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�� слово – главе города

Дорожный сезон 
будет жарким

В этом году по ремонту автодорог в 
городе мы поставили перед собой очень 
серьезные задачи. Планы большие, а 
нужно будет сделать еще больше. Объем 
работ сопоставим с цифрами 2013 года, 
который в Нижнем Тагиле за последние 
десятилетия по дорожному строитель-
ству был рекордным.

Необходимо будет решить застаре-
лую проблему, которую ощущают на 
себе жители домов на Муринских пру-
дах. Речь идет о строительстве дорож-
но-транспортной инфраструктуры ми-
крорайона. Это Уральский проспект, 
улицы Удовенко, Смелянского, Булата 
Окуджавы с выходом на Черноисточин-
ское шоссе.

Более того, в этом году на Муринских 
прудах закончим прокладку сетей, что 
позволит закольцевать систему тепло-
снабжения Гальяно-Горбуновского мас-
сива. И тем самым значительно повы-
сить уровень ее надежности.

Планируем выполнить капиталь-
ный ремонт автодорог на Космонавтов, 
включая мост на Красный Камень, и це-
лого комплекса улиц – Быкова, Макси-
ма Горького, Победы, Грибоедова. Это 
серьезная, масштабная работа. Будет 
осуществлена замена инженерных се-
тей, дорожного покрытия, межрельсо-
вого пространства. 

На строительную компанию, которая 
будет здесь работать, возлагается боль-
шая ответственность. Но очень многое 
будет зависеть не только от исполните-
ля. Задача, которую я поставил перед го-
родскими службами, - досконально про-
работать схему движения автотранспор-
та, подготовить мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность и технологию про-
изводства ремонта на Космонавтов. Рас-
считываю в связи с этим на понимание и 
дисциплинированность автолюбителей: 
дорогу необходимо приводить в поря-
док, объем работ там большой, и стро-
ителям нужно уложиться с его выполне-
нием в установленные сроки.

Определены еще 16 участков дорог, 
на которых в этом сезоне пройдут ре-
монты. Что касается тротуаров, то уда-
лось тоже добиться выделения на эти 
цели денег. Дорожники будут ремонти-
ровать тротуары в счет текущего содер-
жания по вновь отыгранным контрактам.

Кроме того, в этом году продолжается 
претензионная работа по тем гарантий-
ным объектам дорожной инфраструкту-
ры, на которых выявлены дефекты. Все 
проблемы решаем через суд. И здесь 
моя позиция неизменна: затягивание су-
дебных процессов не является основа-
нием для того, чтобы дорога все это вре-
мя пребывала в состоянии, не соответ-
ствующем нормативам. Будем устранять 
дефекты на этих объектах сами и затем 
выставлять счета подрядчикам, не обе-
спечившим качества работ.

Сергей НОСОВ.

�� 26 мая – День российского предпринимательства

�� 28 мая - День химика

Дорогие труженики и ветераны 
химической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с одной из базовых отраслей, определя-

ющих развитие производственного комплекса всей страны, а зна-
чит, и качество жизни людей.

Предприятия химической промышленности Нижнего Тагила на 
протяжении десятилетий занимают уверенные позиции в отече-
ственной экономике, вносят свой вклад в реализацию социально-
экономических задач нашего города. Здесь были внедрены уни-
кальные технологии, что позволило тагильской продукции не только 
найти свое применение в различных отраслях, но и завоевать на-
грады на престижных выставках. В этом большая заслуга ветера-
нов химических предприятий, передавших молодым специалистам 
свои знания и опыт.

Наши химики успешно решают свои производственные задачи, 
работают над привлечением инвестиций, воплощают в жизнь пер-
спективные проекты. Уверен, что ваш профессионализм, серьезное 
отношение к делу, высокая организованность и готовность к новому 
позволят вам и впредь уверенно приумножать достижения прошлых 
лет, создавать качественную, конкурентоспособную продукцию.

Желаю вам новых трудовых достижений, твердой веры в свои 
силы, здоровья и благополучия!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем химика!

Являясь одной из ключевых производственных отрас-
лей, химическая индустрия определяет успешное разви-
тие экономики страны, нашего региона, его промышлен-
ного центра - Горнозаводского управленческого округа.

Сегодня заслуженные награды, слова благодарности 
за добросовестный, полный самоотдачи труд получают 
сотни ветеранов и работников предприятий химической 
промышленности, действующих на территориях муници-
пальных образований округа. С удовольствием присо-
единяюсь к поздравлениям коллективов Уралхимпласта, 
Калиновского химического завода, Уральского электро-
химического комбината, химического завода «Планта», 
других предприятий отрасли.

От всей души желаю вам стабильной работы, профес-
сионального роста, новых перспективных разработок и 
надежных партнеров.

Здоровья, благополучия, достойной жизни.
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий Горнозаводским 
управленческим округом.

Уважаемые представители малого и среднего 
бизнеса муниципальных образований 
Горнозаводского управленческого округа!

Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Это праздник энергичных, инициативных людей, сумевших бро-

сить вызов страхам и сомнениям, найти и прочно занять свое место 
в экономике, воплотить в жизнь новые идеи и проекты.

Этот праздник – знак признания значимости и нужности предпри-
нимательского дела, немалых заслуг представителей бизнеса в раз-
витии промышленной инфраструктуры муниципальных образований, 
обеспечении социальной стабильности.

Вы, уважаемые предприниматели, выбрали дело, требующее 
большой силы, терпения, постоянного преодоления трудностей. Вы 
даете начало проектам, превращая их в успешные инновации, соз-
даете рабочие места, являясь отечественными производителями. 

Искренне благодарю многотысячную армию представителей ма-
лого и среднего бизнеса Горнозаводского управленческого округа 
за достойный уважения труд, неоценимый вклад в реализацию важ-
нейших проектов социально-экономического развития территорий 
округа, поддержку и понимание в решении вопросов, направленных 
на улучшение качества жизни наших граждан. 

Крепкого вам здоровья, сил, удачи и процветания вашему делу!
Е.Т. КАЮМОВ, 

управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые предприниматели 
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день не только дата в календаре, это - призна-

ние большого вклада предпринимателей в развитие 
экономики страны, региона и города. Это праздник 
всех, кто выбрал самостоятельность, не боится брать 
на себя ответственность, рисковать, решая экономи-
ческие и социальные задачи. Вы создаете новые ра-
бочие места, не стоите на месте, развиваетесь, рас-
ширяя спектр товаров и услуг. 

Без предпринимательства уже сложно представить 
современные рыночные отношения. На сегодняшний 
день численность занятых в сфере малого и среднего 
бизнеса Нижнего Тагила составляет 46,3 тыс. человек. 
Это 24,0% от общего количества трудящихся тагиль-
чан. Экономический потенциал города во многом за-
висит от ваших успехов, от вашей способности созда-
вать и планомерно развивать бизнес в самых разных 
сферах деятельности. 

Желаю вам процветания бизнеса, надежных партне-
ров, успехов и благополучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� проблема

Сергей НОСОВ: «Надеюсь, мое предложение  
о капремонтах домов услышат»

Глава Нижнего Тагила при-
нял участие в проходившем 
18 мая заседании правитель-
ства Свердловской области, 
на котором рассматривались 
вопросы проведения капи-
тальных ремонтов многоквар-
тирных домов. В своем высту-
плении Сергей Носов поднял 
проблему реновации мало-
этажных МКД на территории 
города.

Как отметил глава Нижнего 
Тагила в данных после засе-
дания комментариях, он счи-
тает особо важными несколь-
ко проблем. Одна из них – за-
долженность населения по 
взносам в региональный фонд 
капремонта, в результате ко-
торой срывы графиков выпол-
нения работ происходят уже 
на начальном этапе. «В даль-
нейшем это может создать 
проблемы финансовой устой-
чивости программы в целом, 
потому что у фонда есть обя-
зательства перед теми жите-

лями, которые добросовестно 
перечисляют свои средства. 
Ситуация не такая простая, 
как кажется, и об этом регио-
нальному фонду надо думать 
заранее», - сказал Сергей Но-
сов.

Отдельно мэр остановился 
на поднятой им на заседании 
правительства теме ренова-
ции жилищного фонда. По 
его словам, в Нижнем Тагиле 
более тысячи домов являются 
малоэтажными постройками 
1947-1959 годов. Большин-
ство из них имеет деревян-
ные лестницы и перекрытия, 
слабые фундаменты, в неко-
торых отсутствует внутридо-
мовая инженерная система. 
Такое жилье зачастую распо-
ложено в санитарно-защит-
ной зоне или вблизи действу-
ющих предприятий.

«Самое главное – эти дома 
не соответствуют современ-
ным требованиям качества 
жизни, - подчеркнул Сергей 

Носов. - Тем не менее, они 
попали в региональную про-
грамму капремонта, и на них 
в первую очередь расходуют-
ся деньги. И тут мы уже стол-
кнулись с тем, что ремонт не-
которых из них в результате 
признан нецелесообразным. 
Из этой программы они ис-
ключаются, а что с ними де-
лать – окончательного реше-
ния нет».

Кроме того, затраты на ка-
питальный ремонт МКД огра-
ничены перечнем работ, опре-
деленным региональным зако-
нодательством, и их предель-
ной стоимостью, установлен-
ной министерством энергетики 
и ЖКХ Свердловской области. 
В результате проводимый ре-
монт можно соотнести с под-
держивающим, не влияющим 
принципиально на состояние 
жилого фонда.

Глава Нижнего Тагила 
предложил вернуться к рас-
смотрению следующих во-

просов: проведения полного 
обследования состояния до-
мов и только по его результа-
там принять решение о поста-
новке их на капремонт. В про-
тивном случае средства будут 
потрачены впустую.

«Глубина проблемы оче-
в и д н а ,  -  к о н с т а т и р о в а л  
Сергей Носов. – Программа 
по ликвидации такого жилья, 
если она появится, может 
стать перспективным про-
ектом для Свердловской об-
ласти и примером более эф-
фективного использования 
средств жителей и государ-
ства. На заседании областно-
го правительства я предло-
жил создать рабочую группу, 
чтобы серьезно рассмотреть 
эту проблему. Надеюсь, что 
мое предложение будет ус-
лышано. Это очень важный, 
очень серьезный для Нижне-
го Тагила вопрос», сообщает 
пресс-служба администрации 
города.
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К примеру, в горно-метал-
лургической школе почет-
ными гостями торжества 

стали не только родители уче-
ников и первоклассники, но и 
те, для кого «последний звонок» 
в школе №68 прозвенел полвека 
назад, в 1967 году. 

Вместе со своим классным 
руководителем Лилианой Са-
мойловой «юбиляры» пришли 
в родную школу, чтобы сказать 
слова напутствия нынешним 
старшеклассникам. Они расска-
зали о том, что 50 лет назад «по-
следний звонок» звенел во всех 

школах 25 мая, и тогда выпуск-
никами были десятиклас сники. 
Три десятых класса стояли в 
этом же большом зале с буке-
тами сирени в руках, говорили 
такие же слова о грустном и ра-
достном празднике, о прощании 
с детством. 

Гости вспомнили о строгом 
директоре Нине Фирстовой, о 
том, что именно здесь их научи-
ли учиться, и это качество всем 
очень пригодилось в жизни. И, 
конечно, пожелали нынешним 
выпускникам состояться в жиз-
ни и не забывать народную му-

дрость – «Терпение и труд все 
перетрут». Более подробно об 
этой интересной встрече через 
полвека мы расскажем в одном 
из следующих номеров.

Директор школы Наталья Бе-
лобородова зачитала приказ о 
допуске выпускников к итоговой 
государственной аттестации, а 
свою торжественную речь за-
кончила обращением к уже быв-
шим ученикам: «Этот праздник 
особенный, он и радостный, и 
грустный, и тревожный, так как 
впереди у вас экзамены. Помни-
те, мы вас очень любим и пере-
живаем за вас». 

Будем надеяться, что нынеш-
ним выпускникам спустя пол-
века тоже захочется навестить 
родную школу, чтобы сказать 
слова напутствия молодому по-
колению

А к 11-классникам школы 
№32 в этот день пришли глава 
города Сергей Носов и началь-
ник управления образования 
администрации города Игорь 
Юрлов. 

Сергей Носов поздравил ро-
дителей, поблагодарил учи-
телей, отметив, что в учебном 
заведении главное не стены, а 
коллектив. Выпускникам он по-
желал собранности и выдержки 
на предстоящих экзаменах, вер-

ного решения в выборе профес-
сии. «Если что-то сразу дается 
легко, не обольщайтесь, в ос-
нове жизненного успеха – упор-
ный труд», - сказал в своей на-
путственной речи глава.

Директор школы Галина Мас-
ликова, в первую очередь, по-
благодарила родителей за та-
ких замечательных и талант-
ливых детей, которые приум-
ножают славу 32-й. Среди 42 
11-клас сников есть победители 
муниципальных и региональных 
этапов Всероссийских олимпи-
ад для школьников, обладате-

�� образование

Отзвенели «последние звонки» 
И в каждой школе был свой особенный праздник 

Вчера врио губернатора 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев посе-

тил Нижний Тагил. В последний 
момент из программы визита 
исключили Серебрянку. По нео-
фициальной информации, из-за 
неудовлетворительного состоя-
ния дороги. 

Глава города Сергей Носов 
презентовал проекты строи-
тельства автомобильных дорог 
в микрорайоне «Муринские пру-
ды» и на Вые (улицы Космонав-
тов – Победы). 

Евгений Куйвашев побывал в 
будущем парке «Народный» на 
берегу реки Тагил. По инициа-
тиве жителей города за два года 
здесь будет построена зона от-
дыха. Сейчас реализуется пер-
вая часть проекта. Территория 

расчищена и выровнена. За-
возятся грунт для газонов, галь-
ка для береговой линии, пеше-
ходные зоны отсыпаны шлаком. 
Вскоре начнется асфальтирова-
ние и прокладка сетей. 

- Дело хорошее, - проком-
ментировал увиденное Евгений 
Куйвашев.

Сергей Носов подчеркнул, 
что работы ведутся на внебюд-
жетные средства. Требуется по-
мощь области в размере около 
20 млн. рублей для приобрете-
ния малых игровых форм для 
детской площадки. Оборудовать 
зоны отдыха планировали в сле-
дующем году, но, если из реги-
ональной казны выделят необ-
ходимые средства, парк будет 
практически готов уже к осени.

Евгений Куйвашев и глава 

города Сергей Носов обсуди-
ли возможность строительства 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса на территории 
бывшей войсковой части на ули-
це Фрунзе.

- Место прекрасное, центр 
крупного микрорайона. Рядом 
ДК «Юбилейный», хороший 
сквер, парковка, остановки об-
щественного транспорта, - пе-
речислил преимущества про-
екта Сергей Константинович. – 
Здесь можно создать оздорови-
тельно-культурный кластер для 
тагильчан.

По словам Евгения Куйваше-
ва, у силового ведомства свои 
планы на эту территорию. Тре-
буется площадка для строитель-
ства жилого дома. Врио губер-
натора отметил, что идею со-

�� визиты

Евгений Куйвашев одобрил  
социальные проекты города

Сергей Носов рассказывает о проекте парка «Народный».

оружения ФОКа он одобряет, а 
для военных необходимо подо-
брать другие варианты. Надо 
найти решение, которое устро-
ит всех.

Директор цирка Руслан Мар-
чевский рассказал Евгению Куй-
вашеву о ходе работ по капи-
тальному ремонту здания, кото-

рый должен закончиться через 
81 день, и пригласил на торже-
ственное открытие.

Завершился визит встречей 
с секретарями местных отделе-
ний и первичных организаций 
партии «Единая Россия».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ли значков ГТО, девять человек 
претендуют на получение меда-
ли за успехи в учебе.

- Можно бесконечно расска-
зывать о достижениях наших 
учеников, - уверена директор. 
– Они талантливые, интеллек-
туально и творчески одарен-
ные ребята. И подтверждают 
слова школьного гимна: «Наша 
школа корнями сильна, каждым 
выпуском можно гордиться». 
Главное, не забывайте, что уда-
ча улыбается не всем, а только 
тем, кто умеет работать. 

Поздравляли выпускников 
и родители, и десятиклассни-
ки. Бурными аплодисментами 
и восторженными криками все 
собравшиеся в зале встретили 
выступление первоклашек и их 
обещание: «Будем мы без лиш-
них слов брать пример с выпуск-
ников!» Кстати, колокольчик, 
символизирующий последний 
школьный звонок, звучал в этот 
раз особенно долго, ведь его 
передавали из рук в руки все 
девять претендентов на медали.

Вечером праздник продол-
жился на улицах города, и пе-
резвоны «последних звонков» 
подхватили трамваи, в которых 
катались нарядные выпускники, 
крича в окна «Ура!» и отпуская в 
небо воздушные шары.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

(Продолжение темы - на 8-й стр.)
Еще больше фотографий - 

на сайте www.tagilka.ru

Лилиана Самойлова и ее выпускники 1967 года. Звенит «последний звонок».

Выпускники 32-й.Праздник «последнего звонка» в горно-металлургической школе.
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�� 28 мая – День химика 

Перекроила свою жизнь 
Завтра на Уралхимпласте наградят лучших работников,  
посвятивших предприятию не один десяток лет 

�� 26 мая – День российского предпринимательства

«Красная звезда»: 
уникальный реагент, созданный тагильчанами,  
завоевал признание ведущих мировых компаний

В канун Дня химика мы рас-
сказываем об одной из геро-
инь торжества Оксане Небога-
тиковой, начальнике отделения 
пульвербакелита. И награда 
«Рабочий года», и новое назна-
чение – все разом пришло в ее 
жизнь. 

До сих пор Оксана Вячесла-
вовна была аппаратчиком вар-
ки, затем начальником сме-
ны. Пришла в цех 22-летней 
девушкой, за плечами – толь-
ко школа и училище, диплом 
портного, работа в ателье. А 
тут, за заводской проходной, 
– сплошь одни трубы, кото-
рым нет числа. Все непонят-
но, ново, страшно и совсем не 
так уютно, как в ателье. И все 
же она решилась выработать 
вредный стаж, как советовали 
ей друзья, а потом вернуться в 
свой мир моды и стиля. 

Здешний коллектив оказал-
ся в основном женским. Долж-
ность аппаратчика на предпри-
ятии редко занимают мужчины. 
Несмотря на то, что был канун 
Нового 1995 года, никто в пред-
праздничной суете не спешил 
отмахнуться от молоденькой 

девушки, новые коллеги помо-
гали втянуться, изучить произ-
водство. Благо, Оксана и сама 
стремилась поскорее стать 
здесь своей, удержаться на пла-
ву и не потонуть в технических 
тонкостях. Начальник смены 
Татьяна Слинько и аппаратчик 
Римма Останина стали ее на-
ставницами. Благодаря их под-
держке девушка уже через ме-
сяц смогла работать самостоя-
тельно. 

В те годы цех фенолфор-
мальдегидных и ионообменных 
смол еще не был оснащен ком-
пьютерами. Аппаратчики таска-
ли 7-килограммовые мешки с 
щавелевой кислотой, грузили 
их на весы, отмеряли гирями, 
сколько синтетического сырья 
пойдет в котел, крутили венти-
ли и задвижки. Респиратор был 
обязателен – его носили все 
время, пока находились у котла. 

Варка смолы длилась от пяти 
до семи часов, степень готовно-
сти определяли по температуре 
кипения. Работы было много, и 
глядя на то, как крутились дев-
чата из этого цеха, желающих 
перейти туда из других цехов 

почти не находилось. Это была 
настоящая команда людей, до-
роживших работой и ее резуль-
татом, умевших вовремя выру-
чить, подменить, выйти на ра-
боту в любое время суток. Хотя 
почему же была? Она до сих пор 
есть, эта команда, и за послед-
ние годы мало кто вышел из ее 
рядов. Сегодня, как и 20 с лиш-
ним лет назад, здесь трудятся 
Любовь Лебедева, Надежда Аху-
нова, Александр Городилов, Ев-
гения Басалаева и многие дру-
гие заслуженные люди. 

- Мы понимаем, что как бы 
трудно на работе ни было, кри-
зис нашей отрасли не грозит, - 
говорит Оксана Небогатикова. 
– Наша продукция - пульвер, то 
есть порошкообразное связую-
щее, используется в машино-
строении, металлургии, фрик-
ционной, абразивной продук-
ции. Так что без работы мы не 
останемся. 

В семье Оксаны Вячеславов-
ны многие заняты в химической 
отрасли. Ведь все они родом 
из Северного поселка. Родите-
ли нашей героини работали на 
химзаводе «Планта», ее сестра и 

старший сын Владислав трудят-
ся там и сейчас. 

Оксана Небогатикова и сама 
не заметила, как пролетели 
семь лет горячего стажа. А за 
ними – еще два раза по столь-
ко. К тому моменту она позабы-
ла совсем, что когда-то хотела 
вернуться в ателье. Оксана по-
няла, что завод стал не просто 
работой, а судьбой. Правда, она 
сделала шестилетний перерыв, 
но после вернулась: 

- Я пришла сюда, будто до-

мой воротилась, с чувством, 
словно уходила только вчера, 
а не шесть лет назад, - поде-
лилась Оксана Небогатикова. – 
Таких коллективов, как наш, нет 
больше нигде. Люди приветливы 
и открыты, улыбаются искренне, 
здесь нет лукавства, притвор-
ства, хитрости. Здесь начальник 
– не диктатор, а работники – не 
лодыри. Это настоящая команда 
и почти вторая семья. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

На встречу с репортерами «ТР» Андрей Кусов 
приехал ровно к назначенному часу. Со сто-
роны было заметно, что человек привык доро-

жить своим временем, не тратить его впустую. Наш 
разговор длился примерно полчаса. Этого оказалось 
вполне достаточно, чтобы рассказать, как небольшая 
тагильская компания с ярким названием «Красная 
звезда» за два года превратилась в промышленный 
концерн с двумя полноценными представительства-
ми в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и действующей 
производственной площадкой, которая размещается 
в Татарстане. 

