тагильчане задумали  открыть  в городе художественный  
музей. Людям  это было нужно!

А что еще интересовало уставших на работе, полуголодных 
жителей города, живших по принципу: «Все для фронта, все для 
Победы!»?

«Учитывая всю 
важность…»

Например, из газеты «Тагиль-
ский рабочий» мы узнаем, что в 
октябре 1941-го в клубе имени 
Горького шли концерты ансам-
блей песни и пляски московско-
го Центрального дома культуры 
железнодорожников, постоянно 
проходили тематические встре-
чи в библиотеках. Кстати, инте-
ресный факт: в январе 1944-
го при библиотеке вынуждены 
были открыть второй кружок 
английского языка, так как пер-
вый не мог организовать заня-
тия для всех желающих, спрос 

превышал предложение.
На сайте Нижнетагильско-

го драматического театра есть 
информация, что в 1942 году в 
Нижний Тагил прибыл Украин-
ский драматический театр име-
ни Т. Шевченко. В августе 1943-
го проходили гастроли Сверд-
ловского государственного 
театра музкомедии, в октябре 
этого же года в помещении лет-
него театра в городском парке  
шли спектакли Молотовского 
театра миниатюр, приехал кол-
лектив Ленинградского Ново-
го театра, сыгравший за воен-
ные годы около 700 спектаклей 
в клубе имени М. Горького и в 

Центральном клубе Уралвагон-
завода. Кстати, авторы истори-
ческого раздела рекомендуют 
прочитать исследовательский 
материал на эту тему краеведа 
Е. Епанчинцевой в альманахе  
«Тагильский краевед». 

18 октября 1943 года – та-
кая дата указана на документе 
с названием «О мероприятиях и 
мерах охраны памятников при-
роды, истории, архитектуры и 
революции в городе Н-Тагиле и 
окрестностях». Познакомиться с 
ним тагильчане могли на одной 
из выставок в городском исто-
рическом архиве. Первыми в 
списке важных памятников зна-
чились Горбуновский торфяник, 
Полуденские становища, курга-
ны на реке Полуденке, гора Го-
лый Камень. 

Открыт театр, 
открыт музей

И опять же в конце 1943 года 
на основании решения Сверд-
ловского областного Совета де-
путатов трудящихся, в соответ-
ствии с решением Исполнитель-
ного комитета Нижнетагильско-

В Нижнетагильском музее-
заповеднике открылась вы-
ставка «По улице Тагильской». 
Она продолжает проект «Дере-
вянный лик Нижнего Тагила» и 
посвящена  295-летию города.

Правда, в те времена, когда 
эта улица появилась, о городе 
никто и не мечтал. В неболь-
ших деревянных домах завод-
ского поселка жили рабочие, 
торговцы, ремесленники. По-
том появились каменные особ-
няки.

Увы, до настоящего времени 
многие постройки не сохрани-
лись, а, судя по старым фото-
графиям, были очень интерес-
ные по архитектуре экземпля-
ры. «Господскому дому» повез-
ло больше других, и на снимках 
видно, как он едва не превра-
тился  в развалины, но был от-

реставрирован и стал украше-
нием улицы. 

В музейных витринах  можно 
увидеть то, что осталось  с тех 
времен: фрагменты деревянных 
украшений ворот и окон, укра-
шения для печных труб, двер-
ные массивные ручки, амбар-
ные замки. Воссоздан интерьер 
дома служащего начала ХХ века, 
кушетку и стол для экспозиции 
на время предоставили музею 
жители одного из домов на Та-
гильской.

Идея такой выставки появи-
лась давно, ведь богатейшая 
коллекция фотографий старых 
домов, собранная краеведами 
Иваном Орловым и Александром 
Кожевниковым, не могла оста-
вить музейщиков равнодушными. 
Собирали информацию, подклю-
чили к работе нынешних фотолю-

Александр Кожевников, Владимир Азанов, Иван Орлов.  
На их снимках тагильчане могут увидеть старый Нижний Тагил.

«Господский дом», дворовые постройки, 
1950-е. Фото Ивана Орлова.

го городского Совета депута-
тов трудящихся было принято 
решение о создании в Нижнем 
Тагиле областной картинной га-
лереи. Открытие состоялось в 
сентябре 1944 года. 

В одной из статей были та-
кие строки: «Сегодня в поме-
щении бывшего Первомайско-
го клуба открывается Нижне-
тагильская картинная галерея. 
Это радостное и значитель-
ное событие. Никогда глубина 
и размах советской культуры 
не были так разительны, как в 
переживаемые нами дни Оте-
чественной войны. Будущие 
историки отметят как беспри-
мерный в истории человече-
ства факт – неуклонное посту-
пательное движение науки и 
искусства в стране, силы кото-
рой напряжены в исключитель-
но трудовой, трехлетней борь-
бе с врагом. Галерея создава-
лась в тяжелых условиях воен-
ного времени, были трудности 
и с кадрами, и с транспортом, 
и с рабочей силой. Но народ-
ной наша культура является не 
только потому, что она долж-
на служить народу, но и пото-
му что сам народ является ее 
творцом – Москва и Ленинград 
дали Тагилу картины из запас-
ных фондов Третьяковской га-
лереи и Русского музея, сверд-
ловские специалисты помогли 
экспонировать картины. Весь 
город принимал участие в соз-
дании своего музея…» 

В 1944 году открыт и театр 
кукол. На сайте этого учрежде-
ния культуры есть подробный 
материал о том, как все начи-
налось, как актриса Ленинград-
ского Нового театра Ю. Матве-
ева организовала кукольный 
кружок и предложила создать 
театр для детей. Первый спек-
такль «Принцесса и свинопас» 
состоялся 13 июня 1944 года, 
наряды для кукол актрисы шили 
из своих старых платьев. Пер-
вых зрителей на спектакли акте-

ры зазывали с улицы, без биле-
тов, но молва о новом учрежде-
нии культуры для детей быстро 
распространилась по городу, и 
потом уже тагильчане сами рва-
лись сюда. 