- Сегодня, в основном, на 90 процентов все про-
мышленные предприятия России используют реаген-
ты иностранного производства. Проблема очистки 
сточных вод, включая стоки нефтеперерабатывающих 
и добывающих предприятий, стоит очень остро. Чаще 
всего промышленники используют реагенты амери-
канского и немецкого производства. Понятно, что 
цены на них за последние годы из-за  роста курса ва-
лют подскочили в разы, - рассказал наш собеседник.

И тут, как нельзя кстати, появилась тагильская ком-
пания «Красная звезда». В современных экономиче-
ских условиях, с введением санкций против России 
и, как следствие, развитием политики импортоза-
мещения, наши ребята смогли создать и продвинуть 
на рынок уникальный продукт - флокулянт-коагулянт 
«Рекомин-М». Говоря языком неспециалиста, это ре-
агент, с помощью которого очищаются стоки пром-
предприятий.

Вообще, все начиналось с разработки группой 
уральских ученых  абсолютно нового реагента для 
воды, не имеющего аналогов в мире. Ребята позна-
комились совершенно случайно. Андрей работал на 
Уралвагонзаводе начальником плавильного участка. К 
нему обратился один из ученых по поводу усовершен-
ствования технологии создания реагента  по очистке 
сточных вод металлургических предприятий. Кусов 
активно подключился к разработкам и не зря, резуль-
тат был потрясающим. С 2015 года реагент начали ак-
тивно продвигать на российском рынке. 

- Когда была организована компания, мы получи-
ли приглашение приехать в Германию, - вспоминает 

Андрей. - Отдали на исследование образцы реагента 
немецким ученым. Они были удивлены результатом 
и признались, что тагильское вещество на три голо-
вы выше их самой последней разработки. Естествен-
но, мы попросили выдать письменное заключение, от  
чего немцы категорически отказались. Правда, попы-
тались выяснить, каким образом русские создают по-
добное уникальное вещество. Безуспешно…

Два года назад тагильчане  активно занялись вне-
дрением, получением всех необходимых разреше-

ний. Процесс - долгий. Однако сегодня в портфеле 
заказов «Красной звезды» – контракты ведущих рос-
сийских компаний. Такие, как «Газпромнефть». Про-
водит испытания реагента компания «Лукойл», в пла-
нах - УГМК.

- Впервые, приехав для переговоров с руковод-
ством  «Газпромнефти», рассказали о действии реа-
гента, - вспоминает Андрей. - Начальник отдела во-
доподготовки сказал, что такого не бывает. Мы про-
должали настаивать на обратном, предложив  проде-
монстрировать реагент в действии. Представитель 
компании еще раз  повторил, что в сказки давно не 
верит. Испытания пришлось провести за свой счет. 
Изумлению экспертов не было предела. На одном из 
месторождений компания тут же отказалась от про-
дукции известного мирового гиганта. 

Сейчас «Красная звезда» представляет свою про-
дукцию не только в России, но и Азербайджане, Ка-
захстане, Иране и такой небольшой малоизвестной 
стране Джибути, которая расположена недалеко от 
острова Сомали. 

Конечно, продвижение продукта, даже такого уни-
кального и обладающего рядом преимуществ, шло не 
просто. Тагильчане активно сотрудничали с рядом на-
учно-исследовательских институтов.  Серьезную под-
держку оказал институт  «ТатНИПИнефть», который 
находится в Бугульме. Это один из лучших научно-
исследовательских и проектных институтов нефти и 
газа. Позже стали плотно работать с Уральским от-
делением Российской академии наук в Екатеринбур-
ге. Ученые академии помогли усовершенствовать ре-
агент до определенного уровня. До сих пор активно 
помогают, предоставляя собственные лаборатории. 

Кстати, неоценимую поддержку в становлении 
«Красной звезды» оказали Борис Соколов, президент 
торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила, мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов и его заместитель Вла-
дислав Пинаев. 

- Это опытные люди, - подчеркнул Андрей Кусов. – 
Они давали своевременные советы и необходимые 
рекомендации, которые действительно нам помогли.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Андрей Кусов.

Оксана Небогатикова.



Кто закрасит 
граффити?

Большие торговые сети - 
большие возможности. Для вла-
дельцев – бизнес, для горожан – 
качество жизни. Именно в таком 
порядке. И в каждом предложе-
нии можно поставить как знак 
«плюс», так и «минус».

Большинство из нас уже не 
представляет себе, как бы они 
жили без супер-, и гипермарке-
тов. Приняли их на тагильской 
земле, словно родных, ходят 
туда не только как в магазины, 
но и досуговые развлекатель-
ные центры – часто за неимени-
ем альтернативы. И очень все на-
деются на теплые ответные чув-
ства, что любовь окажется вза-
имной не в смысле скидок или 
торговых акций, а в отношении к 
городу, где обосновались извест-
ные сетевики.

В последнее время и на них 
обрушилась наша местная беда 
– граффитчики. «Художники» с 
удовольствием переключились 
со стен жилых зданий на яркие 
и чистенькие фасады торговых 
центров. Один из таких - на ГГМ 
по Октябрьскому проспекту - 
расписали и изуродовали, как 
Бог черепаху.

Каждый день мимо этого 
уличного «искусства» проходит 
много детей: рядом расположе-
ны две школы. Они видят без-
образие, делая вывод, что такое 
хулиганство - норма. Возможно, 
кто-то из них причастен: сам об-
лил поверхности краской. Но это 
уже вопрос воспитания. 

Другая тема – почему так дол-
го не убирают художества, не 
облагораживают территорию? 
Знаю одного местного предпри-
нимателя, которому уже не раз 
приходилось срочно смывать 
граффити со стен своего офи-
са, чтобы не получить очередной 
штраф за несоблюдение правил 
благоустройства. Он с наказани-
ем не совсем согласен, уверен: 
за порядком должны следить 
правоохранители. Однако выво-
ды из прошлых историй все-таки 
сделал и теперь не только следит 
за чистотой бетонных блоков у 
входа в контору, но и штатных ох-
ранников на это жестко нацелил. 

А что, спросить за непоря-
док с крупных игроков торговли 
сложнее? Им штрафы запрещено 
предъявлять? Или кто-то думает, 
они копеечные санкции не заме-
чают. Наоборот, чем обеспечен-
нее человек, тем он лучше счита-
ет свои кровные. Служба охраны 
у них тоже имеется наверняка не 
только для того, чтобы в сумки к 
покупателям заглядывать. 

Впрочем, здесь надо смотреть 
шире: неотвратимость наказания 
за карикатуры на стенах важна, 
но гораздо важнее создать та-
кую среду, в которой совершать 
правонарушения стало бы невы-
годно. Для этого и придумывать 
ничего не надо, в большинстве 
крупных городов это есть – сете-
вики благоустраивают часть за-
нимаемой территории и отводят 
места для молодежи: катайтесь 
на роликах, рисуйте на специ-
альных стендах, тренируйтесь на 
уличных спортснарядах. 

Это и стало бы проявлением 
взаимной любви к горожанам, 
чтобы Нижний Тагил не стал ис-
ключительно ареной для добы-
вания средств предпринимате-
лями, а мы бы испытывали ува-
жение, что на нашу малую роди-
ну пришли серьезные деловые 
люди.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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В Нижнем Тагиле гостит 
чешская делегация, в со-
став которой вошли сту-

денты интегрированной школы 
города Хеб, руководители ад-
министрации Хеба, Карловар-
ского края и предприниматели 
Франтишковых Лазней. Встре-
ча представителей делегации 
из городов-побратимов с ру-
ководителями администрации 
Нижнего Тагила прошла в кон-
ференц-зале Нижнетагильско-
го торгово-экономического кол-
леджа.

Ребята-студенты из Чехии в 
течение трех недель будут про-
ходить практику в лучших ресто-
ранах, гостиницах и кафе горо-
да. В частности, гости стажиру-
ются в гостинице «Парк Инн», 
ресторанах «Инжир», «Ем Сам», 
«Хуторок», «Небар» и столовой 
торгово-экономического кол-
леджа. Кстати, в Нижнем Тагиле 
не так давно появились пивной 
ресторан и бар, где готовят и 
подают традиционное чешское 
пиво. Учил готовить настоящее 
чешское пиво наших поваров 
шеф из Чехии. Как рассказали 
гости, они там уже побывали, 
пиво им понравилось. Не хуже, 
чем в Чехии. 

Как подчеркнул руководитель 
аппарата администрации горо-

да Хеб Васлав Сикора, дружба 
между Нижним Тагилом и Хе-
бом продолжается уже 50 лет. 
Дружба Нижнетагильского тор-
гово-экономического колледжа 
и интегрированной школы Хеба 
крепчает последние 15 лет. Сот-
ни детей с обеих сторон смогли 
пройти практику и получить до-
стойный опыт в лучших заведе-

ниях общественного питания. 
Такие партнерские отношения 
неоценимы, считают участники 
чешской делегации. 

Первый заместитель главы 
администрации города Вла-
дислав Пинаев, поприветство-
вав гостей от имени главы горо-
да Сергея Носова, предложил 
провести перезагрузку побра-

тимских отношений. 
- Нижний Тагил готов прини-

мать вас как гостей, предложить 
интересные и познавательные 
мероприятия как туристам, - от-
метил Владислав Пинаев. – Не-
обходимо укреплять экономиче-
ские связи между нашими горо-
дами. Наши отношения не долж-
ны ограничиваться обменами 
студентами, нужно привлекать 
инвестиции в город. Например, 
пусть это будет классный чеш-
ский ресторан. На мой взгляд, 
Нижний Тагил должен разви-
ваться в сфере общественного 
питания, это одна самых вос-
требованных и необходимых 
сфер. 

Дружба двух городов дав-
но приносит свои плоды. Об-
мен студентами ведется с 2002 
года, пояснила и.о. директора 
колледжа Наталья Мякишева. В 
четные года наши студенты от-
правляются в Чехию на стажи-
ровку, в нечетные – чехи приез-
жают к нам. В сотрудничестве с 
Нижним Тагилом в Чехии очень 
заинтересованы. Об этом гово-
рит тот факт, что ежегодно мест-
ный бюджет выделяет на эти 
цели около семи-восьми тысяч 
евро. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� визит

В Нижний Тагил  
приехали побратимы из Чехии
Студенты - на практику, предприниматели – с идеями о сотрудничестве

Мирослав Лишка, генеральный директор отеля «Павлик» 
Франтишковых Лазней (справа)  

и его заместитель по маркетингу Виктор Слезак.

�� дороги-2017

Большой объем работы не пугает
Сейчас подрядчики подчищают «хвосты»: 

устраняют дефекты по гарантийным обяза-
тельствам прошлых лет. 

УБТ-Сервис и Тагилдорстрой работы прак-
тически завершили. Бригада Свердловскав-
тодора в июне вновь выйдет на улицу Инду-
стриальную. А вот с  Шалинским строитель-
ным управлением администрации города 
придется судиться. Мэр Сергей Носов под-
черкнул: на разговоры с недобросовестными 
исполнителями больше не будет потрачено 
ни дня. Суды могут затянуться на несколько 
месяцев, но это не значит, что покрытие дорог 
не будут восстанавливать. Асфальт уложат та-
гильские специалисты, а оплатит их труд не 
выполняющий обязательства подрядчик.

Уже на следующей неделе УБТ-Сервис 
приступит к ремонту дорог в рамках их те-
кущего содержания. Предприятие с помо-
щью субподрядчика приведет в порядок 16 
улиц. Как сообщил директор Александр Ро-

щупкин, большой объем работы не пугает: 
материалов и техники достаточно. 

Начнут с улиц Оплетина и Чайковского. 
Летом отремонтируют часть Восточного 
шоссе от коксохима до перекрестка с Це-
ментной. Шоссе, которое входит в так на-
зываемый гостевой маршрут,  разделено 
на четыре части, эта – первая, остальными 
подрядчики займутся в последующие годы.

В ближайшее время Уралстроймонтаж 
приступит к работам на проспекте Космо-
навтов. Этот масштабный проект предпо-
лагает благоустройство всех прилегающих 
улиц. Ремонтировать тоже будут поэтапно.

Не за горами и строительство дороги на 
Муринских прудах: в планах – продолжение 
Уральского проспекта от кольца к ново-
стройкам, улицы Удовенко, Смелянского и 
Окуджавы. Муринскую пока оставят как есть 
для движения большегрузной техники. 

Сергей Носов попросил обратить особое 

внимание на то, чтобы на время асфальти-
рования движение было закрыто. Необхо-
димо заранее согласовать и опубликовать 
схемы объездных маршрутов, чтобы не воз-
ник транспортный коллапс. 

Если все планы воплотятся в жизнь, объ-
ем проделанных работ будет не меньше, чем 
в 2013 году, который тагильские автомоби-
листы до сих пор вспоминают с благодарно-
стью. Тогда за несколько месяцев городские 
магистрали буквально преобразились. 

В начале июня будет подана заявка на 
конкурс по программе ремонта тротуаров. 
В администрацию поступает множество жа-
лоб на их состояние, особенно с Вагонки. И 
речь идет не просто об эстетике – местами 
от пешеходных дорожек не осталось ничего, 
кроме названия. Ремонты тоже запланиро-
ваны на лето. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� праймериз

Решение за партконференцией
На прошлой неделе в Нижнем 

Тагиле состоялись праймериз 
«Единой России»: 198 выборщи-
ков определяли, кого партия вла-
сти поддержит в нашем городе 
10 сентября.

По кандидатам в мэры прого-
лосовали за Сергея Носова, ко-
торый набрал максимальные 198 
голосов. У вице-мэра Владислава 
Пинаева также впечатляющий ре-
зультат: всего на 17 «за» меньше. 

Судя по итогам праймериз, 
нижнетагильскую Думу может 
ждать кардинальное обновление.

Часть действующих депутатов 
не стали баллотироваться в гор-
Думу, другие не получили под-
держки большинства на прайме-
риз.

Успешно преодолели пред-
выборный отбор Андрей Гала-
хов, Вадим Раудштейн, Игорь 
Базилевич, Владимир Антонов, 
Никита Беркутов, Вячеслав Ма-
лых, Константин Шведов, Алек-
сей Пырин. 

У действующего депута-
та Андрея Муриновича оказа-
лось столько же голосов, что и у 

представителя Уралвагонзавода 
Андрея Палатова. Эту коллизию 
долго обсуждал собравшийся 
после предварительного парт-
голосования политсовет. Одна-
ко окончательное решение еще 
не принято – вердикт за мнени-
ем участников будущей регио-
нальной конференции едино-
россов.

Из новичков в политике в чис-
ле кандидатов в депутаты от «ЕР» 
три директора тагильских школ, 
в том числе руководитель школы 
№32 Галина Масликова, Лариса 

Гизенко (ОУ №61), Ирина Бусыги-
на (ОУ №49). 

Прошли праймериз немало 
известных в городе представи-
телей спортивной сферы. Запо-
минающимися были выступле-
ния братьев Перминовых. Олег 
и Игорь - близнецы, оба мастера 
спорта по самбо и дзюдо, свою 
программную речь посвяти-
ли развитию спорта в городе. В 
итоге на выборы пойдет дирек-
тор спортшколы № 2 Олег Пер-
минов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Жители частного секто-
ра между Рудником и 
Тагилстроем решили 

создать ТОС. Вопросов, кто его 
возглавит, не было – конечно, 
Михаил Карпов! Его тогда в го-
роде не было. Когда вернулся, 
был поставлен перед фактом – 
будешь нашим председателем. 
Он согласился, но с условием – 
ТОС должен называться «Погра-
ничный».

На границе 
СССР и Китая 

С 1979 по 1982 годы началь-
ник заставы ветеранов погра-
ничных войск «Нижнетагиль-
ское» служил на Дальнем Вос-
токе. До призыва Карпов полу-
чил в ДОСААФ специальность 
«телемастер», и в армии стал 
старшим специалистом засе-
кречивающей аппаратуры связи 
погранкомендатуры. В его обя-
занности входило принимать и 
передавать по радиосвязи со-
общения. «Информация была 
такого рода, что у меня иногда 
волосы на голове шевелились 
от того, к каким важным собы-
тиям я становлюсь причастен», 
- рассказывает он. 

Самое яркое за время служ-
бы произошло в апреле 1981 
года. 20-летний связист задер-
жал китайца, который незакон-
но пересек водную границу на 
лодке. Когда он причалил, ма-
шина с оперативной группой 
уже мчалась к берегу, но пер-

�� рядом с нами

Бывших пограничников не бывает
28 мая отмечают праздник все, кто служил на границе

вым на месте оказался Карпов. 
Он и встретил нарушителя – без 
оружия, с одним штык-ножом. 
Китайца задержали, а Михаил 
Иванович попал на первую по-
лосу местной газеты.

Из армии его отпустили с 
большим трудом, уговаривали 
остаться на сверхсрочную служ-
бу – он был отличным мастером 
по ремонту. Но дома ждала се-
мья.

На границе 
Рудника и Тагилстроя

После армии где только не 

работал – на НТМК, на желез-
ной дороге, в техникуме «Само-
родок» и даже на «Тагил-ТВ». И 
везде просили остаться – все в 
его руках спорится.

У Михаила Ивановича всегда 
была общественная нагрузка.  
Пять лет он является начальни-
ком заставы ветеранов погра-
ничных войск «Нижнетагиль-
ское». Осенью прошлого года 
появилась еще одна забота – 
председательство в ТОС.

Собрания общественного са-
моуправления «Пограничный» 
проходят на улице Брусничной. 
Именно там находится дом Ми-
хаила Карпова. Специально для 

Михаил Иванович Карпов.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Поляна для собраний жителей ТОС перед домом председателя.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

встреч он сколотил длинные 
столы и скамейки. «Если все бу-
дут стоять, то скоро устанут и 
уйдут», - поясняет он.

Первым делом Михаил Ива-
нович решил перезнакомить лю-
дей. А то на остановке, бывает, 
стоят соседи и не здороваются! 
Он организовал празднование 
Нового года и 9 Мая. Особен-
но с размахом прошел второй 
праздник – с полевой кухней, 
соревнованиями детей из раз-
ных ТОСов и… рок-концертом 
до полуночи.

«Выступали мои друзья-му-
зыканты - группа «Лабиринт 
Life». В молодости был их про-

дюсером. Насчет концертов до-
говаривался и даже песню им 
написал!» - рассказывает он.

Теперь главная задача пред-
седателя - убрать свалки. Их на 
территории ТОС четыре. «Либо 
их не будет, либо я уйду с этого 
поста», - отрезает он. 

В «Пограничном» 254 дома. 
Большинство людей живут там 
несколько десятилетий. Посте-
пенно возрастная планка в ТОС 
снижается, дома покупают мо-
лодые семьи. Детей, особенно 
в летние каникулы, – не сосчи-
тать, а детской площадки нет. 

Михаил Иванович планирует 
ее организовать – благо, есть 
свободная поляна, на которой 
застройка запрещена из-за 
подземных коммуникаций. Там 
же будут спортивная площадка 
и летняя сцена со скамейками 
для собраний и праздников, а то 
во дворе собираться становится 
тесновато.

Примерно половина солдат 
с заставы, где служил Миха-
ил Иванович, были из Нижнего 
Тагила. Раньше в пограничные 
войска вообще брали одних 
уральцев. «Просто мы люди на-
дежные», - объясняет Карпов. 
Ветеранов погранвойск в на-
шем городе – около пяти тысяч. 
В День пограничника самые ак-
тивные соберутся на митинг у 
памятника воинам-тагильчанам, 
погибшим в локальных вой нах 
планеты. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� экспресс-опрос

Путевки в загородные лагеря: 
кто первый встал, того и тапки?

В этом году уже в третий раз родители юных тагильчан самосто-
ятельно регистрировали заявления в загородные оздоровитель-
ные лагеря. Обращения можно было подать разными способами: 
в электронном виде через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, через сайт управления образования админи-
страции города Нижний Тагил и лично, обратившись в многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

Пик активности родителей пришелся на первые дни регистра-
ции, несмотря на то, что она велась в течение месяца. Результаты 
выделения путевок стали известны на днях. Журналисты «ТР» по-
интересовались у тагильчан: смогли ли они получить заветные пу-
тевки для своих детей и чего это им стоило?

Альбина ФИНАДЕЕВА, учи-
тель технологии, многодет-
ная мама, воспитывает одна 
трех дочерей:

- Подавала заявления на всех 
детей на одну смену. В итоге по-
лучилось, что по одному заявле-
нию мне дали «добро», по двум 
другим получила отказ. Отпу-
скать в лагерь одного ребенка 
нет смысла, тем более старшую. 
Пока я на работе, ей нужно бу-
дет приглядывать за младши-
ми. Надеялась, что вместе в ла-
гере им будет комфортнее. Те-
перь приходится искать другой 
выход, наверное, будем обра-
щаться в школу, там одно время 
работал летний лагерь дневно-
го пребывания, надеюсь, что он 
еще существует. 

А вот моя подруга путевку 

для сына получила, они вместе 
с мужем дежурили, заняв оче-
редь, у МФЦ с пяти утра. Не-
ужели теперь путевки так и бу-
дут распределять по принципу 
«кто вперед»? Получается, что 
более расторопные родители 
всегда будут успевать, а дру-
гие нет? А что будет с детьми, 
чьи родители вообще не зани-
маются их воспитанием? У нас 
в школе есть и такие. Раньше 
путевки им выделял профсоюз, 
понимали, что дети не винова-
ты и должны отдыхать. Опять же 
как-то справедливо чередова-
ли: если твой ребенок отдохнул 
в прошлом году, то в этом пое-
дет другой. Сейчас получается, 
что один ребенок может отды-
хать каждый год подряд, а дру-
гие только мечтать… 

Елена ИВАНОВА, сотруд-
ник городской детской боль-
ницы Нижнего Тагила, много-
детная мама:

- Мне отказали в путевках для 
моих двух дочерей, хотя я, чест-
но говоря, была уверена, что 
многодетных не обидят. Объяс-
нили так: я опоздала с подачей 
документов. До сих пор не по-
нимаю, как же опоздала, если 
уже к 12 часам дня 20 апреля я 
оформила свои заявки на путев-
ки через многофункциональный 
центр Тагилстроевского рай-
она? Видимо, в тот день нуж-
но было приходить в МФЦ к 6 
утра либо ночевать там. Но это 
невозможно в моей ситуации: 
муж - вахтовик и был в отъезде, 
болел младший сын, его нель-
зя было взять с собой, оставить 
малыша не с кем. И вот итог – в 
лагерь дочки не поедут. Не тра-
гедия, конечно, но очень обид-
но. 

Кто-то может наперегонки 
за путевками бегать, а у кого-то 
объективные причины, не по-
зволяющие этого. А страдают 
дети. Причем вопрос социаль-
ной защищенности при распре-
делении мест в загородных ла-
герях как-то перестали рассма-
тривать. Наша семья не сможет 
самостоятельно оплатить лет-

ние поездки для детей, они бу-
дут находиться дома все канику-
лы. Хорошо еще в июне нас вы-
ручит школьный лагерь. 

Кстати, и в прошлом году из-
начально мне путевок также не 
дали, но позже открылся до-
полнительный набор в санато-
рий «Руш», и мне предложили 
отправить детей на отдых.

Теперь снова надеюсь на 
чудо, жду, что кто-то вдруг от-
кажется от путевок, тогда есть 
шанс: меня заверили, что нас 
записали в резервный список.

Екатерина ЗВЕРЕВА: 
- Моему ребенку 10 лет, в 

этом году впервые через пор-
тал госуслуг мы решили полу-
чить путевку в лагерь. 20 апре-
ля, в 8.05, мы встали на очередь 
в ЗОЛ «Звездный». Работаю в 
бюджетной организации, для 
детей бюджетников в этот ла-
герь было выделено 27 путевок. 
При регистрации после того, как 
ввела данные ребенка, мы были 
одиннадцатыми. Была увере-
на, что путевку получу. Доку-
менты для подтверждения сда-
ла в срок. В итоге отказ! Смысл 
этой регистрации не поняла. 
Каким образом нас обошли 19 
человек, которые регистриро-
вались после меня? Я написала 
обращение в администрацию с 
просьбой объяснить ситуацию, 
но ответа пока не получила. Ре-
бенок часть летних каникул про-
ведет дома, потому что других 
вариантов нет. 

Экспресс-опрос провели 
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ДУМЧЕНКОВА.

�� происшествия

Угрожал топором
21 мая, около 4 часов утра, в 

отдел полиции №18 обратился 
24-летний молодой человек с за-
явлением. Он рассказал, что ран-
ним утром возвращался домой 
через Красный Камень, у дома 
30 на улице Победы из двора ему 
навстречу вышел парень с топо-
ром на плече. Нетрезвый незна-
комец, угрожая опасным пред-
метом, потребовал денег, но та-
ковых не оказалось. Тогда напа-
давший забрал сотовый телефон 
стоимостью 20 тысяч рублей, со-
общили в пресс-службе полицей-
ского ведомства.

По словам заместителя на-
чальника отдела полиции №18 
подполковника Ильи Кузнецо-
ва, по приметам сыщики уго-
ловного розыска показали по-
терпевшему фотографии ранее 
судимых лиц. На одном из фото 
молодой человек опознал сво-
его обидчика. Уже днем подо-
зреваемый был задержан. При 
личном досмотре оперативники 
обнаружили у него похищенный 
сотовый телефон.

З а д е р ж а н н ы м  о к а з а л с я 
20-летний житель Тагилстроев-
ского района, ранее неоднократ-
но судим. От топора избавился, 
выбросив в мусорный контейнер 
на улице Учительской. Правда, 
при осмотре места происше-
ствия обнаружить орудие пре-
ступления не представилось воз-
можным. В утреннее время весь 
мусор из контейнеров был выве-
зен на свалку.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� Год экологии

Ханами по-тагильски

В Японии весной народ стекается в парки и 
сады. С февраля начинается сезон ханами – древ-
ний обычай любоваться цветением. Слива, саку-
ра, глицинии, и так до месяца хризантем и багря-
ных кленов. 

В Тагиле никогда не бывает настолько приятно 
и красиво, как в мае. Для «ханами» не обязатель-
но идти в парк. Даже в нашем тесном дворе дарит 
свою красу и фитонциды черемуха. Следом за ней 
заблагоухает сирень. А сколько в кварталах аллей 
с яблонями – уже заневестились! 

Эта радость продлится еще полмесяца, если 
не будет засухи и шквалов. И если иные благо-
устроители не перестарались накануне…

Чужих меж нами нет!
Мы все друг другу братья
Под вишнями в цвету 

- написал двести лет назад японский классик 
Исса Кобаяси… Пожалуй, это хокку в России са-
мое цитируемое. Хотя у нас-то вокруг деревьев 
все чаще плодятся обиды и конфликты. За одну 
только минувшую неделю в редакцию поступило 
от горожан три обращения в защиту природы. 

Снос деревьев планируется на проспекте Дзер-
жинского. На улице Газетной много чего уже по-
рубили-порезали. И все это ради «благоустрой-
ства территории». 

Ивана Ивановича, жителя хрущевки на про-
спекте Мира, как и многих его соседей, расстро-
ило уничтожение сирени. Человеку за 80, не ис-
ключено, что это последний в его жизни цвету-
щий май. Выйдя на пенсию, ветеран НТМК внес 
немалый вклад в экологию. Он просто любил ма-
леньких пташек, которые уничтожают насекомых-
вредителей. Долгими зимами подкармливал, ве-
шал на деревьях кормушки, сыпал крупу, семечки, 
специально для синиц они с женой покупали на 
рынке сало. 

- Глядя на меня, птицам стали помогать дети из 
нашего двора, - заметил старик. - А перед май-
скими праздниками работники ЖЭКа спилили 
ветки вместе с кормушками, кусты - под корень. 
Согласен, что надо было проредить поросль, но 
почему убрали нашу красавицу - китайскую си-
рень? Оставили пенек и пару отростков. Она цве-
ла чуть позже обычного роскошными кистями. 
Аромат стоял такой, что люди шли с работы и са-
дились на скамейку, чтоб надышаться. В управ-
компанию звонил - они ссылаются на распоряже-
ние старшей дома. Жители, мол, возмущаются, 
что «развели птичник», шуму много. 

Старшая, которая, кстати, производит впе-
чатление разумного человека, пояснила нам, что 
планирует посадить десяток новых цветущих ку-
стов. Сирень просто укоротили, со временем 
должна ожить. Мотив тот же, что неизменно зву-
чит при ликвидации скамеек: собираются пьяни-
цы, матерятся. На первом этаже семья, школьни-
ки уроки учат – каково им это слушать? 

Да, отвратительно, и выпивох трудно унять. Но 
решит ли проблему исчезновение сирени? По-
добрососедски договариваться не умеем, так по-
ступаем по-инквизиторски - уничтожаем красоту 
во имя морали? Хана вместо ханами. А ведь если 
разобраться, то чуткости – и социальной, и эсте-
тической - в нас, русских, ничуть не меньше, чем 
в японцах. 

Кто разрешает

�� из почты

Планируют вырубать
«Дома №40, 42, 44, 46 на проспекте Дзержинского попали в про-

грамму благоустройства. На собрании собственников увидел про-
ект нового общего двора, в котором на месте растущих 50-летних 
деревьев предусмотрены расширение дороги и парковочные места 
для машин. Под вырубку попадают липа, десяток берез и столько 
же тополей. Наши дворы расположены на пересечении централь-
ных проспектов Вагонки, где и так очень интенсивное движение 
транспорта - какая необходимость вырубать зеленые островки, 
защищающие от пыли, шума и автомобильных выхлопов? Осенью 
взамен вырубки планируют посадить саженцы. Но чем дышать в 
течение десятков лет, пока они растут? Неужели в нашем неблаго-
приятном по экологии городе так легко получить разрешение на 
вырубку здоровых деревьев?»

Сергей ПОТАПОВ.

�� конфликт

Жертвы благоустройства

В доме №85 на улице Газет-
ной сохранять равновесие 
и мир не получается.

- Приходят рубить деревья 
днем, когда дома только стари-
ки. Пожилая женщина вышла и 
встала перед бензопилой, не 
дала уничтожить яблоню, кото-
рую сама сажала и выхаживала, 
- рассказала жительница дома 

Ольга Буторова. 

В компаниях, управляющих домом на улице Газетной, 85, 
а также вышеописанным домом на проспекте Мира, гово-
рят, что никаких специалистов к обрезке и пилке насажде-
ний они не привлекают - все делали разнорабочие, и каче-
ство услуг комментировать отказались. 

Но актуален и другой вопрос: насколько профессиональ-
но занимаются зеленым строительством на городских ули-
цах? 

Мы решили привлечь экспертов, хотя бы общественных. 
Остались же еще у дел специалисты по озеленению города, 
опытные агрономы. Узнали, что раньше такие трудились в 
Горзеленхозе, а теперь, в основном, на пенсии. У тех, с кем 
удалось связаться, есть претензии к выполнению «зеленых» 
работ, но поделиться компетентным мнением они не реша-
ются. Возможно, агрономы все-таки откликнутся – им же 
дороги экология и красота родного города.

Полосу подготовила Ирина ПЕТРОВА. 

Уверена, что получим отклик 
на письмо читателя и расска-
жем, как ведется благоустрой-
ство этого и еще четырех та-
гильских дворов по госпрограм-
ме. 

Программу можно корректи-
ровать. К сожалению, нет прак-
тики перспективного планиро-
вания, иначе сначала бы расти-
ли новые деревца, а потом вы-
рубали те, что мешают улучшить 
проезды и устроить парковки. 

Снос (или перенос) крупно-
мерных деревьев и кустарников 
ведется только по письменно-
му разрешению управления го-
родским хозяйством в соответ-
ствии с правилами благоустрой-
ства №1450, принятыми в 2013 
году. В случае сноса более трех 
деревьев разрешение должно 
подкрепляться правовым актом 
администрации. 

Если зеленые насаждения 
расположены на отмежеванной 
собственниками придомовой 
территории, к заявлению на вы-

рубку прилагается копия реше-
ния общего собрания МКД. 

За несанкционированную 
рубку деревьев и кустарников 
предусмотрена уголовная от-
ветственность (ст.260 УК РФ). 
Факты нарушения закона уста-
навливают сотрудники полиции 
обычно по обращениям граждан 
или специалистов администра-
ции, делающих объезды. 

Казалось бы, природоохран-
ный закон строг, но всем давно 
известны требования Госстроя: 
крупные деревья можно сажать 
на расстоянии 5 метров от сте-
ны жилого дома, а посаженный 
ближе кустарник не должен за-
крывать свет в окне первого 
этажа. Однако этих нормативов 
не существовало во времена, 
когда горожане обустраивали 
дворы. Если скрупулезно их вы-
полнять, на большинстве улиц 
зелени вообще не останется. 
Многие жители и даже владель-
цы магазинов это понимают и 
пытаются соблюсти баланс. 

Обрезанные яблони уже 
приговорены.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ольга Буторова. – Сотрудни-
ки УК беспрекословно выпол-
няют волю старшей дома. Сна-
чала убрали березу, теперь от 
яблонь оставили одни стволы – 
резали по живому, когда уже ли-
стья распустились. Ничем не об-
работали, стволы могут загнить. 
Здесь северная сторона, дере-
вья росли долго, а теперь от них 

У цветущей сакуры в Японии.

просто избавляются под видом 
санитарной обрезки.

В ООО«Стандарт» нам отве-
тили, что работы проводятся по 
заявке старшей дома и на осно-
вании протокола общего собра-
ния, а также полученного в му-
ниципалитете разрешения. 

Ольга Буторова, разумеется, 
в курсе, говорит, что на собра-

нии трехлетней давности речь 
шла лишь о приведении дере-
вьев в порядок. Именно из-за 
этого женщина вышла из со-
става совета дома – не захоте-
ла подписывать бумаги на вы-
рубку. 

Увидев нас в окно, старшая 
Галина Ивановна согласилась 
на разговор и даже пустила на 
порог. Отдав должное личности 
соседки, которая «мешает за-
ниматься благоустройством», 
не скрыла, что намерена лик-
видировать яблони оконча-
тельно согласно правилам. 
Они мешают обслуживать сети 
- колодцы, которые находятся 

возле дома, закрывают свет. 
Галина Ивановна сообщила, 
что «приватизировала» (от-
межевала) большой участок 
земли вокруг дома – впереди 
на 18,5 м, вместе с дорогой, 
сзади на 6 м, в сторону здания 
типографии – на 10 м. Заодно 
старшая высказала претензии 
«нашему» (т.е. типографии) на-
чальству за парковку машин на 
территории дома.

Возможно, такие вот хозяйки, 
крутые и решительные, нужны 
нашим домам? И жители, навер-
ное, пенсионерке благодарны, и 
компании удобно. Однако пусть 
судят собственники. 
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�� конкурс

Названы лучшие воспитатели
Подведены  итоги муници-

пального этапа Всероссийско-
го конкурса «Воспитатель года 
России».  Теперь тагильчане 
знают лучших представителей 
этой профессии в нашем горо-
де.

На конкурс было подано 27 
заявок, но для финала жюри 
выбрало только восемь.  Участ-
ницам предложили  показать 
открытое занятие с детьми, 
мастер-класс со взрослыми 
и представить свое интернет-
портфолио. Кстати, просмотрев 
работы конкурсанток, предсе-
датель Нижнетагильского го-
родского профсоюзного коми-
тета работников образования 
Людмила Кузнецова предложи-
ла создать в городе педагоги-
ческий клуб, в котором учителя 
могли бы обмениваться опытом. 

Торжественное награждение 
участниц конкурса состоялось в 
нижнетагильском Доме учите-
ля, где для них был подготовлен 
праздничный концерт. 

Обладательница третьего 
места Надежда Конюхова ра-
ботает воспитателем  в началь-
ной школе – детском  саду  для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья № 105 и 
в конкурсе участвовала впер-
вые. О себе может сказать так: 
образованная, целеустрем-
ленная, увлеченная, заботли-
вая, спортивная, веселая. А ее 
девизом можно считать такие 
слова: «Мне интересно рабо-
тать с детьми! И детям со мной 
интересно!»

Второе место жюри прису-
дило  Наталье  Шестерниковой, 
воспитателю  детского сада 

Призеры конкурса Наталья   Шестерникова, Инна  Ширшова  
и Надежда Конюхова.  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� образование

Главное – неравнодушие и забота
В Нижнем Тагиле отзвенели «послед-

ние звонки» и скоро начнутся экзамены. 
Наши читатели обратились в редакцию 
с вопросами, связанными с итоговой ат-
тестацией школьников и детским лет-
ним отдыхом, мы задали их начальнику 
управления образования администрации 
города Игорю Юрлову.

- Первый вопрос от учителя. Быв-
ший ученик будет сдавать экзаме-
ны за девятый класс уже в третий 
раз. Его одноклассники в этом году 
заканчивают одиннадцатый, а он 
два года не учится и не работает. 
Педагог переживает, что юноша, у 
которого нет возможности продол-
жить обучение и получить профес-
сию, свяжется с плохой компанией. 
Что делать в такой ситуации?
- Тема серьезная. И в этом году девя-

тиклассникам придется сдавать уже не 
два экзамена, а четыре. Все выпускники 
заранее извещены, в школах с ними ве-
дется индивидуальная работа. Но учите-
ля не волшебники и у них нет волшебной 
палочки, чтобы изменить ситуацию, если 
у ученика отсутствует мотивация. Роди-
тели с первого класса должны объяснять 
детям ценность образования.

Кроме того, в школах много детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, но они сдают экзамены на общих ус-
ловиях, потому что родители боятся дис-
криминации, ярлыков,  своевременно не 
обращаются в психолого-медико-педа-
гогическую комиссию,  а  в итоге ребе-

нок не может освоить программу. Здесь 
задача учителя – помочь семье вовремя 
сориентироваться, подсказать, куда об-
ратиться. Школа не может заставить ро-
дителей, но она должна бить тревогу, не 
перекладывая ответственность друг на 
друга. Главное – неравнодушие и забота. 

Те выпускники, которые останутся 
без аттестата, смогут пройти професси-
ональную подготовку. Есть учебные заве-
дения, которые принимают таких ребят.

- И еще один вопрос от учителей. 
Экзамены – стресс не только для 
учеников, но и для педагогов, ко-
торые часами сидят под прицелом 

видеокамер и боятся сделать лиш-
нее движение. В этом году экзаме-
нов стало больше, а дополнитель-
ная плата за них не предусмотрена. 
Почему?
- Да, механизм оплаты, к сожалению, 

не определен. Я обращался с этим во-
просом в областное министерство обра-
зования, но пока безрезультатно. В на-
стоящее время дополнительная оплата 
в полномочиях директора школы, новая 
система оплаты труда позволяет возна-
граждать учителей за участие в органи-
зации государственной итоговой атте-
стации.

- У одних проблемы с экзамена-
ми, у других с летним отдыхом. 
Наши читатели жалуются, что по-
прежнему трудно получить путевку 
на ребенка в летний оздоровитель-
ный лагерь. 
- В этом году изменен порядок при-

ема заявок и все находятся в одинако-
вых условиях. Вне зависимости от того, 
на каком предприятии трудятся роди-
тели. Преимущества остались только у 
льготников. Наплыв заявок огромный, 
самая большая очередь в детский ла-
герь «Звездный». Всего на 5 000 мест на 
летние смены подано около 7 600 заяв-
лений. 

Нам уменьшили финансирование, но 
мы сохранили общее количество мест 
в загородных лагерях в течение года и 
даже увеличили с 6500 до 6670. Из сана-
торного отдыха у нас только «Сосновый 
бор». 

- А что делать ребятам из неблаго-
получных семей, чьи родители не 
озаботились их летним отдыхом?
- У нас есть не только санаторий и за-

городные лагеря. Открываются смены 
дневного пребывания при школах и уч-
реждениях дополнительного образова-
ния, есть трудовые отряды. Нужно обра-
щаться туда. 

- Лето – время не только для отды-
ха, но и для ремонта. Что планиру-
ется в этом направлении?
- В трех школах и шести детских садах 

планируется ремонт кровли. Нужна новая 
спортивная площадка на стадионе шко-
лы № 50. Сто миллионов необходимо на 
ремонт 18 дошкольных учреждений.

- Претензий по школьным пище-
блокам от родителей учащихся  
больше не поступало?
- Вопрос с питанием урегулирован. 

Система долгосрочных контрактов на 
оказание услуги питания, введенная в 
школах, дает возможность повышать ка-
чество услуги и привлекать средства на 
модернизацию пищеблоков. Опыт поло-
жительный и с 1 сентября мы планируем 
ввести такую же систему долгосрочных 
контрактов в детских садах.

- Спасибо за ответы. 
Понятно, что после проведения эк-

заменов у тагильчан появятся новые 
вопросы к начальнику управления об-
разования. Присылайте их на адрес ре-
дакции.  

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Полиция Нижнего Тагила устанавливает потерпев-
ших от мошеннических действий псевдостроителя. В 
его роли оказался 34-летний местный житель, который 
на протяжении нескольких лет, обманывая, похищал де-
нежные средства или имущество жителей города.

По заявлению индивидуального предпринимателя о 
совершенном в отношении него мошенничестве, свя-
занном с хищением оборудования для производства 
шлакоблоков, оперативниками отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции полиции 
Нижнего Тагила проведена проверка. Установлено, что 
подозреваемый приобрел оборудование с отсрочкой 
платежа. Не дождавшись оплаты в оговоренный срок, 
продавец обратился в суд с исковым заявлением. Од-
нако даже после решения суда должник, имея на руках 
исполнительный лист, не торопился с возвратом обо-
рудования.

Полицейские выявили еще несколько эпизодов, в 
результате которых пострадали четыре человека. В от-
ношении данного гражданина возбуждены три уголов-
ных дела по фактам мошенничества и одно – по факту 
кражи.

Следователи установили, что злоумышленник вхо-
дил в доверие к предпринимателям, действуя от име-
ни юридических лиц, к которым на самом деле не имел 
никакого отношения, заключал договоры на строитель-
ство домов, изготовление шлакоблоков, заведомо не 
имея намерения выполнять свои обязательства. Заказ-
чики и партнеры, ничего не дождавшись, обращались 
в суд, но взыскать задолженность у них не получилось, 
ответчик уклонялся от исполнения судебных решений, 
а затем скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники нижнетагильской полиции смогли его задержать в 

Калининграде, куда мужчина выехал с семьей на посто-
янное жительство.

Злоумышленник, находящийся под домашним аре-
стом, дал признательные показания по всем выявлен-
ным преступлениям и согласился возместить постра-
давшим от его противоправных действий материальный 
ущерб, который, по данным следствия, уже составляет 
более двух миллионов рублей.

Сыщики располагают инфор-
мацией о более значительном 
количестве тех, кто стал жертвой 
мошенничества со стороны по-
дозреваемого. Сотрудники поли-
ции предлагают всем, считающим 
себя потерпевшими от действий 
данного гражданина, обратиться 
с заявлением в полицию по теле-
фонам: (3435) 47-71-45, 97-71-47 
или по линии 02.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� происшествия

Псевдостроителя задержали в Калининграде

№146. Она  уверена, что жизнь 
в детском саду – это жизнь в 
сказке, где на каждом шагу ждут 
открытия и приключения, здесь 
праздник каждый день. Она ста-
рается воспитывать и обучать 
детей, играя,  быть не выше, а 
наравне с ними, идти не впере-
ди, а рядом. 

Ну  а первое место завоева-
ла  Инна  Ширшова, воспитатель 
детского сада № 202. Она рас-
сказала, что очень важно прислу-
шиваться к каждому ребенку, не 
только учить детей, но и учиться у 
них, делать все, чтобы они шли в 
детсад с удовольствием. Кстати, 
ее первым воспитанникам уже 35 
лет. А еще победительница увере-
на – многое зависит от коллекти-
ва, команды единомышленников, 
и попросила своих коллег в зри-
тельном зале встать, чтобы апло-

дисменты звучали и для них тоже. 
Победительницы  получили 

дипломы, цветы и ценные по-
дарки. А Инна Ширшова будет 

представлять Нижний Тагил на 
областном этапе конкурса в 
Екатеринбурге.