В 1945-м принято решение о 
создании в Нижнем Тагиле го-
сударственного драматическо-
го театра.

Изменились  
люди?

В годы войны в наш город 
были эвакуированы не толь-
ко актеры, но и художники из 
Ленинграда, Харькова, Киева, 
Сталинграда, и они тоже внес-
ли свой вклад в Победу, вместе 
с тагильскими коллегами созда-
вая патриотические произведе-
ния. 

Символом тех лет называ-
ли картину-плакат «Седой Урал 
кует Победу», созданную работ-
ником Уралвагонзавода Иваном 
Воскобойниковым.

Эти и другие факты застав-
ляют задуматься: сегодня  все 
проблемы списываются  на  кри-
зис, но требует ремонта здание 
центральной библиотеки, кото-
рая в 2018 году отметит свое 
100-летие, нужен ремонт в зда-
нии Молодежного театра, так и 
не появился выставочный зал 
для современных художников, 
не открыт мемориально-лите-
ратурный центр «Дом Окуджа-
вы», по-прежнему остается меч-
той идея о создании «Демидов-
парка»… 

Да, денег нет. Но, может, би-
блиотеки, театры, музеи стали 
менее значимы для тагильчан и 
отошли на второй, а то и на де-
сятый план? Не стало идеи, объ-
единяющей весь народ? Изме-
нились люди и их потребности? 
Приглашаем читателей к обсуж-
дению этой темы.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ 

НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

бителей, среди которых  авторы 
выставки особенно отмечают 
Владимира Азанова. 

Кстати, в музее объявили о 

начале конкурса фотографий. В 
этом году его тема – «Деревян-
ный лик Нижнего Тагила: про-
шлое в настоящем». Из лучших 

работ будет собрана следующая 
выставка проекта.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фрагмент экспозиции 
«Нижний Тагил в годы Великой 

Отечественной войны» в музее-
заповеднике в 80-х годах ХХ века.

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА МУЗЕЯ.

Одна из первых афиш 
кукольного театра 
военного времени. 
ФОТО С САЙТА ТЕАТРА КУКОЛ. 

Программа спектакля 
Ленинградского Нового театра, 

1943-1944.
ФОТО С САЙТА ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА.
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�� вы спрашивали…

Как защитить рассаду от заморозков?
- Меня всегда интересовал вопрос: 

как максимально защитить рассаду 
от весенних заморозков? Иногда на-
деваю срезанные кольца с полиэти-
леновых бутылок. Но их, конечно же, 
не хватает. Есть ли радикальные спо-
собы сохранить рассаду? – интересу-
ется по телефону Маргарита Стани-
славовна Шевелева из коллективно-
го сада «Березки».

Для уральских садоводов этот вопрос 
будет актуален, наверное, еще в течение 
ближайшего  месяца, вплоть до конца 
первой декады июня, поэтому попробу-
ем вместе разобраться, как узнать, что 
заморозки будут, и как постараться со-
хранить рассаду.

Метеорологи и опытные огородники 
знают, какие признаки указывают на то, 
что заморозки неминуемы. Вот лишь не-
которые из них.

1. Весь день или со второй половины 
дня дует холодный ветер, который стиха-
ет до или после заката.

2. Вечером небо очищается, или толь-
ко высоко видны перистые облака.

3. Ощущается сухость воздуха, по-
скольку в течение предшествующих не-

скольких дней не было осадков.
4. Со второй половины дня наблюда-

ется резкое падение температуры воз-
духа. 

Есть приметы, при наличии которых 
становится понятно, что не стоит ожи-
дать заморозков: небо затянуто низки-
ми густыми облаками, прошел сильный 
дождь и явно ощущается повышенная 
влажность воздуха, после заката подул 
теплый ветер.

Надо быть готовым к заморозкам и по-
стараться предпринять все возможные 
меры, чтобы растения не пострадали, 
или, по крайней мере, минимизировать 
их последствия. Есть разные способы за-
щиты овощных культур.

Самый популярный - создание укры-
тий.  Под пологом сохраняется теплый 
неподвижный воздух, который являет-
ся хорошим теплоизолятором. Понятно, 
что чем толще защитный слой, тем луч-
ше. Поэтому при установке каркаса (если 
такового нет, то можно применять любые 
подручные средства, например, ветки, 
палки и пр.) желательно, чтобы его дуги 
были повыше. Это увеличит объем стоя-
чего «воздушного одеяла». Если на кар-
кас натягивается полиэтиленовая плен-

ка, надо проследить, чтобы она не каса-
лась растений. 

При слабых заморозках поможет 
укрывной материал (агроволокно), на-
брошенный прямо на растения. Он не 
препятствует даже поливу. К сожалению, 
от средних и сильных заморозков агро-
волокно не спасет, особенно низкорос-
лые растения или, например, рассаду, 
потому что тонкой воздушной прослой-
ки будет недостаточно. Однако при кра-
тковременных заморозках оно вполне 
эффективно. 