Людмила ПОГОДИНА.
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�� рядом с нами

Дважды горел в танке,  
но вернулся домой живым

…За своим первым танком  
Владимир Ильич Финодеев, та-
гильчанин, основатель мили-
цейской династии Финодеевых 
- Кузнецовых, приезжал в род-
ной Нижний Тагил сразу после 
учебки. Т-34 прослужил верой и 
правдой экипажу наших солдат 
ровно два месяца, пока не был 
подбит вражеским снарядом. 
Машина полностью выгорела, 
но экипажу удалось спастись. 

Внук Владимира Ильича, за-
меститель начальника отде-
ла полиции №18 подполковник 
Илья Кузнецов, в канун велико-
го праздника Дня Победы по-
бывал в редакции «ТР», чтобы 
поделиться воспоминаниями о 
своем близком человеке: 

- Мой дед родился на Урале, 
в селе Балакино, в крестьянской 
семье. Рано остался без отца, 
успев закончить семилетку. В 
семье подрастали еще пятеро 
детей. Приехав в Нижний Та-
гил, Владимир Ильич поступил 
в ремесленное училище, мечтал 
стать слесарем.  Однако в мар-
те 1944 года добровольцем при-
шел в Нижнетагильский военко-
мат, откуда его направили в 29-й 
учебный танковый полк.

Уже в сентябре этого года мо-
лодые бойцы принимали первый 
бой.  Заряжающим орудие танка 
Т-34 рядовой Финодеев принимал 
участие в освобождении Прибал-
тики в составе 19-го Перекопского 
Краснознаменного танкового кор-
пуса 79-й  Сивашской ордена Куту-
зова второй степени танковой бри-
гады. 27 декабря 1944 года в бою 
под городом Елгава  танк Фино-
деева снова был подбит. Машина 
вспыхнула, но боец не растерялся 
и первым делом начал спасать ра-
неного командира экипажа. В этот 
момент шальная пуля ударила  в 

позвоночник. Один оско-
лок так и остался в спине, 
другой ушел в легкое. Вто-
рой осколок позже врачи 
сумели достать, а первый 
остался навсегда.  По-
сле госпиталя Владимир 
Ильич вернулся в армию, 
служил командиром ору-
дия, командиром учебно-
го отделения, автомеха-
ником вплоть до сентября 
1950 года.

… Его внук Илья Куз-
нецов внимательно пе-
ребирает награды, ко-
торые бережно хранятся 
как семейная реликвия в старой 
деревянной шкатулке.  Владимир 
Ильич гордился своими награда-
ми, хорошо помнил историю каж-
дой. Очень дорожил ими, слиш-
ком высокую цену приходилось 
отдавать за каждую.  

Демобилизовавшись, Фино-

деев вернулся в родной Нижний 
Тагил, устроился инспектором 
дорожного надзора. На работе 
получил немецкий мотоцикл, на 
котором патрулировал улицы го-
рода. Был одним из участников 
установки первого светофора 
в городе - на перекрестке улиц 

Карла Маркса и Красноармей-
ской. 

Организаторские способно-
сти Владимира Ильича приго-
дились, когда руководство УВД 
поручило создать базу для авто-
мобильного парка УВД. Став на-
чальником автохозяйства город-
ской милиции, позже он не раз 
признавался одним из лучших 
руководителей. Автохозяйство 
создавалось с нуля в здании 
на улице Кулибина. Так сложи-
лось, что внук  Илья был всегда 
рядом с дедом, благодаря чему 
научился самым что ни на есть 
мужским профессиям: газос-
варке, электросварке, хорошо 
разбирается в устройстве ав-
томобилей. Коллеги деда отно-
сились к мальчику по-отечески, 
многое показывали, учили, в во-
семь лет Илья уже умел ездить 
на машине. 

Сын,  Владимир Владимиро-

вич, тоже пошел учиться в выс-
шую школу милиции в Омске и 12 
лет работал в уголовном розыске. 
Дочь Владимира Финодеева Ла-
риса, мама Ильи, отработала в 
милиции 25 лет и ушла на пенсию 
в звании подполковника. 

Как признается сам  Илья,  
он и не представлял себе иного 
пути, поэтому пошел по стопам 
самых близких людей. Окончил 
Нижнетагильскую школу мили-
ции, после нее работал в одном 
из оперативных подразделе-
ний. В 2008 году перешел в от-
дел наркоконтроля. В прошлом 
году после реорганизации  стал 
заместителем начальника отде-
ла полиции №18. 

Кстати, сын Ильи уже приме-
ряет папину фуражку и твердо 
уверен, что продолжит семей-
ную династию. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Правда» от 10 мая 1945-го  
Образец газеты «Правда» за 10 

мая 1945 года принесла в редак-
цию наша читательница Фаина Ва-
сильевна Хабарова. 

Согбенная бабушка в платочке - 
спокойная, добрая и светлая, оста-
вила у нас на редкость приятное, 
почти сказочное впечатление. Она 
живет на Красноармейской 50 лет 
из своих 78-ми. 

Конечно же, содержание газеты 
вызвало большой интерес в нашем 
коллективе – особый стиль, ритори-
ка. Выпуск почти полностью посвя-
щен великому историческому собы-
тию. На передовице опубликованы 
большой (живописный) портрет 
Сталина, его обращение к народу, 
фото Черчилля и Трумэна и, кроме 
того, знаменитый снимок Сталина, 
Рузвельта и Черчилля на Тегеран-
ской конференции. В обращении 
к «соотечественникам и соотече-
ственницам»  глава государства со-
общает о подписании окончатель-
ного акта капитуляции, «исполне-
ние которого началось в 24 часа  
8 мая…» Это уже не пустая бумаж-
ка. 

«Сегодня с  утра немецкие  
войска в массовом порядке ста-
ли складывать оружие и сдавать-
ся в плен нашим войскам. Правда, 
одна группа немецких войск в рай-

оне Чехословакии все еще укло-
няется… Но я надеюсь, что Крас-
ной Армии удастся привести ее в 
чувство». Сегодня особенно горь-
ко читать такие строки: «Три года 
назад Гитлер всенародно заявил, 
что в его задачи входит расчлене-
ние Советского Союза и отрыв от 
него Кавказа, Украины, Белорус-
сии, Прибалтики и других обла-
стей. Он прямо заявил: «Мы унич-
тожим Россию, чтобы она боль-
ше никогда не смогла подняться». 
Но сумасбродным идеям Гитлера 
не суждено было сбыться, - ход  
войны развеял их в прах… Герма-
ния разбита наголову. Советский 
Союз торжествует победу, хотя он 
не собирается ни расчленять, ни 
уничтожать Германию».

На второй полосе - приказы глав-
нокомандующего Сталина войскам, 
в первую очередь - командующему 
1-м Украинским фронтом маршалу 
Коневу и начштаба армии Петрову, 
выступления Молотова. Радиопос-
лания премьер-министра Велико-
британии У. Черчилля, президента 
США Г. Трумэна. Размещен Указ об 
учреждении медали «За Победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» с изобра-
жением новой награды, есть и опе-
ративная военная сводка за 9 мая.

На третьей и четвертой страни-
цах - портреты 19 советских мар-
шалов и адмиралов, а также гене-
рала Эйзенхауэра, фельдмарша-
лов Александера и Монтгомери.  
Момент подписания Кейтелем 
акта капитуляции запечатлели во-
енные корреспонденты Рюмкин и 
Темин. Репортаж с улиц столицы 
«Вчера в Москве», стихотворения 
А. Суркова, Д. Бедного, известные  
и цитируемые до сих пор «Вечная 
слава» С. Маршака и «Солдат» 
С. Щипачева. И, конечно, знаме-
нитое эссе И. Эренбурга «Утро 
мира»: «Мы победили потому, что 
крепкие советские люди, когда 
судьба их искушала малодушным 
спасением, умирали, но не поко-
рялись».   

В самом «подвале» последней 
полосы – короткие сообщения 
ТАСС о действиях союзников. На 
острове Лусон в Тихом океане аме-
риканцы продолжают ликвидиро-
вать японское сопротивление. Нью-
йоркское радио передает сообще-
ние штаба союзного командования 
в Париже: частями 7-й армии США 
захвачены в плен Герман Геринг и 
бывший командующий германски-
ми войсками на Западе Альберт 
Кессельринг. 

Ирина ПЕТРОВА.

Илья с дедом Владимиром Ильичом.Инспектор службы дорожного надзора Финодеев за рулем трофейного мотоцикла.

Илья Кузнецов делится воспоминаниями  
в редакции «ТР».

Газета 72-летней давности. 
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70-летний «терминатор»: 
Шварценеггер подтвердил свое участие  
в шестой части франшизы

В Британии предложили ввести смертную казнь 
для террористов

Депутат Европарламента от Велико-
британии Дженис Эткинсон выступила 
с таким заявлением после теракта в 
Манчестере, унесшей жизни более 20 
подростков.

«Мы находимся в состоянии войны, 
но военные преступления и террор 
не могут взять верх… Сегодня мы 
должны объявить, что смертная казнь будет возвращена за 
террористические преступления. Профилактика лучше лечения», 
— цитирует политика ИА «Росбалт».

Если большое количество британцев поддержат инициативу, 
партия независимости Соединенного Королевства, членом которой 
является Эткинсон, готова провести национальный референдум по 
этому вопросу.

Взрыв прогремел в ночь на вторник на стадионе «Манчестер-
арена» во время концерта певицы Арианы Гранде. Погибли 22 
человека, в основном молодые люди и дети, до 120 человек 
пострадали. Теракт совершил 22-летний уроженец Британии 
Салман Абеди, сын иммигрантов из Ливии.

Кадыров выступил против проведения выпускных вечеров в стенах школ

Полиция задержала межрегиональную группу хакеров

Минтруда назвало отрасли  
с самыми высокими и низкими зарплатами

Средняя зарплата в 2016 году составила 36 тысяч рублей.
Самый высокий уровень заработной платы за 2016 год 

зафиксирован в финансовой сфере деятельности (средняя 
зарплата — 78 311 рублей), самый низкий — в сельском хозяйстве, 
охоте и лесной отрасли (средняя зарплата — 21 445 рублей). Об 
этом сообщает телеканал RT со ссылкой на Министерство труда и 
социальной защиты РФ.

По итогам 2015 года результаты были такие же, но суммы ниже 
– 69 и 19 тысяч рублей. По информации Росстата, в 2016 году 
средняя зарплата в России составила 36 746 рублей.

Социологи выяснили, сколько денег в месяц нужно россиянам

Мощи Николая Чудотворца привезли в нашу страну впервые за 900 лет

Екатеринбург подал заявку на EXPO-2025
Россия официально стала претендентом на проведение 

Всемирной универсальной выставки EXPO в 2025 году. Принять 
ее планирует Екатеринбург, сообщает «Российская газета». 
Конкуренты – Париж и Осака.

Тема выставки – «Меняя мир: инклюзивные инновации для наших 
детей и будущих поколений». Она  будет проходить со 2 мая по 2 
ноября 2025 года.

В сентябре российская сторона должна будет предоставить 
организаторам подробное досье города-претендента, после чего 
специальная комиссия оценит кандидата.

На трассе Алапаевск – Екатеринбург   
установят освещение

Вдоль автомобильной дороги, ведущей из Екатеринбурга 
в Алапаевск, станет светло, сообщает «КП-Урал». Ночью там 
действительно сложно передвигаться, ведь фонарей нет, а 
дорога всего лишь двухполосная. Чтобы осветить участок, 
власти ищут подрядчика, о чем и опубликован тендер на сайте 
Госзакупки.

Фонари будут работать в двух режимах:  день,  ночь. 
Включаться фонари должны в сумерках, а ночью лампы снижают 
потребление энергии и уровень освещения до 50%, - говорится 
в материалах закупки.

Заявки на конкурс будут принимать до 13 июня, а победителя 
определят 19 июня. Все работы, согласно контракту, подрядчик 
должен выполнить в срок до 20 октября 2017 года.

Общая сумма контракта – 31,9 миллиона рублей.

В Ирбите дорожные ямы закладывают кирпичами

Новые Nokia 3310 вызвали ажиотаж
Nokia 3310 про-

и з в е л а  ф у р о р  в 
России. Финские 
телефоны покупа-
тели расхватали в 
первые дни начала 
продаж, передает 
РИА «Новости».

Отмечается, что 
в онлайн-магази-

нах ни у одного из продавцов Nokia 3310 не осталось. 
Устройства стремительно раскупают и в обычных мага-
зинах. Многие россияне даже делают предзаказы, что-
бы приобрести мобильное устройство в понравившем-
ся цвете - красном, синем, желтом или сером. Цена на 
телефон в России пока что не превышает четырех ты-
сяч рублей.

Глава Чечни Рамзан Кады-
ров считает, что выпускные ве-
чера не нужно проводить в сте-
нах школ. Об этом он заявил на 
встрече с министром образова-
ния и науки Исмаилом Байхано-
вым, сообщается на сайте пра-
вительства республики.

«Ко мне часто обращались в 
предыдущие годы родители с 
жалобами о всевозможных де-
нежных сборах для выпускного 
вечера. Выпускные вечера всег-

да были и останутся. Но только 
с одной поправкой - они будут 
проводиться вне стен школ», - 
сказал Кадыров.

По его словам, отныне этот 
вопрос будут решать на добро-
вольной основе сами родитель-
ские комитеты и выпускники. 
«Родители могут организовать 
по своему усмотрению выпуск-
ные вечера в различных кафе и 
ресторанах. Таких мест для же-
лающих отметить завершение 

школьной учебы в республике 
предостаточно», — отметил гла-
ва республики.

Сотрудники МВД РФ задержали группу из 20 
хакеров, подозреваемых в хищении денег с бан-
ковских счетов с помощью троянской программы.  

Как сообщила официальный представитель ве-
домства Ирина Волк, злоумышленники похитили 
свыше  50 миллионов рублей, заразив вирусом 
мобильные устройства более миллиона пользо-
вателей. 

Установлено, что организатором незаконно-
го бизнеса является 30-летний житель Иваново,  
участники преступной группы жили в разных ре-
гионах РФ.  Четырех задержанных  заключили под 
стражу, с 16 взята подписка о невыезде.

Деятельность хакеров сотрудникам  правоох-
ранительных органов удалось пресечь при актив-
ном содействии компании Group IB.

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл торжественно 
встретил вчера в храме Христа 
Спасителя мощи святого Нико-
лая Чудотворца, доставленные 
впервые в истории из Италии в 
Российскую Федерацию.

Мощи прибыли в Москву 
спецрейсом. Святыня впервые 
за 930 лет покинула итальян-
ский город Бари, где хранится.

Многие верующие пришли в 
аэропорт Внуково, чтобы пер-
выми встретить христианскую 
реликвию. Самолет встречали 
рота почетного караула и пред-
ставители духовенства, по при-

бытии прямо у трапа был прове-
ден молебен.

В храме Христа Спасителя, 
куда мощи доставили к вечер-
ней службе прямо из аэропорта, 
святыню торжественно встретил 

патриарх Кирилл.
По его словам, чудотворец 

Николай был и остается первым 
святым на Руси. Практически во 
всех домах сегодня есть непре-
менно три иконы: Спасителя, 
Богоматери и святителя Нико-
лая Чудотворца.

Отмечается, что с 22 мая 
по 12 июля святыня будет до-
ступна для поклонения в храме 
Христа Спасителя в Москве, а 
с 13 по 28 июля - в Санкт-
Петербурге.

За два дня мощам Николая 
Чудотворца поклонились 45 ты-
сяч человек.

Среднестатистической российской семье из 
трех человек для «нормальной жизни» требуется 
83 тысячи рублей в месяц. Об этом говорится в 
исследовании холдинга «Ромир», сообщает РИА 
«Новости».

«Финансовый аппетит россиян вырос с про-
шлого года на 15%, – говорится в исследовании. 
– Если в предыдущие два года кризис отрезвил 
россиян, заставив отказаться от излишеств, то 
сегодня наши соотечественники опять повыша-
ют свои материальные запросы».

17% опрошенных назвали сумму до 45 тысяч 
рублей приемлемой для «нормальной жизни». 
Большинству, 63%, нужно от 45 до 120 тысяч ру-
блей в месяц. Еще 22% считают, что члены семьи 
в совокупности должны зарабатывать не менее 
120 тысяч.

Исторического максимума за годы измерений 
достиг разрыв между реальным (в среднем 71 800 
рублей) желаемым (83 600 рублей) семейным до-
ходом. 

Ирбите дорожные рабочие залатали ямы в асфальте кирпичами, 
сообщает URA.RU. Местные жители сфотографировали инноваци-
онный способ ремонта и выложили в соцсети. На снимке работник 
дорожной службы пытается заделать кирпичами разрушенный уча-
сток дороги.

Снимок позабавил горожан. В комментариях они писали: «Доро-
га из желтого кирпича... А Элли с Тотошкой где?», «Да это же моза-
ика. Наше ноу-хау», «Какое ноу-хау? Уже давно так «ремонтируют» 
дороги».

Администрация Ирбита никак не прокомментировала СМИ ра-
боту дорожных служб.

По данным информагентства, такой необычный ремонт дорож-
ного покрытия в Ирбите практикуется не первый год.

Арнольд Шварценеггер 
собирается сняться в шестой 
части фильма «Терминатор», 
сообщает «Российская газе-
та» со ссылкой на западные 
СМИ.

Звезда американского 
кино Арнольд Шварценег-
гер обсудил с режиссером 
Джеймсом Кэмероном про-
должение «Терминатора». И 
подтвердил СМИ свое участие в картине. 

По словам актера, у режиссера есть несколько хороших идей, 
как продолжить франшизу. Фильм возвращается и продвигается 
вперед. Таким образом, свой грядущий 70-летний юбилей Швар-
ценеггер отметит в роли «железного Арни».

Пятая часть боевика, «Терминатор: Генезис», вышла на экраны 
в 2015 году.

Прожиточный минимум 
вырастет

С июля в Свердловской области прожи-
точный минимум увеличится на 205 рублей 
— до 10 183 рублей, пишет znak.com. Из-
менение прожиточного минимума зафик-
сировано в проекте постановления прави-
тельства региона об установлении величи-
ны прожиточного минимума на 3-й квартал 
2017 года. Предполагается, что прожиточ-
ный минимум составит 10 183 рубля в рас-
чете на душу населения. Для трудоспособ-
ного населения с июля он вырастет на 212 
рублей — до 10 865 рублей, для пенсионе-
ров увеличится на 166 рублей — до 8421  
рубля, для детей увеличится на 282 рубля — 
до 10 492 рублей. 



ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА 11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№58
25 мая 2017

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

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 

41-50-10

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

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

xx  18 стр.

�� 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

Новый скачок в скорости:  
Нижний Тагил настроили на волну LTE Advanced

С приходом мая Свердловская область прибавила скоро-
сти в интернете. Связисты подключили Нижний Тагил к новому 
стандарту связи – LTE Advanced. Теперь мобильные устрой-
ства жителей и гостей города смогут работать в глобальной 
сети еще в два раза быстрее. 

Базовые станции Нижнего Та-
гила сейчас, как и в Екатерин-
бурге, настроены на более вы-
сокую пропускную способность. 
С переходом на LTE-A абоненты 
«МегаФона» сразу почувствова-
ли отличие, ведь даже при мак-
симальной загрузке оборудова-
ния интернет работает на поря-
док быстрее. 

Технология LTE Advanced по-
зволила повысить пиковые ско-
рости передачи данных в смарт-

фонах, планшетах или роутерах 
- до 150 Мбит/с, что в несколько 
раз быстрее даже сети 4G.

Связисты объясняют: раз-
ница между стандартами свя-
зи очевидна, это как в сфере 
обслуживания — когда вместо 
одной кассы для комфорта по-
купателей открывают еще три 
дополнительных.

«Оперативность доставки 
информации влияет на нашу 
жизнь, поэтому мы не просто 

добавляем скорость, а принци-
пиально меняем качество мо-
бильного интернета. К приме-

ру, за хоккейным или футболь-
ным матчем теперь незачем 
следить по ленте комментари-
ев, ведь игры можно смотреть 
онлайн в приложении «Мега-
Фон.ТВ». Любителям музыки 
не нужно заранее скачивать 
треки на свой смартфон – это 
осталось в прошлом. Сейчас 
любую песню можно просто 
слушать онлайн без задержек в 
загрузке», – рассказала Люд-
мила Павлова, руководитель 
по развитию инфраструктуры 
«МегаФона» в Свердловской 
области. 

Особый интерес к скоростной 
передаче информации связисты 
прогнозируют со стороны биз-

неса. LTE-A позволяет быстро 
обеспечить офис интернетом 
без привязки к проводам. Такая 
технология по своим характери-
стикам не уступает в скорости 
домашнему интернету, позво-
ляя загружать тяжелые файлы в 
любом месте.

Чтобы пользоваться интер-
нетом на пиковых скоростях, 
абонентам нужен смартфон 
или планшет с поддержкой LTE 
Advanced. Сегодня в точках про-
даж доступны более 60 моделей 
подобных устройств. Стоимость 
мобильного интернета в сети 
LTE Advanced остается такой 
же, как в существующих сетях 
3G и 4G. 

ПРОДАМ

квартиру-студию, ГГМ, ул. Б. 
Окуджавы, 24,5 кв. м, ремонт, оста-
вим кухон. гарнитур, электроплиту, 
чистая продажа - 900 т.р., докумен-
ты готовы. Т. 8-912-229-16-10, 41-
49-81

квартиру, Восточная, 15, 1/3, 
100/84/12, цена 2450 т.р., или обмен 
на 2-комн. кв. + доплата. Т. 43-66-08, 
8-967-857-00-40

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна 
во двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1150 
т.р. Т. 8-952-734-34-59

1-комн. кв., Вязовская, 11, 3/5, 
окна ПВХ, новые стояки, счетчики 
на воду, 2-тар. сч., 33/18/6, газ, ре-
монт, линолеум, по прописке - шко-
ла №32. Т. 8-904-384-21-38

2-комн. кв. ГГМ, р-н «Универсама», 
35,5 кв. м, 8-й этаж, балкон, дешево. 
Т. 8-912-220-00-23

3-комн. кв. с современной мебе-
лью и евроремонтом, 1/9, Вагонка, 
ул. Пихтовая. Т. 8-902-268-49-96

дом, ГГМ, ул. Гаева, 46 кв. м, 16,4 
сотки, собственник, печное отопле-
ние, 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, га-
раж, лет. кухня. Т. 44-24-12 , 8-963-
853-31-74 

дачу, 392-й км, СНТ-4 «Тагилстрой», 
6 сот., дом, баня, сарай, теплица, 
земля обработана. Т. 8-992-023-33-
20

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 

ост. ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 
8-912-668-26-73

сад, ост. 353-й км, к/с «Елочка-1», 
уч. 168, 5,2 сот., дом шлакоблочный 
4х5 м, две теплицы 6х3, сарай, баня, 
бак 3 м3, колодец, цена договорная. 
Т. 8-950-659-53-94, 8-950-195-33-77

сад, ст. Лая, «Уральские зори», 8 со-
ток, душ, сарай, туалет, две тепли-
цы (п/карбонат), огражден, ухожен, 
все посадки, рядом лес, скважина, 
дом 3х3, ж/д остановка рядом - 15 
минут ходьбы. Т. 8-912-233-57-43, 
23-10-43

сад в к/с «Роща», ост. 353-й км, дом 
из бруса, баня, две теплицы, 4 сот-
ки. Т. 8-922-226-05-89, 8-929-213-
40-95

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

участок земельный, 21 сотка в п. 
Уралец у подножия г. Белой, краси-
вое, спокойное место, электроснаб-
жение, собственник, цена договор-
ная. Т. 8-912-610-36-31, 8-912-246-
80-69

кресло-коляску инвалидную, но-
вую, модель НО-35, допустимый 
вес пользователя 100 кг. Торг. Т. 41-
62-52

прибор медицинский, электрости-
мулятор «Доктор ТЭС-03», новый, 
цена 10 т.р., или обмен: аккордион 
«Вельтмайстер», настольный то-
карный станок, автоприцеп с до-
кум. (состояние любое). Т. 8-912-
212-08-68

диван угловой и кресло в хорошем 
состоянии. Т. 8-906-859-40-25

кровать детскую, недорого, отдам 
бесплатно детскую коляску. Т. 8-912-
604-41-94

машину швейную «Подольск» (в 
футляре), 2000 р., антенну актив-
ную мод. 02909 с кабелем и сепа-
ратором, 1200 р., диски штампов., 
R 13, 2 шт. Т. 42-03-23

резину летнюю на «классику» в от-
личном состоянии, 175х13 Я-380, 
недорого, 4 шт. Т. 8-950-653-86-91

антенну активную для сада, мод. 
02509 с сепаратором и кабелем, 
1200 р., кий-бильярд, пластинки 
ВОВ, 5 шт. с 40 песнями, 1000 р., 

машину швейную, ножную, на зап-
части. Т. 42-03-23

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

саженцы вишни самоопыл. «Вла-
димирская», белой сирени, 200 р./
куст, или обмен на другие растения, 
семенной картофель, удобрения, че-
ренки сладкой груши. Доставка до 
вокзала, Вагонки. Т. 8-912-212-08-68

цветы: глоксинии из своих семян, 
окрас разный, простые - 100 р., мах-

ровые - 200 р., укорененный лист - 
от 50 р. Т. 8-912-272-52-34

козла племенного, годовалого, 
4000 р. Т. 8-912-274-98-47

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и сере-
бра, броши, фигурки из фарфора, 
чугунное литье, столовое серебро, 
иконы, монеты царские и периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. Т. 92-18-14, 8-952-
728-90-31
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 1.40 Ново-

сти
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

12+
23.35 Тихий дом на Каннском ки-

нофестивале 16+
0.00 Вечерний Ургант 16+
0.35 К 100-летию Джона Кенне-

ди. Признание первой леди 
16+

1.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести 

12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
0.15 Специальный корреспондент

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
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. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 1.10 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Поздняков 16+
0.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+

КУЛЬТУРА

7.00 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 И.Дмитриев. Джентльмен 

Серебряного века 
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов»
14.05 Линия жизни. Анатолий 

Лысенко
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО-

МЕДИЯ» 12+
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 

Нет объяснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический 
оркестр

18.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»

18.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Пушки Победы кон-

структора Грабина»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» 0+
23.35 Худсовет
23.40 Тем временем
0.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
1.25 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка»

1.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 
16+

ОТВ

5.00 Итоги недели
5.55, 6.50 10.40 12.25 13.50 15.30 

17.35 Погода на ОТВ 6+
6.00 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фиксики» 
0+

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
10.45 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.00 В гостях у дачи 12+
11.20 О личном и наличном 12+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. Ко-

лыбель цивилизации» 12+
12.30 Национальное измерение 

16+
12.50 Мельница 12+
13.20 Финансист 16+
13.55 Д/ф «Паранормальное» 

16+
15.35 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 участок 

16+
23.30 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
1.00 Парламентское время 16+

ТНТ

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

ДОВ» 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 19.00 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 12+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!»
8.30 М/с «Семейка Крудс. На-

чало»
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек»

11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 12+

13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 12+
19.30 День УрФО 18+
20.10 Скажите, доктор 16+
20.20 М/ф «Машины сказки» 0+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 12+
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 13.00 22.00 Сейчас
5.10, 6.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ!» 12+
7.00 Утро на 5 
9.25 10.20 11.10 12.05 13.25 14.20 

15.10 16.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+

17.00 17.40 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

22.25 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

0.00 Открытая студия
1.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
9.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 0.00 СО-

БЫТИЯ
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Линия защиты. Следствие 

ведут колдуны 16+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Городское собрание 12+
15.55 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пограничное состояние 

16+
23.05 БЕЗ ОБМАНА. Детектив 

«Тушенка» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако

8.40 Десятка! 16+
9.00, 9.25 10.55 13.20 17.00 19.30 

21.05 Новости
9.05 Зарядка ГТО
9.30 13.25 17.05 21.10 1.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.00 Последний император Рима 
12+

11.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕ-
МЯ» 16+

13.55 Профессиональный бокс. 
Новые лица 16+

15.05 Профессиональный бокс. 
Артем Чеботарев про-
тив Даниэля Ваньони. Иса 

Чаниев против Федора 
Папазова. Бой за титулы 
ibo и ibf inter-continental в 
легком весе. Трансляция из 
Латвии 16+

16.30 Второй шанс Виктории Ко-
мовой 12+

17.35 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против 
Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии wba в суперсред-
нем весе. Келл Брук про-
тив Эррола Спенса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии ibf в полусреднем 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+

19.35 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

20.35 Точка 16+
21.40 Спортивный репортер 12+
22.00 Тотальный разбор с Вале-

рием Карпиным 12+
23.30 «Ювентус» и «Реал» 12+
0.00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
1.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 13.20 Медосмотр 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ИМПЕРИЯ 

ПОД УДАРОМ» 12+
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+
0.35 За дело! 12+
1.15 Большое интервью 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 9.15 10.05 12.00 13.15 14.05 

Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Мор-
ские убийцы». Подводная 
дуэль 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым
0.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.30 23.35 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» 16+

18.00 ДАЙ ПЯТЬ! Общегород-
ской спортивный праздник 
ЕВРАЗа. Телеверсия 6+

19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 16+

22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СОБЫ-

ТИЯ 16+
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+

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 12.30 Д/ф «Не ври мне» 

12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

16+
21.30 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 0.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Рожде-

ние предков» 16+
12.00 15.55 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 1.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

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+
8.40 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
9.35 М/ф «Игорь» 0+
11.00 20.20 М/ф «Машины сказ-

ки» 0+
11.30 17.50 ДОКТОР И 12+
12.00 Х/ф «ТРАМБО» 18+
14.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
15.20 23.30 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.10 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
16.25 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
16.50 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
19.30 ДЕНЬ УрФО 18+
20.10 Скажите, доктор 16+
20.30 23.00 НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ 16+
21.00 Х/ф «КОРИОЛАН» 16+
0.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» 16+
21.45 Т/с «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
1.15 Каннские дневники 18+



30 мая • ВТОРНИК 13
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№58
25 мая 2017

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 0.10 Ново-

сти
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 Вести 

12+
9.55 О самом главном 12+
11.40 14.40 17.20 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьевым 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
6.00 10.00 13.00 16.00 19.00 Се-

годня
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. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-

ШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.20 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 Эрмитаж
13.25 Д/ф «Город №2 (город 

Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая 

форма жизни»
15.10 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Пушки Победы кон-

структора Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 1.05 Туган Сохиев и Не-

мецкий симфонический 
оркестр в Берлине

18.35 Цвет времени. Павел Фе-
дотов

18.45 0.35 Д/с «Запечатленное 
время»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Игра в бисер
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. 

Маркус Вольф»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш 

мозг»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
1.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 

16+

ОТВ

5.00, 9.00 21.00 22.30 События 
16+

5.30 11.20 18.50 23.10 Патрульный 
участок 16+

5.55, 6.50 10.55 12.25 13.30 16.25 
18.25 Погода на ОТВ 6+

6.00 М/ф «Маша и медведь», 
«Смешарики», «Фиксики» 
0+

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

СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
11.00 Наследники Урарту 16+
11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Крымская весна» 12+
13.35 1.10 Парламентское время 

16+
14.35 Леди-детектив мисс Фрай-

ни Фишер 16+
16.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» 

12+

ТНТ

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

ДОВ» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 

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

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «МОРПЕХ-2» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Марин и его друзья. 

Подводные истории»
6.30 8.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
6.55 М/с «Лига watchcar. Битвы 

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. Люби-

мое 16+
9.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» 12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 12+
19.30 День УрФО 18+
20.10 М/ф «Машины сказки» 0+
20.20 Время меняться 18+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
23.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 13.00 22.00 0.00 
Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+

7.00 Утро на 5 
9.25 10.20 11.10 12.05 13.25 14.20 

15.10 16.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+

17.00 17.40 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

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

22.25 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

0.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-
ЯННЫЙ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-

РА» 0+
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-

лет советского кино» 12+
11.30 14.30 19.40 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 0+
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой 12+
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 БЕЗ ОБМАНА. Детектив 

16+
15.55 Откровенно с Оксаной Бай-

рак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-

ДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Курсы обмана 16+
23.05 Удар властью. Егор Гайдар 

16+
0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Право знать! 16+

МАТЧ ТВ

8.30 11.00 Д/с «Вся правда 
про…» 12+

9.00, 9.25 10.55 11.30 13.05 17.00 
20.50 Новости

9.05 Зарядка ГТО
9.30 13.10 17.05 20.55 1.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.35 Тотальный разбор с Валери-
ем Карпиным 12+

13.40 Смешанные единоборства. 
Ufc. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции 16+

15.40 23.20 Спортивный репортер 
12+

16.00 Д/с «Несвободное паде-
ние» 16+

17.35 Смешанные единоборства. 
Fight nights. Венер Галиев 
против Диего Брандао. 
Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

19.00 Д/ф «Марадона» 16+
23.40 Д/с «Жестокий спорт» 16+
0.10 Передача без адреса 16+
0.40 Ломбертс. Бельгиец, кото-

рый выучил гимн России 
12+

1.45 Д/ф «Дорога» 16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая страна 
12+

5.55 13.20 Медосмотр 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Голубой щенок»
7.20 11.05 14.05 Календарь 12+
8.15 15.15 22.50 Т/с «ИМПЕРИЯ 

ПОД УДАРОМ» 12+
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+
0.35 За дело! 12+
1.15 Гамбургский счет 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Военная контрразвед-

ка. Наша победа». «Опе-
рация «Развод» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости дня
9.15 Специальный репортаж 12+
9.40 10.05 Детектив 12+
10.00 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 

ЗАДАНИЕ» 16+
13.30 14.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

12+
18.40 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.35 Легенды армии с А. Мар-

шалом. А. Головко 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. И. Ган-

ди 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
0.00 Звезда на Звезде с А. Стри-

женовым
0.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-
БЫТИЯ 16+

7.30 23.35 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» 16+

18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ» 16+
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-

СЯХ» 16+

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 12.30 Д/ф «Не ври мне» 

12+
13.30 14.00 14.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории. Зна-

ки судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

16+
21.30 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
1.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-

СТОЛ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30 12.30 16.30 19.30 23.00 Ново-

сти 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
11.00 Д/ф «Тайное оружие Гитле-

ра» 16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

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

тезы 16+
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 

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. ИТО-

ГИ ДНЯ 16+
8.40 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
9.30 16.50 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
10.20 18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+
11.15 20.10 М/ф «Машины сказ-

ки» 0+
11.30 17.50 ДОКТОР И 12+
12.00 Х/ф «КОРИОЛАН» 16+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20 23.30 Д/ф «Среда обита-

ния» 12+
16.10 Сборник советских мульт-

фильмов 0+
16.25 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН» 

12+
19.30 ДЕНЬ УрФО 18+
20.20 22.50 Время меняться 18+
21.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ НЕ БОЯТЬ-

СЯ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-

ПАНСЬЕ» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Т/с «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 

16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
1.00 Брачное чтиво 18+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 0.10 Но-

вости
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

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

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с В. Соловьевым 

12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 1.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Пешком... Москва во-

дная
13.25 Больше, чем любовь. 

Константин Паустовский
14.05 Д/ф «Как думает наш 

мозг»
15.10 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 21.10 Д/ф «Разведка в 

лицах. Маркус Вольф»
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 1.05 Александр Таро. 

Клавирные сонаты
18.45 0.35 Д/с «Запечатлен-

ное время»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!

19.45 Главная роль
20.05 К.Паустовский. Острова
20.45 Правила жизни
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке»
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 13.30 
16.25 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 Час ветерана 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Рыбалка мечты» 12+
13.35 Парламентское время 

16+
14.35 1.15 Леди-детектив мисс 

Фрайни Фишер  16+
16.30 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» 16+

ТНТ

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

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

16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 

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

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ОСТАНОВКА» 12+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

зья. Подводные исто-
рии»

6.30 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+
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

12+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+

17.47 19.45 20.52 Погода  6+
17.50 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+
19.30 День УрФО 18+
20.10 Скажите, доктор 16+
20.15 М/ф
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
23.00 Х/ф «2 ствола» 16+
01.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 13.00 22.00 
0.00 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» 12+

7.00 Утро на 5 
9.25 10.20 11.20 12.05 13.25 

14.20 15.10 16.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 12+

17.00 17.40 18.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

22.25 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

0.30 1.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

12+
10.20 Д/ф «Александр Ши-

лов. Судьба России в 
лицах» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Удар властью. Егор Гай-

дар 16+
15.55 Откровенно с Оксаной 

Байрак 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова 16+

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

12+

МАТЧ ТВ

8.30 11.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+

9.00, 9.25 10.55 13.30 17.00 
21.10 Новости

9.05 Зарядка ГТО
9.30 13.35 17.05 21.15 1.00 Все 

на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
16+

14.10 Второй шанс Виктории 
Комовой 12+

14.40 0.10 Спортивный репор-
тер 12+

15.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» 16+

19.30 23.50 Секрет успеха 12+

19.50 Д/с «Жестокий спорт» 
16+

20.20 Десятка! 16+
20.40 Д/с «Звезды Премьер-

лиги» 12+
0.30 Мозякин. Человек, кото-

рый изменил КХЛ 12+
1.45 Передача без адреса 16+

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55 13.20 Медосмотр 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Мойдодыр»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.15 22.50 Х/ф «ЕСТЬ 

ИДЕЯ...» 12+
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+
0.35 За дело! 12+
1.15 Фигура речи 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «След» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.15 Теория заговора 12+
9.50 10.05 13.15 14.05 Т/с 

«ГРУППА ZETA» 16+
10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане» 
«Эпоха свершений» 16+

19.35 Последний день. М. Ев-
докимов 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» 

с А. Стриженовым
0.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 16+

7.30 23.35 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» 16+

18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ» 16+
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» 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 12.30 Д/ф «Не ври мне» 
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 «ВЕЧНОСТЬ» 

16+
23.15 Х/ф «1408» 16+
1.15 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+

РЕН-ТВ

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

6.00 Документальный проект 
16+

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

Новости 16+
11.00 Д/ф «Доспехи богов» 

16+
12.00 16.00 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
22.30 Всем по котику 16+
23.25 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 Погода 
6+

7.00 20.30 23.00 НОВОСТИ. 
ИТОГИ ДНЯ 16+

8.35 11.20 Время меняться 18+
8.40 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

ЯНЫЧАР» 12+
9.30 Т/с «УЧАСТОК-2» 16+
10.30 18.30 Т/с «ДЕПАРТА-

МЕНТ» 16+
11.30 17.50 ДОКТОР И 12+
12.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ НЕ БО-

ЯТЬСЯ» 16+
13.50 20.15 Сборник советских 

мультфильмов 0+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20 23.30 Д/ф «Среда оби-

тания» 12+
16.10 М/ф «Машины сказки» 

0+
16.20 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 

16+
19.30 ДЕНЬ УрФО 18+
20.10 Скажите доктор 16+
21.00 Х/ф «СЛАВА» 12+
0.30 Х/ф «КОРИОЛАН» 16+

ЧЕ

6.00 Как это работает 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 

16+
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ» 16+
1.00 Брачное чтиво 18+
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Принято сводить причины этого бардака к дефициту медиков, но 
чаще корень зла  - в отношении к пациентам.

В регистратурах и кабинетах государственных лечебных учреж-
дений мы нередко встречаемся с  неуважительным отношением со 
стороны персонала. Это плохо, но куда хуже – некомпетентность 
и  профнепригодность представителей ЛПУ: ожидание талонов не 
так страшно, как равнодушие к людям, пришедшим за медицин-
ской помощью.

Два конфликта – один в детской поликлинике по улице Черных, 
28, другой – в медучреждении для взрослых по Липовому тракту на 
прошлой неделе обсуждали не только в Нижнем Тагиле, но и, бла-
годаря интернету, по всей стране.

�� сезонные проблемы

«Скорая» приедет на дачу

�� ситуация

«Я не знаю, как записать вас к врачу!»
На получение талонов в тагильских поликлиниках иногда уходит больше месяца 

для ребенка. Последняя попыт-
ка поставила ее в тупик. «Я не 
знаю, как записать вас к врачу!» 
- такой ответ она получила в ре-
гистратуре детской поликлини-
ки по улице Черных.

- Понимаете, убивает безыс-
ходность, - рассказала по теле-
фону Ирина, мама двух детей.-  
Нам после перенесенного забо-
левания необходимо провести 
процедуру ЭЭГ. Есть направле-
ние от невролога, но это в рас-
чет вообще не берется. После 
нескольких недель попыток са-
мостоятельно получить талон по 
телефону либо через интернет- 
запись я решила отпроситься с 
работы и приехать на Черных, 
28, чтобы узнать, как поступить, 
когда никакие очереди не рабо-
тают: ни электронная, ни обыч-
ная.

- Никто - ни сотрудник реги-
стратуры, ни врачи не знали, что 
мне сказать в ответ, только раз-
водили руками. Отправляли то в 
один кабинет, то в другой, - про-
должает Ирина. – Выяснилось, 
что, возможно, сам невролог и 
запишет нас на обследование. Я 
подошла к специалисту, а у нее 
даже компьютера под рукой не 
оказалось. 

Поняв, что ее просто «футбо-
лят», Ирина уехала из клиники, 
затем решила написать обра-
щение на сайт города.

Отреагировали сразу. Про-
блемой занялись, и молодой 
маме помогли. 

- Но это ведь разово, мне те-
перь всегда через жалобы в ад-
министрацию действовать? А 
как быть другим мамам? – спра-
шивает Ирина.

Острая душевная 
недостаточность

Мы позвонили на Черных, 28. 
Там никто не решился дать свои 
комментарии, хотя цель была 
не обвинить всех и вся, а поин-
тересоваться, какова же на са-
мом деле процедура записи на 
обследования в этом учрежде-
нии? То ли сказать было нечего, 
то ли чувствуют за собой вину.

Пришлось задать вопросы 
главному врачу «Детской город-
ской больницы Нижнего Тагила» 
Дмитрию Клейменову.

По его словам, делается все 
возможное, чтобы родители с 
детьми попадали на прием к 
врачу и проходили обследова-
ние без нервов и очередей.

- Мы осознаем, что пробле-
ма взаимоотношений сотруд-
ников и пациентов существу-
ет, и я лично с себя не снимаю 
вину за то, что происходит. 
Почти ежедневно ко мне по те-
лефону 33-03-02 обращаются  

тагильчане, которые не могут 
решить вопрос с получением 
талонов у себя в поликлинике 
по месту жительства, и ликви-
дируем проблему, что называ-
ется, в ручном режиме, - про-
комментировал Дмитрий Ми-
хайлович. -  Срабатывает пре-
словутый человеческий фак-
тор – далеко не все работни-
ки регистратур осознают, что 
они не вправе грубить либо 
относиться с невниманием к 
просьбам посетителей. Над 
этим мы постоянно работаем, 
проводим учебу персонала. 
Пришли к тому, что будем про-
водить квалификационный от-
бор. Тем, кто справляется со 
своими обязанностями,  пред-
усмотрим повышение заработ-
ной платы. 

Со слов руководителя нижне-
тагильской детской больницы, 
особых проблем с записью на 
обследования, к примеру, ЭЭГ, 
которое понадобилось ребенку 
нашей героини, быть не долж-
но: в городе действуют три по-
добных аппарата. Подсказать, 
как правильно забронировать 
талон, сотрудники поликлиники 
были обязаны. 

И все-таки нередко отсут-

ствие свободных мест на при-
емы и обследования провоци-
руют сами пациенты.

- Многие записываются че-
рез электронную регистратуру, 
причем оставляют за собой по 
два-три талона. А в назначен-
ный день не приходят. Зная, что 
не смогут подойти, не отменя-
ют электронную запись. В ито-
ге и место занято, и прием не 
состоялся, - поясняет Дмитрий 
Михайлович. – Кроме того, нуж-
но учитывать, что через сайт мо-
гут бронировать талоны не толь-
ко жители Нижнего Тагила, но и 
Горнозаводского округа. Это су-
щественно  увеличивает количе-
ство желающих попасть к вра-
чам в городские поликлиники.

Свидетельств пренебрежи-
тельного отношения сотруд-
ников медучреждений  к своим 
обязанностям накопилось мно-
го, об этом кричит большинство 
социальных сетей. Сами  паци-
енты прекрасно осознают, что 
врачей не хватает – кадровый 
дефицит, но понять острую ду-
шевную недостаточность людей 
в белых халатах все равно не по-
лучается.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 «Тагильчане постепенно перебира-
ются на загородные дачи. Можно ли 
вызвать «скорую» в садоводческое 
товарищество?»