Второй способ защиты – это дымление. 
Его следует устраивать сразу, как только 
температура снизится до минус двух гра-
дусов. Дым поможет в том случае, если он 
будет стелиться по земле. Поскольку его 
температура выше, чем температура воз-
духа, то он будет препятствовать охлажде-
нию поверхности почвы, благодаря чему 
растения переживут заморозки.

Третий способ - это полив. Он счита-
ется самым результативным для защиты 
овощных культур от заморозков. Эффек-
тивность его в том, что по теплоемкости 
вода намного превышает воздух и почву. 
Под солнечными лучами влажная почва 
нагревается и передает тепло нижним 

своим слоям, где оно не только сохраня-
ется, но и поднимается к верхним, согре-
вая их, когда ночью температура воздуха 
понижается.

И, наконец, повысить устойчивость 
растений к пониженным температурам 
можно с помощью подкормки. Как из-
вестно, минеральные вещества могут 
усиливать (повышенные порции фосфо-
ра и калия) или ослаблять (избыток азо-
та) устойчивость растений к похолода-
нию. Поэтому при возникновении угрозы 
заморозков надо осуществить внекорне-
вую подкормку овощных растений фос-
форно-калийными удобрениями.

Нужно помнить, что заморозки - это 
всегда стресс для растений. Поэтому 
необходимо своевременно использо-
вать антидепрессанты, в роли которых 
выступает  препарат эпин. Он повышает 
адаптацию растений к неблагоприятным 
климатическим условиям, стимулирует 
их иммунитет. В зоне рискованного зем-
леделия следует заранее, еще на стадии 
рассады, готовить овощные культуры к 
возможным заморозкам, опрыскивая их 
раствором эпина. Особенно перед вы-
садкой в открытый грунт.

Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

�� советует специалист

Готовим картофель к посадке
Весомую часть огорода мно-

гие отводят для посадки карто-
феля.

О том, как выбрать и подгото-
вить семенной фонд, рассказы-
вает постоянный консультант 
рубрики, главный специалист 
городского садового центра 
«Пятница» Василий ГРИШ-
КОВ:

- Перед тем, как клубни по-
местить в почву, необходимо 
их подготовить. Но начинает-
ся все, конечно же, с осмотра. 
У настоящих профессионалов 
отборный картофель на по-
садку всегда хранится отдель-
но. Как правило, он в хорошем 
состоянии, но иногда в храни-
лищах вдруг образовывается 
гниль. 

Так вот, первое, что нужно 
сделать, это перебрать кар-
тофель,  отделить хорошие и 
здоровые клубни от неконди-
ционных. Перебирать клуб-
ни лучше в теплом помеще-
нии. Таким образом мы будем 
способствовать пробуждению 
ростовых процессов, а это, в 
свою очередь, будет влиять на 
скорость роста кустиков и по-
зволит получить более ранние 
урожаи.

К подготовке клубней к по-
садке приступают уже в нача-
ле апреля. Однако совсем не 
поздно сделать это и сейчас. 

Сортировку проводят на сухом 
покрытии, чтобы не допустить 
намокания клубней. Отбирают-
ся обычно средние по разме-
рам,  из мелких вряд ли полу-
чится что-то хорошее, а слиш-
ком крупные могут сформиро-
вать мощную надземную часть 
и дать небольшой урожай, за-
жируют.

Обычно на посадку идут 
клубни от 40 до 80 граммов, то 
есть середнячки. После того, 
как они отобраны, можно при-
ступать к подготовительному 
этапу посадки. Для этого при-
думано множество способов. 
Можно просто подержать клуб-
ни в теплом помещении. Если 
вы считаете, что этого недо-
статочно, можно применить и 
другие приемы.

 Например, эффективным 
считается провяливание клуб-
ней, их проращивание, вы-
держка на солнце. Более се-
рьезные приемы - обработка 
стимуляторами роста или удо-
брениями. Рассмотрим наибо-
лее приемлемые для использо-
вания на домашнем участке. 

Прогревание
С прогреванием все просто: 

занесли клубни в теплое жи-
лое помещение и продержали 
пару недель, сразу после это-
го можно приступать к посад-
ке. Чаще, однако, идут даль-
ше и добиваются формирова-
ния небольших росточков, ко-
торые появляются из глазков. 
Для этого клубни раскладыва-
ют в один слой и держат в те-
плом помещении с хорошим 
освещением примерно месяц. 
Есть сведения, что клубни бы-
стрее прорастают, если регу-
лировать температуру, снижая 
ее на ночь или повышая днем, 
но можете быть уверены, что 
они дадут ростки и без этого. 
Главное, чтобы в помещении 
было тепло, светло и влажно. 
В итоге из глазков появляются 

приросты длиной около санти-
метра. Старайтесь при посадке 
не сломать эти ростки, иначе 
вы рост не усилите, а, напро-
тив, замедлите.

Обработка 
удобрениями

Иногда для изначального 
обеспечения клубней пита-
нием проводят их обработку 
удобрениями. Самое распро-
страненное - раствор нитро-
фоски. Готовят его, растворяя 
в ведре воды, примерно, сто-
ловую ложку смеси. Можно со-
вмещать этот прием с прора-
щиванием клубней. Пока они 
лежат ровным слоем в теплом 
помещении, налейте раствор 
в бутылку, наденьте насадку-
пульверизатор и опрыскивай-
те раствором. Для большего 
эффекта можно их перевора-
чивать, например, раз в де-
сять дней, и повторно обраба-
тывать.