(Михаил Евгеньевич Соколов)

В нижнетагильской службе «скорой» 
прокомментировали, что обратиться за 
экстренной медпомощью жители могут, 
не только находясь на территории Ниж-

него Тагила. Практика, когда врачи при-
езжают за город, чтобы помочь пациен-
ту, довольно распространена. В летний 
сезон это происходит практически еже-
дневно.  

Нужно знать: «скорая» обязана при-
ехать по любому адресу, будь то дача, 
лес или шоссе. Поводы для экстренного 
вызова - внезапные острые заболевания 
и состояния: нарушения сознания, ды-

хания, кровообращения, сильная боль, 
травма, кровотечение, роды (все это за-
креплено в приказе Минздрава №33 н). 

Время доезда «скорой» в такой ситу-
ации, так же, как и в городе, не должно 
превышать 20 минут. Вызвать машину 
можно, позвонив по «03», «112».

 Если вам отказывают в помощи, обра-
щайтесь в страховую компанию (телефон 
указан в медицинском полисе). В стра-

ховых компаниях работают «горячие ли-
нии», по которым операторы отвечают 
на вопросы пациентов по условиям по-
лучения бесплатной помощи. Защищают 
права пациентов также Росздравнадзор 
и территориальный фонд ОМС - их теле-
фоны можно узнать в поликлинике или 
интернете.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Отфутболили
На первый взгляд, они  меж-

ду собой не связаны. На самом 
деле, показывают всю тупико-
вость ситуации в здравоохране-
нии, когда «верхи» не могут убе-
дить сотрудников поликлиник, 
что их главный долг – помогать 
посетителям, а «низы», то есть 
мы с вами, рядовые граждане, 
больше не могут терпеть по-
сылы: «Мы не знаем, когда вас 
примут», «Это ваши проблемы», 
«Не нравится - идите в платную 
клинику». 

Случившимся в учреждении 
по Липовому тракту, где кон-
фликт между врачом и паци-
енткой, пришедшей оформить 
рецепт на льготные лекарства, 
перерос в рукоприкладство, за-
нимается прокуратура. К каким 
бы решениям ни пришли пред-
ставители правопорядка, вина 
доктора в том, что он дал волю 
эмоциям, пусть пациентка его 
даже чем-то и не устраивала. 
Здесь надо говорить о проф-
пригодности. Однако пора по-
думать и о повышении статуса 
медицинских работников, в том 
числе правового, укреплении их 
защиты.

Вторая история стала досто-
янием общественности благо-
даря рубрике «Городской кон-
троль» на официальном сайте 
города. Тагильчанка просила 
помощи: почти месяц она не 
может забронировать талон на 
исследование головного мозга 

В детской поликлинике. 

На Черных, 28.  
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Подпишись с любого месяца!
«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 127-73 766-38

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

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

56-50 339-00

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

67-00 402-00

3833Ч
В филиалах ЦГБ 
и магазинах МУП «Тагилкнига»

67-00 402-00

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

3833Ч
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

67-00 402-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

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

883ПЧ До почтового ящика 122-08 732-48

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

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

51-00 306-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 220-13 1320-78

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

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

120-00 720-00

2109
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

142-00 852-00

2109 Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 348-86 2087-16

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

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

176-50 1059-00

К2138
Коллективная подписка 
для организаций с доставкой

209-00 1254-00

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

РЕКЛАМА

�� премьера

«Поминальная молитва» в Нижнем Тагиле
Творческий сезон в Нижнетагильском драматическом театре завершает «Поминальная молитва» -  
трехчасовой спектакль о вере, силе духа, любви и трудных временах

Действие происходит в на-
чале ХХ века, все начина-
ется со слов: «В деревне 

Анатовка с давних пор жили рус-
ские, украинцы и евреи. Жили 
вместе, работали вместе, толь-
ко умирать ходили каждый на 
свое кладбище…» Потом будут 
свадьбы, похороны, молитвы, 
истерики, погромы, изгнание 
евреев. В финале общий нерв-
ный смех и объяснение героев: 
«Почему смех? А что нам еще 
остается в этой жизни?»

В спектакле есть еврейский 
юмор и национальные танцы, 
показаны свадебные обряды иу-
деев и православных. Нет сума-
тохи и беготни по сцене. Много 
музыки, театральных пауз и кра-
сивых постановочных кадров, 
когда герои просто замирают на 
несколько секунд, и зритель по-
нимает особый символизм дан-
ной «картинки». 

Эту пьесу в двух частях по мо-
тивам произведения Шолом-
Алейхема «Тевье-молочник» на-
писал известный сатирик Григо-
рий Горин. В 1993 году появился 
фильм-спектакль театра «Лен-
ком» в постановке Марка Заха-
рова. Тогда говорили, что Тевье 
– лучшая роль Евгения Леонова, 
а ключевая фраза «Поминаль-
ной молитвы»: «Счастье идет к 
нам навстречу. Мы в одну сто-
рону, а оно в другую…» 

На тагильской сцене ее по-
ставил заслуженный артист 
РФ, художественный руково-
дитель драматического театра 
Игорь Булыгин, а сыграли Васи-
лий Саргин, Татьяна Рапопорт,  

Сергей Зырянов, Валерий Ка-
ратаев, Ирина Цветкова, Мария 
Харламова, Екатерина и Юрий 
Сысоевы, Данил Зинеев, Алек-
сей Портнов, Василий Мещан-
гин и другие. 

Как реагировали первые зри-
тели? Смеялись над шутками, 
пытались фотографировать на 
мобильные телефоны своих лю-
бимых артистов. «Ужас, как ак-
туально», - шепотом сказал кто-
то в зале после слов страхового 
агента Менахема: «Взял я ноги в 
руки и бегом из Киева! Провали-
тесь, думаю, со своими демон-
страциями» и «Никто не страху-
ется. Не верят, что может быть 

еще хуже, чем сейчас…»
Актуальным показался зрите-

лям и диалог про СМИ:
- Что пишут в газетах?
- Ничего хорошего… Холера 

в Одессе, погром в Кишиневе.
- Поэтому я их и не покупаю. 

Надо иметь стальные нервы, 
чтобы еще платить за такие но-
вости.

Кстати, в своей автобиогра-
фии, опубликованной несколь-
ко лет назад в одном из сбор-
ников сценариев и кинопове-
стей, Григорий Горин дал очень 
дельный совет: «И поскольку 
время поменять нельзя, мож-
но поменять свое отношение 

к нему. И не впадать в отчая-
ние». А рядом с текстом пьесы 
«Поминальная молитва» при-
ведены строки из завещания 
Шолом-Алейхема с просьбой 
в каждую годовщину его смер-
ти читать по нему поминальную 
молитву или любой его рас-
сказ, даже самый веселый: «И 
пусть мое имя будет помянуто 
лучше со смехом, нежели во-
обще не помянуто…»

В программке тагильского 
спектакля указаны два состава 
актеров, исполняющих главные 
роли, поэтому можно уверен-
но заявлять, что появятся два 
разных по актерской энергети-

ке спектакля. В майской афише 
остались только два премьер-
ных показа, кто не успеет, будет 
ждать осени, когда после летне-
го отпуска начнется новый теа-
тральный сезон. 

И очень хорошо, что «Поми-
нальная молитва» появилась в 
афише театра именно сейчас, 
накануне выборов. Для тех, 
кто хочет стать народными из-
бранниками, там есть много 
интересных и поучительных 
мыслей.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий - 
на сайте www.tagilka.ru.

Тевье - молочник (заслуженный артист Якутии Василий Саргин)  
и его жена Голда (Татьяна Рапопорт).

Федор (Дмитрий Кибаров), Менахем (Юрий Сысоев) 
и Лейзер (Василий Мещангин) в трактире.

И денег дадут, и накормят 
ПК «Народный» сохранит  и приумножит ваши средства 

«Хочу сказать спасибо компании, которая помогает в наше нелегкое 
время сохранить и приумножить сбережения», - говорит Валентин Алек-
сеевич Сергеев. «Мы с женой хотели сделать ремонт в квартире и нако-
пили небольшую сумму, и тут из газеты узнали про потребительский ко-
оператив «Народный».

В офисе ПК «Народный» нам рассказали, что они инвестируют средства 
в производство продуктов питания собственной торговой марки «Фабри-
ка продуктов «Вкусно и сытно» (мясные полуфабрикаты, кондитерские и 
хлебобулочные изделия, колбасное и макаронное производства), и это 
приносит хорошие доходы. 

Мы очень рады, что стали пайщиками ПК «Народный», потому что сей-
час мы ежемесячно получаем не только дополнительный доход в  разме-
ре до 20% годовых, но и продуктовый подарок от ТМ «Вкусно и сытно». 

Получается, что и деньги наши целы, и ремонт потихоньку идет! 

�� из почты

Создали позитивное  
настроение

Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района в 
честь Дня Победы организовал праздник в кафе для ветеранов-активистов ликви-
дированных предприятий.

За чашкой чая пожилые люди делились воспоминаниями о жизни в годы войны. 
Читали стихи, поздравления, шутили.

Ансамбль «Задоринка» исполнил попурри из песен тех лет, которое дружно под-
хватили собравшиеся.

Очень теплая обстановка, хороший стол создали позитивное настроение.  Каждый 
ветеран получил подарки от кафе и комплексного центра.  Особенно мы благодарны 
Татьяне Юрьевне Старожиловой, которая организовала этот праздник.

Клара КУВАРДИНА, 
председатель совета ветеранов ВМЗ.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№58
25 мая 201718

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10

ww  11 стр.
БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

7 ДНЕЙ: ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Приглашаем 
ветеранов пограничных войск и их семьи, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, уча-
щихся, студентов образовательных учреждений, кур-
сантов военно-патриотических объединений на город-
ской митинг, посвященный 99-й годовщине создания 
пограничных войск в России. 

Митинг состоится 28 мая на набережной Тагиль-
ского пруда у памятника воинам-тагильчанам, по-
гибшим в локальных войнах (ул. Горошникова). На-
чало митинга в 12 часов.

29 мая – 4 года, как нет с нами 
Александры Михайловны  

КАРГАШИНОЙ
Мы по тебе скучаем очень сильно.
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Тебя всегда нам будет не хватать.

С любовью,
муж, дочери, зять, внучки и внук

�� им очень нужна семья 

Как взрослый 
Никите 11 лет, но многие о нем говорят как о взрослом, самосто-

ятельном человеке. Мальчик рассудителен, аккуратен и собран. На 
него всегда можно положиться. Не откажется помочь младшим детям 
одеться и прибрать в комнатах. Поддерживает порядок и в своей. Лю-
бит спорт, прекрасно плавает, с удовольствием гоняет с ребятами мяч. 

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

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

�� профориентация

Высокие технологии - с дошкольной скамьи 
В детском саду №205 МАДОУ «Маячок» начала работу лаборатория инженерных наук «Эврика» 

Лаборатория создана в 
рамках областной про-
граммы «Инженерная 

школа Урала». Уже к семи годам 
ребенок сможет не только осво-
ить лего-конструирование, но и 
будет оснащать свои поделки 
элементами радиоуправления, 
работать в мастерской юного 
мехатроника, постигнет азы ро-
бототехники. 

Самые продвинутые дети уже 
испытали новое оборудование 
с помощью педагогов и роди-
телей. Например, шестилетний 
Артем Юдин вместе с папой со-

брал за неделю роботоферму, 
оснащенную современной тех-
никой, полностью исключающей 
ручной труд. Остальным ребя-
там 205-го детского сада еще 
только предстоит присоеди-
ниться к сфере высоких техно-
логий. Детям будут помогать не 
только ближайшие их наставни-
ки в семье и детском саду, но и 
волонтеры, студенты Нижнета-
гильского педагогического кол-
леджа №1. Это учебное заведе-
ние призвано курировать реа-
лизацию областной программы, 
ему поручено освоить средства 

из регионального бюджета, за-
купить оборудование для сади-
ка и помогать детям с ним рабо-
тать. 

Мастерские занимают не-
сколько залов, они рассчита-
ны на возраст от трех до семи 
лет. Для самых маленьких под-
готовлены предельно простые 
и понятные конструкторы. Ма-
стерские для старших групп ос-
нащены более сложным обору-
дованием. Здесь стоят мульти-
метр, микроскоп, несколько но-
утбуков, документ-камера для 
создания мультфильмов, набо-
ры лего с программным обеспе-
чением. 

Дети уже начали занятия, 
совместив конструирование с 
крае ведением – построили ма-
кеты Лисьей горы, драмтеатра, 
танков и даже проходной Урал-
вагонзавода. Как все это выгля-
дит в реальности, они рассмо-
трели на фотографиях. 

Директор педколледжа На-
талья Никокошева поблагода-
рила коллег за сотрудничество, 
отметив, что работа предстоит 
большая, а результат ожидается 
очень достойный. Директор МА-
ДОУ «Маячок» Надежда Давыдо-
ва подчеркнула, что детский сад 
№205 реализует программу ин-
клюзивного образования, обе-
спечивая его равную доступ-
ность для всех без исключения 
ребят, в том числе и детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Если раньше они 
были объединены в отдельные 
группы, то сейчас их не отделя-
ют от здоровых детей. 

- И те, и другие с малых лет 
приучаются к обществу друг 
друга, - отметила Надежда Да-
выдова. – Толерантное отно-
шение должно воспитываться с 
дошкольного возраста, чтобы в 
будущем у детей с нарушения-
ми не стояли так остро пробле-
мы с адаптацией. 

Заниматься в лаборатории 
ребята тоже будут все вместе. 
Вот какое мнение об этом про-
екте высказал доцент кафедры 
физико-математического обра-
зования Нижнетагильского фи-
лиала «ИРО» Сергей Потаскуев: 

- Сейчас многие говорят о 
том, что популяризация инже-
нерных профессий зашкали-
вает, все стремятся получать 

образование в этой сфере. Но 
как бы там ни было, вы, педа-
гоги, решаете гораздо более 
важную задачу - формируете 
у ребят особый тип мышления 
- конструктивный по форме и 
продуктивный по содержанию. 
Ребенок учится думать логиче-
ски, понимать закономерности 
материального мира, его при-
чинно-следственные связи. 
Это основа личностного роста.  
Подобные лаборатории откро-
ются и в других детских садах 
МАДОУ «Маячок». Кроме того, 
материалы лаборатории детско-
го сада №205 будут доступны 
для детей всего объединения. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Девочка осваивает мультиметр. 

В лаборатории «Эврика» можно научиться всему,  
даже созданию мультфильмов.

27 мая – 20 лет,  
как ушла из жизни  

наша родная, дорогая,  
любимая  

Нина Александровна
НЕБОЛЬСИНА

Просим всех, кто знал и 
помнит эту чудесную жен-
щину, помянуть ее добрым 

словом.
Сестра, брат, родные и близкие

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, 
карманные календари, открытки, старые же-
стяные банки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

дом жилой, ш/б - бревно, ВМЗ, у пруда, 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. )
стартер б/п «Дружба», на стартер б/у «Урал»; 
б/п «Урал», х/с на печь в баню или продам - 5 
т.р.; купюроприемник с укладч. на водонасос, 
«АКБ» (б/у), автозарядное уст-во, шуруповерт, 
эл.пилу (неиспр.), или продам 1 т.р. Т. 8-912-
212-08-68 

СДАМ

помещение нежилое, 135,7 кв. м (центр). Т. 
8-912-049-12-95
1-комн. кв. ГГМ, Черноисточинское шоссе, 
35, 3-й эт., транспорт рядом, мебель частично, 
6500 + ком. услуги. Т. 8-912-692-91-54

сад на Торфянике (8 км от ГГМ), хороший дом, 
свет, вода, яблони, вишни, смородина, мали-
на, 3 т.р. в месяц. Т. 8-950-653-86-91

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебели (ку-
хонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Оцифровка видеокассет (VHS, VHS-C, 8 мм, 
mini DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-
х г.), слайдов, фотонегативов. Видеомонтаж 
слайдшоу (фотовидеофильм). Т. 8-922-112-
05-03

Перезапись на DVD-диски/флешку любых мо-
делей видеокассет ((VHS, VHS-C, 8 мм, mini 
DV), аудиокассет, аудиокатушек (60-80-х г.), 
слайдов, фотонегативов. Т. 8-912-034-55-55

Натяжные потолки любой сложности: много-
уровневые, тканевые, с фотопечатью, фактур-
ные и др. (пр-во Бельгии, Франции). Отдел-
ка, сантех. и электромонтаж. Демонтажи. Т. 
8-932-114-27-86

Отдам детский ортопедический матрас, б/у, 
двухколесный велосипед КаМА, складной, для 
школьников, в рабочем состоянии. Т. 8-902-
271-42-70

Приглашаю в паломнические поездки по свя-
тым местам. Т. 8-922-203-07-70
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20.05 Черные дыры. Белые 
пятна

20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. 

Виталий Гинзбург и Нина 
Ермакова

21.55 Энигма. Маттиас Герне
22.35 Д/ф «По ту сторону 

сна»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты»
0.35 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
1.05 А.Огринчук, В.Гергиев 

и Симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра

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 13.30 
14.30 16.25 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 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Герои Севастополя» 12+
13.35 Д/ф «Тайны века» 12+
14.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» 12+
16.10 ДИВС-экспресс 6+
16.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 12+
18.30 События
18.40 Кабинет министров 16+
23.00 События. Акцент 16+
23.30 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
1.15 Ночь в филармонии 0+

ТНТ

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

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

16+
11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 

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

20.00 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ОСТАНОВКА 2» 

18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

зья. Подводные исто-
рии»

6.30 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 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.30 Пестрый зонтик 6+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

12+
19.25 День УрФО 18+
20.00 Собственной персоной 

12+
20.20 Время меняться 18+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
23.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
01.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

16+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 13.00 22.00 
0.05 Сейчас

5.10, 6.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 0+

7.00 Утро на 5 
9.25 10.20 11.10 12.05 13.25 

14.20 15.10 16.05 Т/с 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
16+

17.00 17.40 18.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

19.00 19.45 20.35 21.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

22.25 23.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 
16+

0.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любо-
вью» 12+

11.30 14.30 19.40 22.00 СО-
БЫТИЯ

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

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.05 Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алферова 16+

15.55 Откровенно с Оксаной 
Байрак 12+

16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-

САНДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Папа в трансе 

16+
23.05 Д/ф «Родственные узы. 

От любви до ненависти» 
12+

0.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 11.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+

9.00, 9.25 10.55 13.30 16.55 
19.50 Новости

9.05 Зарядка ГТО
9.30 13.35 17.00 19.55 Все на 

матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
14.05 Спортивный репортер 

12+

14.25 Передача без адреса 
16+

14.55 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.30 Секрет успеха 12+
23.00 Успеть за одну ночь 16+
23.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 challenge. 
Александр Шлеменко 
против Брэндона Хэл-
си. Реванш. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

ОТР

5.00 12.05 22.00 Большая стра-
на 12+

5.55 Медосмотр 12+
6.05 10.05 21.05 Прав! Да? 12+
7.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 22.50 Х/ф «МИР ВХОДЯ-

ЩЕМУ» 12+
9.45 От первого лица 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
13.20 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Вовка в 
тридевятом царстве»

15.15 Концерт «Семь нот» 
16.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
17.00 1.45 Отражение 12+
0.30 Культурный обмен 12+
1.15 Д/ф «Шаг навстречу»  

«Родная кровь» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». 
«Операция «Вервольф» 
12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

9.15 Специальный репортаж 
12+

9.50 10.05 13.15 14.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA 2» 16+

10.00 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Штурм неба. Вы-

жить в пятом океане» 
«Последний шанс» 16+

19.35 Легенды кино. Г. Бурков
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа. С. Хусейн 

12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий. 

А. Михайлов
0.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
1.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 0.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. 
СОБЫТИЯ 16+

7.30 23.35 6 кадров 16+
8.05 По делам несовершенно-

летних 16+
11.05 Давай разведемся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» 16+

18.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 16+
19.00 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-

БОВЬЮ» 16+
20.50 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-

ЦАПЕТОВКИ» 16+
22.35 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 

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 12.30 Д/ф «Не ври мне» 
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 «ВЕЧНОСТЬ» 

16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 

ВАМПИРОМ» 16+
1.30 Т/с «ВЫЗОВ. И РАБ И 

ЦАРЬ» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
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 16.05 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 1.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - 

ЗЕМЛЯ» 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-

КИ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Детское шоу «Ла-
боратория профессора 
Звездунова» 0+

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+

8.40 14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ЯНЫЧАР» 12+

9.30 16.50 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕ-
СОК» 16+

10.20 18.30 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 16+

11.10 Сборник советских 
мультфильмов 0+

11.30 17.50 ДОКТОР И 12+
12.00 Х/ф «СЛАВА» 12+
13.50 16.00 М/ф «Машины 

страшилки» 0+
14.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
15.20 23.30 Д/ф «Дети войны» 

12+
16.25 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» 12+
19.25 ДЕНЬ УрФО 18+
20.00 СОБСТВЕННОЙ ПЕРСО-

НОЙ 12+
20.20 22.50 Время меняться 

18+
21.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
0.30 Х/ф «КУКА» 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.00 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

18+
16.30 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОВ» 16+
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
23.30 Т/с «ПОБЕГ-2» 16+
1.00 Брачное чтиво 18+

ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 0.10 Но-

вости
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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+
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 На ночь глядя 16+
1.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-

НИБУДЬ» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

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

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Поединок 12+
1.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

16+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 1.05 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 Итоги дня
0.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 Д/ф «Владимир Алек-

сандров. Корабль судь-
бы»

12.55 Россия, любовь моя! 
Традиции и быт ногайцев 

13.25 Д/ф «Константин Па-
устовский. Последняя 
глава»

14.05 Д/ф «Климат на планете 
Земля в XXII веке»

15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 0+

16.35 Д/ф «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»

17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе 

музей»
18.15 Концерт «Весна»
19.15 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Главная роль
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 Новости
9.10 Контрольная закупка
9.40 Женский журнал
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
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Победитель
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
1.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК» 12+

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 12+
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 

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

ное время. Вести - Урал 
12+

11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» 16+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
1.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
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 1.25 Место встречи 16+
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+

21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+

23.35 Д/ф «Мировая закули-
са. Тайные общества» 
16+

0.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 15.00 19.30 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарчен-

ко. Портрет на фоне 
хора»

11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/ф «Настоящая совет-

ская девушка»
12.55 Письма из провинции. 