На бедных почвах будет очень 
кстати, если вы сможете припу-
дрить клубни древесной золой. 
Эту технологию часто исполь-
зуют продвинутые огородники. 
Делается все очень просто, хотя 
и занимает процесс дополни-
тельное время. На участок, где 
планируется сажать картофель, 
берут ведро воды и ведро дре-
весной золы. Копают лунку и пе-
ред тем, как положить туда клу-
бень, опускают его сначала в ве-
дро с водой, а затем помещают 
в ведро с золой. Она хорошо 
прилипает к мокрому клубню и 
служит дополнительным источ-
ником питания.

Стимуляторы роста
Иногда также для того, что-

бы ускорить рост картофеля, 
проводят обработку клубней 
стимуляторами роста. Их на 
самом деле очень много: эпин, 
гетероакусин, циркон, цитовит, 

новосил, лариксин и многие 
другие. Одни в виде таблеток, 
которые следует растворять в 
воде, иные в виде порошка или 
жидкой суспензии.

 Клубни, чаще всего на не-
сколько минут, погружают в 
раствор стимулятора роста, а 
после высаживают. Можно все 
упростить – сделать раствор 
стимулятора в половине ведра 
воды и бросить туда такое ко-
личество клубней, чтобы было 
достаточно для их полного 
смачивания. Посадку следует 
осуществлять, помещая в лун-
ки смоченный в растворе кар-
тофель. Иногда эффект мало-
заметен, особенно на плодо-
родных почвах, но бывает так, 
что растения резко отличают-
ся от появившихся из клубней, 
не обработанных стимулято-
рами роста. Они выровнен-
ные, с большим количеством 
стеблей, более стойкие к не-
хватке влаги, а иногда даже в 
меньшей степени поражаются 
колорадским жуком и дают бо-
лее высокий урожай.

Как правильно 
разрезать

Когда посадочного матери-
ала не хватает, здоровые клуб-
ни можно резать. Чаще всего 
режут пополам, вдоль длинной 
части. Советуют разрезать клуб-
ни примерно за десять дней до 
их посадки, но это не всегда по-
лучается, поэтому допускается 
высадка разрезанных клубней 
в день посадки. Однако, что-
бы свести к минимуму весь не-
гативный эффект от меропри-
ятия, можно воспользоваться 
знакомой нам древесной зо-
лой. Для этого на участок нужно 
взять ведро золы и обмакивать 
в нее половинку клубня срезан-
ной частью. Она - влажная, по-
этому зола хорошо прилипнет. 
Помещать в землю половинку, 
лучше располагая ее на срезан-
ный слой (с прилипшей золой). 
Такой нехитрый прием позволит 
предупредить загнивание при 
избытке влаги в почве.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� баскетбол

У женского «Старого соболя» - 
«бронза» областного чемпионата

В субботу в спортзале «Старый соболь» старто-
вал  Финал четырех женского чемпионата Сверд-
ловской области по баскетболу. 

В полуфиналах две екатеринбургские команды 
из дивизиона «Центр» одержали победы над ли-
дерами дивизиона «Север». 

Баскетболистки «УПИ» уверенно обыграли 
ДЮСШ №2 (Новоуральск) — 90:44.  Девушкам 
из «УрФУ» победа над нижнетагильским «Старым 
соболем» (82:68) далась с большим трудом, тем 
более что на матч екатеринбурженки приехали 
вшестером. Под руководством Сергея Пители-
на, игрока мужского «Старого соболя», хозяйки 
площадки не только сдерживали натиск опытных 
баскетболисток, выступающих в чемпионате Ас-
социации студенческого баскетбола (АСБ),  но и 
несколько раз выходили вперед. Переломить ход 
встречи гостьям удалось лишь в последней деся-
тиминутке.

Главные матчи за медали прошли в воскресе-
нье. В упорной борьбе за «бронзу» хозяйки пло-
щадки со счетом 71:61 обыграли команду ДЮСШ 
№2 из Новоуральска. Поздравляем наших деву-
шек!

В заключительном матче дня екатеринбургская 
команда «УПИ» со счетом 79:71 одержала победу 
над «УрФУ». Так что и «золото», и «серебро» — у 
Екатеринбурга, как и прогнозировалось. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� футбол

«Кубок Победы» завоевал ФК «Гальянский»

«Уралочка»  укрепляет состав
После годичного перерыва в «Уралочку-НТМК» вернулась либеро 

Екатерина Романова. Минувший сезон показал, что эта позиция в 
клубе одна из самых проблемных. Опытный игрок снимет вопрос с 
повестки дня.

Екатерина  - воспитанница саратовской школы волейбола, не-
сколько сезонов выступала за родной «Протон» и новоуренгойский 
«Факел», потом перебралась в «Уралочку».  Романову вызывали в 
сборную страны, она была кандидатом на участие в Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Прошлый сезон спортсменка пропустила.

Лидер «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец подписала с клубом 
новый пятилетний контракт.  В регулярном чемпионате она стала 
самым результативным игроком Суперлиги. Сейчас Ксения нахо-
дится в расположении сборной России, которая готовится к квали-
фикационным матчам чемпионата мира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Спутник» покидают хоккеисты
30 апреля завершились контракты практически у всех игроков 

хоккейного  «Спутника». Клуб оказался в непростой финансовой 
ситуации (сотрудникам должны зарплату за три месяца и 
премиальные), поэтому спортсмены принимают предложения 
других команд. 

29-летний  местный воспитанник форвард  Виталий Жиляков 
продолжит карьеру в тюменском «Рубине». За  этот же коллектив 
будет выступать и защитник Егор Кунгурцев. Вратарь Егор Назаров 
подписал контракт с челябинским «Трактором», а нападающий  
Иван Иванов перешел в ХК Рязань.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

Мастер 
педагогического 
труда

ческой части (защита реферата 
по выбранной теме) и практи-
ческой (проведение фрагмен-
та тренировки на группе обу-
чающихся). Виктор Петрович  
набрал лучшую сумму баллов. 
Впервые в истории тагильский 
тренер добился такого успеха!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Стерлитамаке прошел все-
российский конкурс «Мастер 
педагогического труда по учеб-
ным и внеучебным формам физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работы». 

Свердловскую область пред-
ставлял тренер ДЮСШ «Уралоч-
ка» имени Н.В. Карполя Виктор 
Еремкин, который трудится в 
школе десять лет, со дня ее ос-
нования. 

Конкурс состоял из теорети-

Команда «Старый соболь» - 
бронзовый призер  

чемпионата области.

Тренер Сергей Пителин, игрок мужского «Старого соболя», в нынешнем сезоне 
стал также серебряным призером Межрегиональных соревнований под эгидой 
РФБ и бронзовым призером чемпионата Свердловской области в группе «А».

Игрок команды «УрФУ» Яна Осипова – участница 
«Матча звезд» АСБ.

ФОТО АВТОРА.

Виктор Еремкин.

Второй год подряд ФК «Га-
льянский» стал обладателем 
Кубка Победы. На этот раз  
команда разгромила в главном 
матче ФК «Росметаллопрокат» 
- 12:2. 

Первый тайм завершился 

вничью – 2:2, но затем «галья-
новцы» усилили атаку свежими 
игроками, и голы посыпались 
как из рога изобилия. 

Турнир в честь Дня Победы 
провели и команды ветеранов. 
В тройку призеров вошли «Ло-

комотив», ФК «Гальянский» и 
«Металлург» из Кировграда.

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области по футболу 
«Металлург-НТМК» на своем 
поле победил «Металлург» из 

Нижних Серег - 6:0.
Четыре гола забил Александр 

Шашуков, два – Ильгиз Фатта-
хов.

«Металлург-НТМК» в двух ту-
рах набрал шесть очков. Такого 
же результата добились «Три-

умф» из Алапаевска и «Жасмин» 
из Михайловска.

13 мая наш клуб встретится в 
Красноуфимске с местным «Ат-
лантиком».

Татьяна  ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

«Росметаллопрокат» пытается отбить очередную атаку.

ФК «Гальянский» - обладатель Кубка Победы.
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Турнир выиграл «Спутник»-05

�� хоккей 

В  п о н е д е л ь н и к  в  л е д о -
вом Дворце спорта имени 
В.Сотникова прошли заключи-
тельные матчи четырехдневно-
го турнира «Хоккейные звездоч-
ки Урала» среди команд юношей 
2005 г.р.

В соревнованиях участво-
вали две команды «Спутника», 
еще четыре хоккейные дружины 
представляли Пермь, Менделе-
евск, Серов и Верхнюю Пышму.

В матче за 3-е место верх-
непышминский «Металлург» со 
счетом 3:0 одержал победу над 
пермским «Октаном». Победи-
тели были на седьмом небе от 
счастья, как и их родители.

В матче за первое место 
«Спутник»-05 разгромил коман-
ду «Металлург»-05 из Серова -  
8:0. Шайбы забросили Кирилл 
Москвин, Тимур Галиулин (три, 
помогли  Артем Апасов, Петр 
Леонтьев),  Богдан Иванов, Вя-
чеслав Жердев, Владислав Ла-

ричев (Владислав Гаев), Петр 
Леонтьев. 

Наши ребята тоже ликова-
ли. Таков детский спорт: в нем 
столько эмоций!

Ранее в матче за 5-е место 
«Спутник»-2-05 обыграл команду 
«Айсберг» из Менделеевска – 5:0.

Владимир  МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Момент матча за «бронзу».

«Золотые» и «серебряные» призеры приветствуют друг друга.

�� хоккей с мячом

Возрождается  
клуб 
«Металлург»
Десять лет назад на базе ДЮСШ «Юность» 
была создана городская федерация детского 
хоккея с мячом 

Активисты взялись за возрождение исконно русского вида 
спорта. Набрали первые группы детей, на благотворительные 
средства закупили форму.

В то время еще не канула в Лету команда мастеров «Металлург», 
выступавшая в чемпионате России. Однако она существовала  
сама по себе, играли за нее приезжие спортсмены, тагильской 
молодежи в резерве не было. В «Юности» начали строить пирамиду 
как положено - с основания, пригласив в секцию всех желающих 
мальчишек 1998-1999 годов рождения.

- Я всей душой люблю русский хоккей и считаю делом своей 
жизни его развитие в Нижнем Тагиле, - пояснил заместитель 
председателя городской федерации Вадим Буторин. – Хоккей 
с мячом – это базовый вид спорта. Он развивает все группы 
мышц, координацию, хорошо действует на работу дыхательной 
и кровеносной систем. Занятия проходят на свежем воздухе, 
это способствует закаливанию организма и укреплению 
иммунитета. Кроме того, русский хоккей – массовый вид 
спорта, одновременно на поле находятся 22 игрока, и очень 
доступный. Нельзя забывать и о том, что он национальный, 
исконно наш, хотя в школьную программу включен не в России, 
а в скандинавских странах.