Сапожок (Рязанская об-
ласть)

13.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в 
жизни случайного»

14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «ДЕЛО»
16.35 Царская ложа
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.45 Энигма. Маттиас Герне
18.25 В.Кандинский. Желтый 

звук 
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»

19.45 Смехоностальгия
20.25 1.55 В поисках клада Бо-

бринских
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ» 0+
22.20 Линия жизни. Владимир 

Грамматиков
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ 

ГУДМАНА»
1.35 М/ф для взрослых

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 14.30 
16.25 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+

10.45 События. Парламент 
16+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.40 Город на карте 16+
11.55 Д/ф «Легенды Крыма. 

Курортный рай» 12+
13.30 Новости ТМК 16+
13.40 Д/ф «Уралочка - кузни-

ца чемпионов» 12+
14.35 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
16.30 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 12+
18.30 События
18.40 23.00 События. Акцент 

16+
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУ-

ЖЬЕ» 18+
1.10 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

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

РОДОВ» 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+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
0.30 Дом-2. После заката 16+
1.30 Такое кино! 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

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

зья. Подводные исто-
рии»

6.30 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 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» 12+
13.30 Депутатские вести 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 12+
17.47 19.45 20.57 Погода 6+
17.50 Доктор И 12+
18.30 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 

12+
19.15 М/ф «Маша и медведь»
19.30 День УрФО 18+
20.00 Неделя в Тагиле+прямая 

речь 16+
21.00 Три кита 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-4» 12+
00.45 Х/ф «ИГРОК» 12+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 9.00 13.00 Сейчас
5.10, 6.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ДРУЗЬЯ» 12+
7.00 Утро на 5 
9.25 10.20 11.15 12.05 13.25 

14.15 15.10 16.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+

17.00 17.50 18.40 19.30 20.20 
21.05 21.55 22.45 23.35 
Т/с «СЛЕД» 16+

0.20 1.05 1.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖ-

КИ» 12+
9.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» 16+
11.30 14.30 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА - 3». Продол-
жение детектива 12+

14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. Все девять 

муз Ефима Шифрина 
12+

23.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

1.30 Т/с «УМНИК» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 11.00 Д/с «Вся правда 
про …» 12+

9.00, 9.25 10.55 13.30 16.50 
20.30 Новости

9.05 Зарядка ГТО
9.30 13.35 16.55 20.35 Все на 

матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
14.10 Ломбертс. Бельгиец, 

который выучил гимн 
России 12+

14.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 challenge. 
Александр Шлеменко 
против Брэндона Хэлси. 
Реванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

16.30 Секрет успеха 12+
19.30 «Ювентус» и «Реал» 12+ 
21.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия 
- Аргентина. Прямая 
трансляция из Казани

23.05 Спортивный репортер 
12+

23.25 Смешанные едино-
борства. Fight nights. 
Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович против 
Михаила Мохнаткина. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

ОТР

5.00 12.05 Большая страна 12+
5.40 М/ф «Мойдодыр»
5.55 Медосмотр 12+
6.10 10.05 21.05 Культурный 

обмен 12+
7.00 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»
7.20 11.05 14.05 Календарь 

12+
8.15 15.55 21.50 Х/ф «СПО-

СОБ УБИЙСТВА» 12+
9.20 15.15 Д/ф «Неизбеж-

ность империи» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 21.00 Новости
12.45 Спецрепортаж 12+
13.20 23.00 За дело! 12+
17.00 1.45 Отражение 12+
23.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» 16+
1.15 Д/ф «Любимец богов» 

12+

ЗВЕЗДА

6.00 Теория заговора 12+
6.50, 9.15 10.05 11.40 13.15 

14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+

9.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 0+
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» 16+
20.45 Доброе утро
22.35 23.15 Х/ф «ССОРА В 

ЛУКАШАХ» 0+
0.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. СО-
БЫТИЯ 16+

7.30 23.45 6 кадров 16+
8.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.00 Х/ф «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 

16+
18.00 ТРИ КИТА 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» 16+
22.45 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 

16+
0.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

16+
0.30 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» 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 12.30 Д/ф «Не ври мне» 

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 «ЛЕГИОН» 16+

21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
18+

23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
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 «ПОЛЕ БИТВЫ - 

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

гипотезы 16+
20.00 Выжить и победить 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
1.40 Х/ф «СЕРЕНА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00, 7.30 Детское шоу «Ла-
боратория Профессора 
Звездунова» 0+

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 11.20 Время меняться 
18+

8.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+

9.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК» 
16+

10.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
16+

11.30 16.55 М/ф «Машины 
страшилки» 0+

12.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
14.30 0.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
12+

15.45 1.20 Д/ф «Националь-
ная кухня. Помнят ли 
гены, что мы должны 
есть?» 12+

16.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН» 12+

17.10 Д/ф «Неизвестная вер-
сия» 12+

17.50 Доктор И 12+
18.30 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 

12+
19.15 М/ф «Маша и медведь» 

0+
19.30 ДЕНЬ УрФО 18+
20.00 23.00 НЕДЕЛЯ В 

ТАГИЛЕ+прямая речь 
16+

21.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 
12+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Бегущий косарь 12+
10.00 Человек против мозга 

16+
11.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 

СЕН-ТРОПЕ» 0+
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В 

НЬЮ-ЙОРКЕ» 0+
15.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
17.00 КВН на бис 16+
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» 16+
1.45 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
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5.15 Контрольная закупка
6.00 10.00 12.00 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 

0+
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 Смешарики. Новые при-

ключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика 
12+

11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха
15.50 Это касается каждого 

16+
16.50 Кто хочет стать миллио-

нером?
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ 

ДЖОНС» 18+
0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ» 18+

РОССИЯ 1

5.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» 12+

7.10 Живые истории 12+
8.00 11.20 Местное время. 

Вести - Урал 12+
8.20 Местное время 12+
9.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 14.00 Вести 12+
11.40 Смеяться разрешается 

12+
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГО-

ВОРИ» 12+
0.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

18+

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
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 Красота по-русски 16+
15.05 Своя игра
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевиде-

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

рама 16+
0.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Д/ф «Великорецкий 

крестный ход. Обыкно-
венное чудо»

10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 0+

11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. Ар-

мянские хачкары 
12.55 Нефронтовые заметки
13.20 Д/ф «Лето с вертишей-

кой»
14.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.30 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв»

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МО-

ЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙ-
ДЕТСЯ»

21.00 Агора 
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-

НЫ»
0.10 Кинескоп
0.50 Д/ф «Как спасти орангу-

тана»
1.40 М/ф для взрослых
1.55 По следам Сихиртя

ОТВ

5.00 События 16+
5.30 События. Акцент 16+
5.40 Патрульный участок 16+
6.00 13.40 18.30 Д/ф «Поеха-

ли по Кавказу. Астро-
номические обсервато-
рии» 12+

6.30, 7.55 10.35 12.20 13.35 
15.55 19.00 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

9.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 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+
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» 6+

16.00 Д/ф «Легенды Крыма. 
Рыбалка мечты» 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+
19.05 Д/ф «Паранормальное» 

16+
22.00 Четвертая власть 16+
22.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ» 16+
0.10 Х/ф «КЛИНЧ» 16+
1.50 Музыкальная Европа 12+

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 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 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+

21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
0.00 Дом-2. После заката 16+
1.00 Мама всегда рядом 16+
1.40 Х/ф «ВУЛКАН» 12+

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 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 6+
13.30 Х/ф «ВАСАБИ» 12+
15.20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ» 12+
17.00 18.22 Погода 6+
17.05 М/ф «Маша и медведь»
17.30 Д/ф «Невероятные 

истории любви»
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 

16+
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 0+
9.00 0.00 Сейчас
9.15 10.05 10.55 11.50 12.35 

13.25 14.15 15.00 15.50 
16.40 17.25 18.15 19.05 
19.55 20.40 21.35 22.20 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

0.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» 12+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка
6.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 

12+
8.20 Православная энцикло-

педия 6+
8.50 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
12+

9.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

11.30 14.30 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» 12+
14.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ». Продолжение 
фильма 16+

17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/с «Вся правда про …» 
12+

9.00 Все на матч! События не-
дели 12+

9.30 Диалог 12+
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 

ИСТОРИЯ ADIDAS И 
PUMA» 12+

12.45 Футбол. Товарищеский 
матч участников XXI 
Петербургского между-
народного экономиче-
ского форума. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

13.45 Д/с «Несвободное па-
дение» 16+

14.45 «Ювентус» и «Реал» 12+
15.45 19.30 23.05 Все на фут-

бол! 12+
16.15 Звезды футбола 12+
16.45 20.30 Новости
16.50 20.35 Все на матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
20.00 Д/с «Хулиганы» 16+
21.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Франция. Прямая транс-
ляция из Казани

23.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. Ювентус 
(Италия) - Реал (Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Великобритании

ОТР

5.00 13.30 21.25 Концерт Тама-
ры Гвердцители. 12+

6.40 Д/ф «Тринадцать ночей» 
12+

7.10 12.00 Большая наука 12+
8.00 Служу Отчизне 12+
8.30 Знак равенства 12+
8.45 М/ф «Приключения огу-

речика»
8.55 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-

КОЛА» 0+
10.10 Новости Совета Феде-

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

«Родная кровь» 12+
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 19.20 Большое интервью 

12+
15.05 Концерт Тамары Гверд-

цители
15.25 Д/ф «Заповедные тай-

ны Жигулей» 12+
16.10 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

МОЙ ТАЛИСМАН» 12+
17.25 Д/ф «Любимец богов» 

12+
17.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙ-

СТВА» 12+
19.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» 16+
23.10 Х/ф «БЕЗ ПАНИКИ, 

МАЙОР КАРДОШ!» 12+
0.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 0+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
7.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 

12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки. М. Ма-

гомаев
9.40 Последний день. М. Ев-

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

Сергеем Медведевым». 
«Освобождение Кениг-
сберга. Тайная война» 
12+

11.50 Улика из прошлого. Па-
вел I 16+

12.35 Специальный репортаж 
12+

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Дочь Сталина. Побег из 
Кремля» 12+

14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+

15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+

18.10 Задело! с Н. Петровым
18.25 22.20 Т/с «БЛОКАДА» 

12+
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.00 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 16+
7.30 23.30 6 кадров 16+
8.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 

КОРОЛЕВЫ» 16+
14.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» 16+
18.00 Д/ф «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 16+

0.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?..» 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. 

Остров Крит 12+
11.30 12.30 13.30 14.30 15.15 

16.15 17.00 18.00 Т/с 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
16+

20.45 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+

22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
16+

0.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 18+

5.50 17.00 Территория за-
блуждений 16+

7.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА 2» 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. 

Знаки катастроф. Пред-
упреждение свыше 16+

21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Лаборатория профессо-
ра Звездунова 0+

6.26 11.55 17.00 18.22 Погода 
6+

8.00 НЕДЕЛЯ В ТАГИЛЕ 16+
9.00 М/ф «Астерикс против 

Цезаря» 6+
10.20 Д/ф «Неизвестная вер-

сия» 12+
11.00 20.15 Т/с «РЕВАНШ» 16+
11.45 17.05 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
12.00 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 

12+
13.50 23.30 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
12+

15.00 0.40 Х/ф «ПОП» 16+
17.30 Д/ф «Невероятные 

истории любви» 12+
18.30 Концерт «История од-

ной любви» 12+
20.00 М/ф «Паровозик Тиш-

ка» 0+
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 

МОНПАНСЬЕ» 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 

12+
9.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-

НИТСЯ» 0+
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ» 0+
13.30 Смешные деньги 16+
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-

ТЫ» 16+
17.00 Х/ф «13» 18+
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
0.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.20, 6.10 Наедине со всеми 
16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 12+
8.10 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 Теория заговора 16+
14.10 Страна Советов. Забы-

тые вожди. К. Е. Воро-
шилов, В. С. Абакумов 
16+

17.25 Взрослые и дети. Празд-
ничный концерт к Дню 
защиты детей

19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время 
22.30 КВН . Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

12+

РОССИЯ 1

5.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» 12+

7.00 М/ф «Маша и медведь» 
12+

7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести 

- Москва. Неделя в го-
роде 12+

11.00, 14.00 Вести 12+
11.20 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнасти-
ки «Алина» 12+

13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕ-
МЕНИ ЛЕТА» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
0.00 Дежурный по стране. М. 

Жванецкий 12+
0.55 Нашествие 12+

НТВ

5.00, 1.50 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 «ДЕНЬГИ» 18+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+

КУЛЬТУРА

6.30 Канал Евроньюс 
10.00 Лето Господне. День 

Святой Троицы
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МО-

ЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙ-
ДЕТСЯ» 12+

12.45 Россия, любовь моя! 
Русские щипковые ин-
струменты 

13.15 Д/ф «Как спасти оран-
гутана»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.30 С. Догадин, В. Спиваков 
и Национальный филар-
монический оркестр 
России

15.55 Гении и злодеи. Николай 
Рерих

16.25 Библиотека приключе-
ний

16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАР-
КА ТВЕНА» 12+

17.55 Пешком... Москва уса-
дебная 

18.20, 1.55 Путешествия Синь-
камня

19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 12+

20.10 Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко

20.55 Концерт «Республика 
песни» 

22.00 Ближний круг Алексан-
дра Галибина

22.55 Опера «Обручение в 
монастыре» 

1.45 М/ф

ОТВ

5.00 Патрульный участок на 
дорогах 16+

5.30 Депутатское расследова-
ние 16+

5.50, 7.55, 10.55, 11.20, 12.20, 
14.55, 19.05 Погода на 
ОТВ 6+

5.55, 22.50 Итоги недели
6.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ» 12+
8.00, 12.00 Все о загородной 

жизни 12+
8.20 М/ф «Маша и медведь», 

«Смешарики», «Фикси-
ки» 0+

9.00, 1.55 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+

10.30 Д/ф «Поехали по Кавка-
зу. София» 12+

11.00 О личном и наличном 
12+

11.25 Елена Малахова 16+
11.30 Программа Галины Ле-

виной «Рецепт» 16+
12.25 Д/ф «Легенды Крыма. 

Герои Севастополя» 12+
12.55 Без страховки 16+
15.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» 12+
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» 6+

21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
23.50 Четвертая власть 16+
0.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУ-

ЖЬЕ» 18+

ТНТ

7.00, 7.30 ТНТ. MIX 16+
8.00, 8.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 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 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+

16.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 
12+

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

06.00 М/с «Смешарики»
07.00, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джули-
ан!»

07.50 М/с «Три кота»
08.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
09.00, 10.00, 16.00 Уральские 

пельмени. Любимое 
16+

09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.25 М/ф «Облачно... 2. 

Месть ГМО»
14.05, 01.55 Х/ф «50 первых 

поцелуев» 12+
16.45 Х/ф «Обливион» 12+
17.00, 18.20 Погода 6+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профес-

сора Звездунова 0+
19.10 М/ф «Хранители снов»
21.00 Х/ф «2012»
00.05 Х/ф «Безумный спец-

наз»

5 КАНАЛ

9.15 М/с «Маша и медведь» 
0+

9.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь Успен-

ская. Я знаю тайну оди-
ночества» 12+

12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.25, 17.10 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+

18.00 Главное c Никой Стри-
жак

19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 0.25, 1.20 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

ТВЦ

5.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+

7.40 Фактор жизни 12+
8.10 Д/ф «Короли эпизода. 

Станислав Чекан» 12+
9.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 

12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 

16+
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-

КОЙ НА ДОМ» 12+
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 

УБИЙСТВА» 12+
0.50 Петровка, 38
1.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единобор-
ства

9.00 Все на матч! 12+
9.30 Профессиональный бокс 

16+
10.45 Х/ф «ЛЕВША» 0+
13.05 Профессиональный 

бокс 16+
14.35 Успеть за одну ночь 16+
15.05 «Ювентус» и «Реал» 12+
15.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал. Ювентус 
(Италия) - Реал (Испа-
ния). Трансляция из Ве-
ликобритании

18.00, 20.30, 0.55 Новости

18.05, 20.35, 1.00 Все на матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

19.05 Д/ф «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» 
12+

20.00 Д/с «Хулиганы» 16+
21.05 Волейбол. Мировая 

лига. Мужчины. Россия - 
Болгария. Прямая транс-
ляция из Казани

23.05 Волейбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Женщи-
ны. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Хорватии

1.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» 0+

ОТР

5.10, 21.50 Х/ф «САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ» 16+

6.40 Служу Отчизне 12+
7.10 Д/ф «Неизбежность им-

перии» 12+
7.50 Большая страна 12+
8.00 От прав к возможностям 

12+
8.30 Большое интервью 12+
9.00 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН» 12+
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 Д/ф «Тринадцать но-

чей» 12+
11.30, 18.30, 0.10 Вспомнить 

все 12+
12.00 Д/ф «Монологи о мы-

шах, ветряках и пирож-
ках с небом» 12+

13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛО-

КОЛА» 0+
14.20 М/ф «Приключения 

огуречика»
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! Л. Млечин 

о времени и фильме 
«Поэт» 12+

15.15 Х/ф «ПОЭТ» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ 

ПАПЫ КАРЛО» 16+
19.00, 23.20 Отражение не-

дели
19.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» 0+
0.00 Медосмотр 12+
0.35 За дело! 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 0+

7.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
9.00 Новости недели с Ю. 

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

12+
12.00 Специальный репортаж 

12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

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

16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 

16+
1.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+

7.30, 23.20 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-

НОЙ БАБЫ» 16+
9.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» 16+
13.30, 19.00 Х/ф «1001 НОЧЬ» 

16+
18.00 Д/ф «Восточные жены» 

16+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-

ИХ» 16+

ТВ-3

6.00, 8.30 М/ф 0+
6.30 О здоровье 12+
7.00 Погоня за вкусом. 

Остров Крит 12+
8.00 Школа доктора Комаров-

ского 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

16+
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 

16+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 

18+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 

2» 16+
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА» 16+
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
16+

1.45 Тайные знаки 12+

РЕН-ТВ

5.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

9.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 
2» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
0.00 Соль. Ногу свело! 16+
1.50 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Концерт «История одной 
любви» 12+

6.05, 17.00, 18.20 Погода 6+
7.30, 11.20 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
8.00 Х/ф «ТУР ДЕ ФРАНС» 

12+
8.50 М/ф «Паровозик Тишка» 

0+
9.00, 18.30 Счастье есть 12+
9.45 Д/ф «Невероятные исто-

рии любви» 12+
10.30, 20.30 Т/с «РЕВАНШ» 

16+
11.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 

МОНПАНСЬЕ» 16+
14.00, 23.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 
И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
12+

15.10, 0.30 Х/ф «КУКА» 12+
17.05 Неделя в Тагиле+Прямая 

речь 16+
18.00 Лаборатория профес-

сора Звездунова 0+
19.10 М/ф «Астерикс против 

Цезаря» 6+
21.00 Х/ф «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-

НИЯ» 18+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
7.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
23.00 Х/ф «13» 18+
0.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
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Пять правил для садовода
В разгаре дачный сезон, садоводы уже начали 

возделывать грядки во благо будущего урожая, 
проводить все дни напролет, приняв «позу дачника». А 
после наступит горячая пора у врачей, занимающихся 
проблемами спины, позвоночника и суставов.

«Эта тенденция проверена и подтверждена годами нашей практики, - говорит 
Казанцева Светлана Михайловна - главный врач, невролог Центра лечения боли 
«Клиника Герасимова». - Осенью, после  активных работ на земле, садоводы 
начинают мучиться болью в спине и у нас начинается горячий  сезон. Это – 
печальная статистика, а ведь многих проблем можно было бы избежать, соблюдая 
нехитрые правила…»

А правил этих – несколько:

Получить «добро» у врача
В большинстве случаев боль  в спи-

не, коленях или плечевых суставах по-
является задолго до начала дачного се-
зона. Летом, от увеличения нагрузки, 
они лишь становятся более сильными и 
выраженными. Поэтому еще до начала 
садово-огородных работ было бы пра-
вильным посетить врача и установить 
причины недомоганий. Сейчас в арсе-
нале докторов огромное количество 
средств, устраняющих  боль и  причину 
заболевания.

Самый популярный и эффективный 
из них – Внутритканевая Электро Сти-
муляция. Через тонкие иголы-электро-
ды к больному месту подается электри-
ческий ток особых частот, под его воз-
действием восстанавливается хрящевая 
ткань, а ведь именно ее деформация – 
самая частая причина болезненных ощу-
щений в суставах.

Всего несколько сеансов лечения 
больных суставов или позвоночника 
электрическим током - и боль отступает. 

Помимо этого в нашей клинике про-
водятся лечебные блокады, например, 
обезболивание, как в области позвоноч-
ника, так и  суставов.

У нас вы можете получить консульта-

цию хирурга, травматолога, ревматоло-
га, невролога и вертебролога. 

Для профилактики могут быть назна-
чены массаж или другие процедуры, 
которые помогут подготовить спину и 
ноги к будущей «сельскохозяйственной 
нагрузке».

Соблюдайте трудовой режим
Помните: все хорошо в меру! Не сто-

ит  сдаваться  в рабство собственным 
угодьям, не стремитесь прополоть весь 
огород за один день. Дозируйте нагруз-
ку, не работайте без перерыва более 40 
минут, не забывайте об отдыхе.

Помните, что  картошка, огурцы не 
вернут вам надорванную спину. А вот 
здоровая спина вполне способна по-
мочь вырастить хороший урожай и в 
следующем году.

Правильная позиция
Да-да, она бывает не только у бале-

рин. Огородники тоже должны знать 
свои позиции как «Отче наш» и не нару-
шать правила поведения на грядке. 

Во-первых, начинать работу стоит на 
корточках, затем попеременно вытягивать 
то одну, то другую ногу в сторону. Это по-
может избежать затекания мышц. 