За десятилетие проделана большая работа. Теперь в отделении 
ДЮСШ «Юность» ведут занятия два тренера с шестью группами 
детей разного возраста. Все они постоянно принимают участие 
в соревнованиях, становятся призерами. В минувшем сезоне 
«Юность-2003» завоевала «серебро» первенства Свердловской 
области.

В прошлом году сформировали и экипировали два класса 
в православной гимназии. Причем в команду вошли не только 
мальчики, но и девочки. В сентябре откроется спецкласс в 
кадетской школе №21. 

- Это очень удобно и для тренеров, и для родителей, - пояснил 
Вадим Буторин. – Группу организованно приводит на занятия 
педагог. Родителям не приходится тратить время, и мы можем 
планомерно распределять тренировки в течение всего дня, а не 
только вечером, когда приходится конкурировать с массовым 
катанием. 

Спортсмены из первого набора уже выросли, окончили школу и 
поступили в вузы. Для них возрожден клуб «Металлург», который 
пока будет молодежно-студенческой командой. Чтобы продолжить 
заниматься любимым делом, игрокам не придется покидать родной 
город. Пока в планах выступление в чемпионате области, затем – на 
первенстве страны в этой возрастной категории. Три воспитанника 
ДЮСШ «Юность» решили стать тренерами. По словам Вадима 
Буторина, получив образование, они откроют секции на базе 
стадионов «Уралец» и «Салют», где условия позволяют играть в 
русский хоккей.

У тагильского хоккея с мячом прекрасные традиции, весь мир 
знает лучшего игрока XX века Николая Дуракова. Но в городской 
федерации мечтают не о медалях и завоеванных местах. Во главе 
угла – здоровье и занятость подрастающего поколения. Для этого 
создана программа по развитию этого вида спорта, рассчитанная 
до 2020 года.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВАДИМА БУТОРИНА.

Воспитанники ДЮСШ «Юность» с лучшим тагильским игроком в 
русский хоккей, неоднократным чемпионом мира  

Николаем Дураковым. 

�� велоспорт 

Показали класс на родных трассах
Три дня в Нижнем Тагиле про-

ходили чемпионат и первенство 
Свердловской области по вело-
спорту на шоссе. Два комплек-
та наград гонщики разыграли на 
Вагонке, а в День Победы  про-
демонстрировали свое мастер-
ство в центральной части горо-
да, стартуя и финишируя на Те-
атральной площади.

Воспитанники нашей ДЮСШ 
№4 выступили успешно. По три 
медали, в том числе, высшей 
пробы завоевали Артем Чебу-
рин, Ксения Родионова, Семен 
Саломатов, Алексей Курмачев и 
Илья Петров. «Золото» и «сере-
бро» у Савелия Лаптева,  «брон-
за» у Вадима Власенко.

Среди юношей 2003-2004 г.р. 
9 мая  победу одержал 12-лет-
ний Савелий Лаптев, один из 
сильнейших спортсменов ре-
гиона в своей возрастной груп-

пе. Велоспортом он занимается 
пять лет по примеру отца, кото-
рый теперь его главный болель-
щик. В прошлом году Савелий 
был пятым на международной 
велогонке в Германии, не раз 
завоевывал «золото» на всерос-
сийских турнирах. Мечтает стать 
профессиональным спорт-
сменом. Летом планирует по-
ступать в специализированный 
велолицей в Санкт-Петербурге. 
По словам Лаптева, конкурен-
ция там серьезная, но он готов 
к борьбе с любыми соперника-
ми. Соревнования в Нижнем Та-
гиле, где он стал победителем и 
серебряным призером, это до-
казали. 

- В центре города хорошая 
трасса, - отметил еще один 
представитель ДЮСШ №4 
13-летний Михаил Докучаев. 
– Асфальт достаточно ровный, 

но, к сожалению, кое-где оста-
лась щебенка, надо быть очень 
внимательным, чтобы не упасть.

Сезон у велосипедистов 
только начался, все главные 
старты впереди. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Гонка в самом разгаре.

Савелий Лаптев.
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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/

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 

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+
26 мая, ПТ, 18.00 - премьера «ВДОВИЙ 

ПАРОХОД» 14+
27 мая, СБ, 17.00 - «С ШИРОКО 

ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
28 мая, ВС, 12.00 - «КОЛОМБИНА» 5+

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru

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

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

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 

по 17 мая 
«РОК ДОГ» 6+
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
«БОЛЬШОЙ» 12+
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
«ПРОЧЬ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 17 мая 
«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
«ПРОЧЬ» 18+
«БОЛЬШОЙ» 12+
«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
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
14 мая, 14.00 - концертная программа, 
посвященная международному Дню семьи
28 мая, 13.00 - народное гулянье, 
посвященное 70-летию парка, «С любовью для 
любимых»
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 

Синий платочек
Слова Я. Галицкого и Г. Максимова
Музыка Ежи Петерсбурского

Синенький скромный платочек 
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.

Порой ночной мы распрощались с тобой...
Нет больше ночек! Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?

Письма твои получая, слышу я голос родной.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.

И мне не раз снились в предутренний час
Кудри в платочке, синие ночки,
Искорки девичьих глаз.

Помню, как в памятный вечер 
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.

И пусть со мной нет сегодня любимой, родной,
Знаю, с любовью ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Сколько заветных платочков 
Носим мы в сердце с собой!
Радости встречи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.

За них, родных, любимых, 
Желанных таких,
Строчит пулеметчик за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

ФУТБОЛ
13 мая. Чемпионат России, 

третья лига, зона «Урал – За-
падная Сибирь». «Уралец-НТ» 
- «Иртыш-М» (Омск). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 17.00.

14 мая. Турнир памяти В. Во-
лошина. Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 11.00.

14-15 мая.  Первенство 
Свердловской области среди 
юношей 2004 г.р. Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармей-
ская, 82), 10.00.

17 мая. Чемпионат России, 
третья лига, зона «Урал – За-
падная Сибирь». «Уралец-НТ» 
- «Металлург» (Аша). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 17.00.

ШАХМАТЫ
12 и 15 мая.  Чемпионат 

города. Шахматно-шашеч-
ный центр (ул. Газетная, 109), 
17.00.

14 мая. Лично-командное 
первенство Горнозаводского 
округа среди сельских школь-
ников по быстрым шахматам. 
Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 10.00.

СТРЕЛЬБА
12-13 мая. Первенство го-

рода «Юный снайпер». Тир шко-

лы №69 (Октябрьский пр., 16а), 
10.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА

12-14 мая. Открытые реги-
ональные соревнования «Мисс 
Весна». ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 10.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
13 мая. Открытый турнир 

«Кубок Победы». Дом спорта 
«Юпитер» (ул. В. Черепанова, 
31б), 14.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
13 мая. Первенство города 

памяти Л. Дорошевой. Стадион 
«Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 
14.00.

МОТОКРОСС
13 мая. Открытое первен-

ство города. Мототрасса «Ли-
дер» (ул. Балакинская, 61), 
12.00.

ДЗЮДО
13 мая. Областной турнир 

памяти В. Хозяинова среди юно-
шей 2002-2004 г.р. Дом спорта 
«Уралец» (ул. Октябрьской рево-
люции, 37а), 11.00.

БАСКЕТБОЛ
15-19 мая. Первенство об-

ласти среди команд юношей 
2005 г.р. Спортзал «Старый со-
боль» (ул. Пархоменко, 37), 
10.00.
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11 мая - Максимов день. В эту ночь наблюдали 
за погодой: если ночь теплая и звездная - это к уро-
жаю; ясный восход солнца - к ясному и солнечному 
лету. На Максима ветер-тепляк - здоровяк. Щедра 
весна на тепло, да скупа на время.

12 мая - девять мучеников Кизических. По на-
родным приметам, если в этот день муравьи вдруг 
затевают переселение на сухое место - скоро пойдут 

дожди. Иволга кричит дикой кошкой - перед дождем. 
Много майских жуков - к засухе.

13 мая - Иаков апостол. Теплый день с дождем 
предвещал на полях обильные хлеба, а если вечером 
взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето 
будет грозное и теплое, изобильное. 

14 мая - Еремей-запрягальник. Если этот день 
хороший, то урожай убирать в сухой день. Если в этот 

день непогода — ждите суровую холодную зиму. Лун-
ная ночь – к заморозкам.

15 мая - Борисов день. Если соловьи с этого 
дня начинают петь дружно, то и весна будет дружной. 

16 мая - Марфа-рассадница. Большая роса — 
к обилию огурцов. Большая роса утром — к хорошей 
погоде, нет росы — к дождю.

17 мая - Пелагея-заступница. Бледное солн-

це — к затяжной плохой погоде. Молния ударила с 
западной стороны — к дождю вслед за ней. Воробьи 
перелетают с места на место стайками — к сильно-
му ветру.

18 мая - Ирина-рассадница. Крупные облака 
движутся с юга на север — к дождю. Если гусь об-
мывается в сухом месте — будет холодать, а если в 
воде — теплеть.Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые военные истории

12 мая - Всемирный день медицинских сестер.
15 мая - Международный день семьи.
18 мая - Международный день музеев.

В соответствии с постановлени-
ем правительства РФ «О переносе 
выходных дней в 2017 году» выход-
ной день с субботы, 7 января, пере-
несен на понедельник, 8 мая, вме-
сте с погодой. 

* * *
Гороскоп на май. Пессимисты, у 

вас все будет плохо. Оптимисты, у 
вас все будет хорошо.

* * *
Кто-то написал мелом на ас-

фальте под окнами многоэтажки: 
«Позвони мне, когда твой уйдет!» 
Многие мужики тогда остались 
дома. Были прибиты полочки, отре-
монтированы утюги, с детьми сде-
ланы уроки.

* * *
После того, как жена Тимофея 

выпила с ним литр водки, он понял, 
что супруга его не только любит, но 
и уважает.

* * *
- Отметил день рождения?
- Отметил. Особенно тех, кто по-

забыл меня поздравить.

* * *
Украл у дедушки книгу по разви-

тию памяти и только потом одолжил 
у него денег.

* * *
Три мужика бегут за отходящим 

поездом. Двое успевают запрыг-
нуть, третий остается и заливается 
хохотом. Дежурный по вокзалу: 

- Ну и что смешного?
- Да эти два меня провожали! 

* * *
Если исключить из моего меню 

те продукты, которые не рекомен-
дуют гастроэнтеролог, кардиолог, 
невролог, эндокринолог и уролог, то 
питаться мне можно только водой, и 
то — кипяченой. 

* * *
- Доктор, я сломал ногу в двух 

местах! 
- Вы запомнили эти места? 
- Да! 
- Больше туда не ходите. 

* * *
Поезд. Входит пьяный. На во-

прос кондуктора о билете сообщил, 
что у него нет денег. 

- А на водку были? - риториче-
ский вопрос кондуктора. 

- Друг меня угощал! - ответил ал-
каш. 

- А почему же не дал на дорогу, 
если друг? 

- Как это не дал? - вытягивает 
из-за пазухи поллитра.

* * *
На работе всегда выкладывай-

тесь на 100%! 
12% в понедельник, 23% во втор-

ник, 40% в среду, 20% в четверг и 
5% в пятницу.

* * *
На дворе ХХI век, запись на 

прием к терапевту теперь через 
интернет. Поэтому перед каби-
нетом — три очереди: 1) Запи-
санные онлайн. 2) По бумажным 
талонам из регистратуры. 3) «Я 
только спросить».

Солдат Иван Павлович Сере-
да в августе 1941 года в районе 
Даугавпилса готовил обед для 
красноармейцев. В это время он 
увидел немецкий танк, двигав-
шийся в сторону полевой кухни. 
Будучи вооружен только кара-
бином и топором, Иван Середа 
укрылся за ней, а танк, подъехав 
к кухне, остановился, и экипаж 
стал вылезать из него. 

В этот момент Иван Середа 
выскочил из-за кухни и бросил-
ся к танку. Экипаж немедленно 
укрылся в танке, а солдат за-
прыгнул на броню. Когда танки-
сты открыли огонь из пулемета, 
Иван Середа ударами топора 
согнул его ствол, а затем куском 
брезента закрыл смотровые 
щели танка. Он начал стучать 
обухом топора по броне, при 
этом отдавая приказы красно-
армейцам, которых рядом и не 

было, забрасывать танк грана-
тами. 

Экипаж сдался, а Иван под 
прицелом карабина заставил 
танкистов связать друг другу 

руки. Когда подоспели красно-
армейцы, они увидели связан-
ный экипаж около пустого не-
мецкого танка.

http://delovremja.ru.

Ср 
17 мая

восход/закат: 4.33/21.21 
долгота дня: 16 ч. 48 мин.

ночью днем

0° +9°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Чт 
11 мая

восход/закат: 4.46/21.08 
долгота дня: 16 ч. 22 мин.

ночью днем

+5° +9°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
12 мая

восход/закат: 4.44/21.10 
долгота дня: 16 ч. 26 мин.

ночью днем

+8° +9°
Малооблачно, дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
13 мая

восход/закат: 4.42/21.13 
долгота дня: 16 ч. 31 мин.

ночью днем

+6° +10°
Пасмурно, 

небольшой дождь,
гроза

Магнитосфера спокойная

Пн 
15 мая

восход/закат: 4.37/21.17 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.

ночью днем

+1° +10°
Облачно,  

небольшой дождь,
гроза

Магнитосфера спокойная

Вт 
16 мая

восход/закат: 4.35/21.19 
долгота дня: 16 ч. 44 мин.

ночью днем

-1° +6°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
14 мая

восход/закат: 4.39/21.15 
долгота дня: 16 ч. 36 мин.

ночью днем

+1° +8°
Пасмурно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

С топором на немецкий танк Рецепты наших читателей
Куриные оладушки от Тамары ТОЛКАЧЕВОЙ

Продукты: стакан муки, соль, по щепотке майорана и паприки, 
разрыхлитель, два яйца, полстакана молока, мясо курицы, зеленый 
горошек, растительное масло, соль.

Смешать муку с солью, специями  и разрыхлителем.  Взбить 
желтки до кремообразного состояния, добавить молоко и еще раз 
взбить. Медленно всыпать муку. 

Взбить белки в кремообразную пену  и смешать с подготовлен-
ным тестом. Добавить куриное мясо и зеленый горошек. Переме-
шать. Тесто брать столовой ложкой и жарить в масле на раскален-
ной сковороде.

Плюшки 
от Екатерины РЫЖОВОЙ

Из своего или покупного теста 
раскатать большие кружочки.

Для начинки обжарить мясо и 
лук. Добавить специи и натертую 
на терке морковь. Начинку поло-
жить в середину круга из теста, 
края защипнуть, обжарить все на 
раскаленной сковороде.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ЕКАТЕРИНЫ РЫЖОВОЙ.

�� «Окуджавские дни»

Экскурсии, песни и Харатьян
В Нижнем Тагиле продолжаются «Окуджавские дни», организо-

ванные центральной городской библиотекой.
Проходят беседы и экскурсии, открываются в филиалах выстав-

ки, посвященные творчеству Булата Окуджавы. Запланированы  
специальные пешеходные маршруты  «Нижний Тагил Булата Окуд-
жавы» и «Многоликий купеческий мир», появилась новая экспози-
ция в литературно-музейном центре «Дом Окуджавы».

А в субботу и воскресенье, 13 и 14 мая, состоится финал Все-
российского фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…»  
13 мая, в 18.00, в Нижнетагильском драматическом театре прой-
дет творческий вечер актера театра и кино Дмитрия Харатьяна «Да-
вайте восклицать». Гала-концерт фестиваля намечен на 14 мая, с 
14.00 до 16.00. 

Людмила ПОГОДИНА.