Можно также  работать в саду, стоя на 
коленях. В этом случае не забудьте про 
наколенники - они уберегут ваши суста-
вы от сырости, да и просто работать бу-
дет комфортнее.

Некоторые садоводы работают… лежа 
на боку. И говорят, что это очень удобно 
и защищает спину от перенапряжения.

Какую бы позу вы ни выбрали, глав-
ное - избегать так называемой пози-
ции «подъемного крана», когда уже да-
леко не юный садовод-любитель стоит, 
согнувшись. Это крайне неполезно для 
позвоночника, суставов, сосудов и мо-
жет спровоцировать приступы головной 
боли, а то и потерю сознания.

Еще полезный момент: не менее важ-
но правильно встать после проведения 
прополочных работ. Для этого нужно 
всегда принимать 3 точки опоры: одно 
колено, стопа и рука должны всегда 
иметь упор. Так вы никогда не потеряете 
равновесия и нагрузка будет распреде-
лена равномерно по всему телу.

Отличный совет дают доктора «Кли-
ники Герасимова»: сохранить здоровье 
спины поможет… маленький складной 
стульчик. Обзавестись им просто, брать 
с собой на грядки – не тяжело, зато ра-
бота не оставит после себя последствий 
в виде прострелов в спине, радикулита и 
защемления нерва.

Не затягивать с лечением
Если  вам по какой-то причине не уда-

лось следовать советам докторов и  не-
приятность все-таки случилась – не за-
тягивайте визит к врачу.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
�� прогноз

Лунный календарь на июнь 
Весна сменяется летом – самым бла-

гоприятным для растений временем 
года. 

В первой декаде месяца еще возмож-
ны утренние заморозки на почве, по-
этому будьте готовы при похолоданиях 
укрыть растения. Для этого можно ис-
пользовать пленочные укрытия, бумаж-
ные колпаки, дымовые шашки и др. Рас-
тения лучше перенесут холодную погоду, 
если с вечера вы их хорошо польете.

После 10 июня уже можно высадить 
оставшуюся рассаду помидоров в от-
крытый грунт между посадками капусты, 
черной смородины, кры жовника, рассаду 
астр, бархатцев, бамии.

 К этому сроку приурочивается посад-
ка проросших георгин (с расстоянием 
50 см). Одновременно пора высадить и 
клубневую бего нию.        

Посеять семена цветной капусты для 
подготовки рассады второго срока.

Удалять поросль яблонь, слив, вишен, 
облепихи, малины, сирени. Сохраняйте 
лишь отпрыски, намеченные для после-
дующей пересадки.

Прополоть и прорыхлить участки кры-
жовника, малины, ежевики, жимолости, 
смородины, пионов и др. Подкормить по 
возможности раствором  коровяка, кури-
ного помета или двухнедельного настоя 
ботвы (крапивы).

У побегов малины и ежевики, достиг-
ших высоты 60 -100 см, прищип нуть вер-
хушки, чтобы стимулировать ветвление, 
увеличивающее уро жай будущего года.

Проредить морковь, петрушку до 2 
см, свеклу до 5 см и др. Пасынковать по-
мидоры раз в неделю. Лучше это делать 
ножни цами, оставляя пенек (чтобы па-
сынок не вырастал вновь). Подкармли-

Неблагоприятное время для проведения посева и посадки в июне:
С 8 июня (с 17.05) по 10 июня (до 17.05) – период полнолуния.  
С 13 июня (с 05.30) по 15 июня (до 16.05) – Луна в Водолее.
С 23 июня (с 06.35) по 25 июня (до 6.35) – период новолуния.     
С 26 июня (с 2.45) по 28 июня (до 5.05) – Луна во Льве.

вать помидоры раствором коровяка, ку-
риного помета или настоя трав два-три 
раза в месяц. Поливать раз в неделю, но 
обильно.

Огурцы в фазе пятого-шестого насто-
ящего листа прищипнуть в конце плети в 
целях развития боковых плетей, на кото-
рых преобла дают женские цветки. Под-
кармливать так же, как помидоры, поли-
вать чаще.

Окучить позднюю капусту и вторично 
окучить картофель.  По воз можности вы-
палывать сорняки в посадках картофеля.

В середине месяца вторично обрабо-
тать землянику и, если погода была су-
хой, полить растения. Систематически 
удалять усы, но в то же время для вос-
производства сохранять усы от несколь-
ких однолет них и двухлетних кустиков, 
завязавших большое количество крупных 
ягод. Оставленные на доращивание усы 
располагать вдоль ряда (а не поперек) и 
пришпиливать к земле.

31 мая (с 21.25) – 3 июня (до 5.05)  
- растущая Луна в Деве, знак Зодиака 
малопродуктивный. 

Заготовка корней лопуха большого, 
корневищ лапчатки.

3 июня (с 5.05) – 5 июня (до 14.25)  
- растущая Луна в Весах, знак Зодиака 
плодородный, благоприятное время для 
любых работ в саду и огороде.

5 июня (с 14.25) – 8 июня (до 4.35) 
– растущая Луна в Скорпионе, знак 

Зодиака плодородный, благоприятное 
время для любых работ в саду и огороде.

8 июня (с 4.35) – 10 июня (до 16.05) 
– растущая Луна в Стрельце, знак Зо-
диака малопродуктивный, кроме того, 9 
июня, в 17 часов 6 минут, – точная фаза 
Луны - полнолуние.  Время с 8 июня (17 
часов 5 мин.) до 10 июня (17 часов 5 
мин.) – период полнолуния. Время для 
работ неблагоприятное – очень уязвимы 
надземные части растений.

10 июня (с 16.05) – 13 июня (до 
5.30) – убывающая Луна в Козеро-
ге, знак Зодиака плодородный, благо-
приятное время для любых работ в саду 
и огороде. Посадка зеленых черенков 
в питомник размножения. Проведение 
корневых и некорневых подкормок, по-
лив. Заготовка листьев и стеблей мяты 
перечной (в начале цветения), цветков 
с прицветниками липы мелколистной. 
Сбор травы донника лекарственного (во 
время цветения), зверобоя, крапивы дву-
домной, подорожника большого, пустыр-
ника, ромашки аптечной, сушеницы бо-
лотной, тысячелистника, водяного перца 
(во время цветения).

13 июня (с 5.30) – 15 июня (до 
16.05)  - убывающая Луна в Водолее, 
знак Зодиака бесплодный. Не рекомен-
дуется проводить посев и посадку.

15 июня (с 16.05) – 17 июня (до 
22.50) – убывающая Луна в Рыбах, 
знак Зодиака плодородный. Благопри-

ятное время для любых работ в саду и 
огороде.

17 июня (с 22.50) – 20 июня (до 
2.35)  - убывающая Луна в Овне, знак 
Зодиака малопродуктивный.  

20 июня (с 2.35) – 22 июня (до 3.15) 
– убывающая Луна в Тельце, знак Зо-
диака плодородный. Благоприятное вре-
мя для любых работ в саду и огороде.

22 июня (с 3.15) – 24 июня (до 2.45) 
– Луна в Близнецах, знак Зодиака ма-
лопродуктивный.

24 июня (с 2.45) – 26 июня (до 2.45) 
–  растущая Луна в Раке, знак Зодиака 
плодородный, но 24 июня, в 6 часов 34 
минуты, – точная фаза Луны - новолуние.  
Время с 23 июня (6 час 35 мин) до 25 июня 
(6 час 35 мин.) – период новолуния. Не ре-
комендуется проводить посев и посадку, а 
также пересаживать любые растения.

26 июня (с 2.45) – 28 июня (до 5.05)  
- растущая Луна во Льве, знак Зодиака 
бесплодный. Не рекомендуется переса-
живать любые растения. Прополка, об-
работка почвы, мероприятия по борьбе 
с вредителями и болезнями растений.

28 июня (с 5.05) – 30 июня (до 
10.40)  - растущая Луна в Деве, знак 
Зодиака малопродуктивный. 

30 июня (с 10.40) – 2 июля (до 
21.45)  - растущая Луна в Весах, знак 
Зодиака плодородный, благоприятное 
время для любых работ в саду и огороде.

Виктор ЧИЖОВ, астролог.

Реклама. 18+. Лицензия №ЛО-66-01-002992 от 11.11.2014 г. Выд. Министерством здравоохранения Свердл. обл.

Разогревающие мази и болеутоля-
ющие средства помогают лишь на вре-
мя и не устраняют причину боли. Врач 
и только врач может поставить верный 
диагноз, а значит – назначить эффек-
тивное лечние.

«Клиника Герасимова» тоже 
борется за ваш урожай

Ведь эти доктора вот уже 20 лет лечат 
спины и суставы пациентов, используя 
самые проверенные методики, чтобы  
в мае вы с легким сердцем и здоровой 
спиной могли отправиться в свои сады 
и огороды и провести дачный сезон без 
неприятных сюрпризов.

Нижний Тагил:  ул. Циолковского , 2а, 
тел.: 8(3435)25-63-03,  8-912-220-23-52, www.nopain.ru
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овны, на этой неделе придется идти на уступки и при-

слушиваться к мнению других людей. Служебная деятель-
ность в этот весенне-летний период принесет удовольствие 

– ваши идеи найдут почитателей и влиятельные люди будут бороться 
за ваше расположение. Времени на личную жизнь у вас почти не оста-
нется, и поклонники не потерпят такой несправедливости. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцы, вы не представляете свою жизнь без трудно-

стей и готовы даже придумывать проблемы, лишь бы их 
решать. Но в эти майские и июньские деньки все будет 

складываться почти идеально.  На любовном небосклоне ситуация 
нормализуется к выходным.

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Близнецы, на этой неделе от вашего легкомыслия не 

останется и следа – босс в шоке от того, как лихо вы ре-
шаете проблемы. Эти весенне-летние дни подарят успех 
и в сфере творчества. В общении с окружающими людь-

ми намечаются приятные перемены – вы ребята милые, и любой 
человек будет счастлив с вами подружиться. 

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки, на этой неделе дела складываются неплохо – вы 

создания дисциплинированные, и начальник то и дело 
будет ставить вас в пример. Но есть одна проблемка - за-
вистливые коллеги. В эти весенние и летние дни Фортуна 

греет вас своими лучиками и подбрасывает выгодные сделки. Фи-
нансовая ситуация будет радовать семь дней. 
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Львы, эта неделя будет насыщенной и веселой. Так что 

собирайтесь с силами - и в путь. Любимый шеф завалит 
вас командировками – вот и долгожданный шанс про-

явить свои таланты. Заодно можно и полезными связями обзаве-
стись, ведь вы мастера вести переговоры. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девы, эта весенне-летняя неделя будет яркой и инте-

ресной. Главное, избавиться от недоверчивости и быть 
открытыми к общению – вас ждет много новых знакомств 
и встреч. Зарабатывать вы умеете, и уже в конце мая фи-

нансовая ситуация заметно улучшится. 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Весы, вы любите доставлять людям радость и часто 

действуете в ущерб себе. Но на этой неделе нужно поза-
ботиться о своей персоне – карьерная лестница свобод-

на, так что взбирайтесь, пока есть такая возможность (без всякого 
чувства вины). В эти денечки ожидаются сюрпризы в финансовой 
сфере, денежная удача нагрянет в конце мая и будет рядышком с 
вами довольно долго. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионы, вы мудры и терпеливы, а на этой неделе 

приветствуются именно эти качества. Возможностей и 
шансов в эти майские и июньские денечки будет много, 

главное, не выключать интуицию и постоянно прислушиваться к ее 
подсказкам. К компромиссам вы не склонны, но деловые партнеры 
готовы сотрудничать на ваших условиях. 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Стрельцы, вы обладаете даром впутываться в неверо-

ятные ситуации.  Звезды обещают, что на этой неделе бу-
дет полно веселых сюрпризов. С вашим оптимизмом можно и горы 
свернуть, что уж говорить про рискованные предприятия – в конце 
мая и в начале июня. Но не будьте излишне доверчивы и не подда-
вайтесь чужому влиянию.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги, эта весенне-летняя неделя будет шикарной. 

Вы любите и умеете работать, и пора получить по заслу-
гам – звезды обещают, что в профессиональной сфере 

настанет счастливая пора. Денежная ситуация будет не хорошей, 
а отличной – можете подыскивать партнеров для открытия своего 
дела. Главное, не растранжирить капиталы на всякую ерунду. Обще-
ние с друзьями будет интенсивным.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи, логика у вас на высоте, а интуиция в полном 

порядке – неудивительно, что на этой неделе все скла-
дывается лучшим образом. Вы работаете в собственном 
ритме, и окружающие научились подстраиваться под вас. 

Неплохо пойдет и учебная деятельность – запишитесь на какие-ни-
будь курсы или начните учить язык. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбы, таланты скрыть невозможно, и на этой неделе 

вы будете блистать и покорять окружающих своими мно-
гочисленными способностями. Профессиональная сфе-

ра занимает значительное место в вашей жизни, но не забывайте, 
что для общего дела важны и дружеские отношения с коллегами. 

http://astro-ru.

Вписывайте шестибуквенные слова-ответы вокруг вопросной 
клетки в направлении, указанном стрелкой (см. пример) 

Астрологический прогноз 
на 29 мая - 4 июня

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ. Казань. Задача. «Начало». «Ми-
мино». Миозит. Карниз. Гаврош. Хорват. Лах-
так. Опилки. Лапоть. Николь. Боксер. Скоб-
ки. Батник. Зонтик. Сказка. Никсон. Дарена. 
Патрик. Дёготь. Цесарь. «Космос». Вацлав. 
Болеро. «Форель». Софико. Копыто. Пена-
ты. Вулкан. Редька. Дерево. Повеса. Лопата. 
Полати. Пикник. Польша. Шостка. Ватсон. 
Бревно. Барбос. Скибоб.

�� приговор

Тагильчанин отделался штрафом 30 тысяч рублей 
за то, что украл у бабушки полмиллиона

Ленинский районный суд Нижнего Тагила ут-
вердил обвинительный приговор 31-летнему та-
гильчанину, который вместе со знакомым ходил 
по квартирам пожилых людей, представлялся со-
трудником домоуправления и похищал их нако-
пления.

По информации, предоставленной старшим 
помощником прокурора Ленинского района  На-
тальей Солодниковой, молодой мужчина был 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктами А и В части 3 статьи 
158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная группой по предвари-
тельному сговору с незаконным проникновением 
в жилище.

Суд установил, что в октябре прошлого года 
мужчина узнал от своего знакомого о том, что 
по одному из известных ему адресов живет по-
жилая женщина. В своей квартире дама хранит 
большую сумму денег. Вместе они направились 

в гости к бабушке. Представились сотрудниками 
домо управления и под предлогом опроса о необ-
ходимости проведения капитального ремонта не-
законно проникли в квартиру. Один из приятелей 
отвлекал бабулю, в это время второй похитил 570 
тысяч рублей.

Кстати, уголовное дело в отношении приятеля 
было прекращено в связи со смертью.   

В ходе судебного разбирательства обвиняе-
мый признал свою вину в совершенном престу-
плении,  пояснил, что раскаялся, и полностью воз-
местил причиненный потерпевшей вред.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назна-
чил виновному наказание в виде штрафа в раз-
мере 150 тысяч рублей. С учетом срока, который 
мужчина находился под стражей в ходе предвари-
тельного следствия и судебного разбирательства, 
окончательная сумма штрафа - 30 тысяч рублей. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� скоро лето

Как получить СНИЛС школьнику?

�� разъяснение законодательства

Что грозит за незаконную охоту на лося?

�� новое в законе

Про переходные периоды  
для новой контрольно-кассовой техники

�� ваш адвокат

Кто должен оплачивать 
услуги ЖКХ?

«Мой муж является собственником трехкомнатной кварти-
ры, в которой прописан он один. В настоящее время в квар-
тире он не проживает, там живет только его бывшая супруга, 
у которой в собственности есть другое жилье. Сейчас мы бы 
хотели переехать в его квартиру, но бывшая жена ее не осво-
бождает. За квартиру  не платит. Можно ли выселить бывшую 
жену и обязать ее выплатить долг за квартиру, который был 
накоплен?»

(Александра В.)

На вопрос отвечает адвокат 
адвокатской конторы №1 Ната-
лья КОРЯКИНА:

- Выселить-то можно, а вот пла-
тить долги, похоже, придется ва-
шему нынешнему супругу. Соглас-
но статье 153 Жилищного кодекса 
России процедура внесения платы 
за жилой дом или квартиру, а также 
расчет по коммунальным платежам 
определяется с момента возникно-

вения обязанностей у определенных лиц. Ответственность по за-
кону за расчет по коммунальным платежам в жилом помещении не-
сет наниматель данного помещения при заключении договора со-
циального найма, когда документ вступает в силу. Расплачивается 
по коммунальным платежам арендатор жилой недвижимости с того 
момента, как был заключен договор аренды по квартире. 

Отмечу, что с 2015 года расчет по коммунальным платежам на-
числяется только гражданам, которые официально зарегистриро-
ваны в жилой недвижимости. При этом умозаключения о фактиче-
ском проживании являются недействительными и не могут исполь-
зоваться для принуждения потребителя к оплате платежей. 

Теперь давайте разберемся: кто платит за коммуналку? Тот, кто 
прописан в квартире или  собственник? Люди часто не могут ра-
зобраться в этом вопросе. Однако на самом деле все просто. По 
статье 30 Жилищного кодекса России собственник должен оплачи-
вать все расходы по содержанию своей квартиры. А если такое по-
мещение считается квартирой общего назначения собственников 
недвижимости в многоквартирном здании, то собственнику также 
необходимо  оплачивать все расходы по эксплуатации квартиры. 

Если речь идет о многоквартирном здании, то собственники не-
движимости, несущие обязанности по управлению объектом, долж-
ны вносить плату за коммунальные услуги, плату за проживание по 
договору.  Такой договор заключается с гражданами, которые осу-
ществляют определенные виды деятельности, собственники опла-
чивают их услуги и оплачивают расход по коммунальным услугам 
по договору, заключенному с гражданами, реализующими данные 
виды работ. Поэтому вне зависимости от того, кто в данный момент 
проживает в квартире или прописан в ней, оплату и все расходы по 
недвижимости несет собственник. 

Если собственник не оплатит вовремя или в полном размере, то 
через некоторое время у него могут возникнуть трудности. К при-
меру, при продаже помещения с неоплаченными коммунальными 
услугами на него можно подать в суд. 

«Слышал о поэтапном переходе на новый 
порядок работы контрольно-кассовых 
аппаратов. Какие сроки установлены для его 
введения?»

(Звонок в редакцию)

Для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих общий режим налого-
обложения, а также упрощенную систему нало-
гообложения, с 1 февраля этого года  вся вновь 
регистрируемая и перерегистрируемая контроль-
но-кассовая техника регистрируется по новому 
порядку (через личный кабинет налогоплатель-
щика) и обеспечивается передача данных о фак-
те продажи в ФНС через операторов фискальных 
данных.

С 1 июля текущего года вся применяемая ККТ 
должна соответствовать новому порядку и обе-
спечивать передачу данных о фактах продажи в 
федеральную налоговую службу  через оператора 
фискальных данных. Старый порядок применения 
ККТ полностью отменен.

Как пояснили в налоговой инспекции по Ниж-
нему Тагилу и Пригородному району,  если пред-
приниматель, который был обязан применять ККТ, 
не спешит это сделать, то вплоть до 1 июля 2017 
года он может работать «по-старому». Однако ему 
стоит помнить, что с 1 февраля 2017 года он не 

может зарегистрировать или перерегистрировать 
ККТ «по-старому». После 1 июля 2017 года «ста-
рый» порядок прекращает свое действие.

А еще через год, 1 июля 2018 года, ряды поль-
зователей ККТ пополнят предприниматели, кото-
рые сейчас не обязаны применять ККТ, а именно: 
плательщики ЕНВД и патента, а также занятые в 
сфере услуг.

Для перехода на новый порядок применения 
ККТ Межрайонная ИФНС России №16 по Сверд-
ловской области рекомендует ознакомиться с ин-
формацией, размещенной на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, на главной странице, раздел «Но-
вый порядок применения ККТ».

Несколько слов о преимуществах перехода 
на новый порядок применения ККТ. Прежде все-
го, появляется  возможность регистрации ККТ в 
режиме реального времени, без визита в нало-
говую, что существенно экономит время и день-
ги налогоплательщика. Кроме того, использова-
ние инструментов бизнес-аналитики онлайн по-
зволит эффективно управлять своим бизнесом, 
появится возможность направлять электронные 
чеки покупателю без затрат на чековую ленту. 
Можно будет отказаться  от обязательного ве-
дения форм первичной учетной документации,  
добросовестным налогоплательщикам - от про-
верок. 

«Сын планирует на лето 
устроиться на работу. Для 
этого нужны документы, 
включая СНИЛС. Может ли 
школьник его получить?»

(Звонок в редакцию)

О порядке получения СНИЛС 
школьниками и студентами, же-
лающим поработать в период 
летних каникул,  рассказали в 
управлении Пенсионного фон-
да по Нижнему Тагилу и Приго-
родному району. 

Страховое свидетельство 
содержит страховой  номер ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС),  фамилию, имя и отче-

ство застрахованного лица, дату 
и место рождения, пол, дату ре-
гистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования.

СНИЛС - визитная карточка 
гражданина России, основной 
идентификатор прав в систе-
мах обязательного пенсионно-
го страхования, обязательно-
го медицинского страхования. 
СНИЛС применяется для фор-
мирования федеральных и ре-
гиональных регистров граждан, 
имеющих право на государ-
ственные социальные услуги.

На индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица от-
ражаются данные о начислен-

ных и уплаченных работодате-
лем страховых взносах и о стра-
ховом стаже в течение всей тру-
довой деятельности. Впослед-
ствии эти данные учитываются 
при назначении и перерасчете 
пенсии. Здесь же отражается 
информация о добровольных 
взносах гражданина на буду-
щую пенсию, о средствах мате-
ринского семейного капитала.

Для получения страхового сви-
детельства необходимо обра-
титься в управление Пенсионного 
фонда РФ по месту жительства с 
паспортом или другим докумен-
том, удостоверяющим личность.

�� экзамены

Камеры будут работать  
в онлайн-режиме

«Как будут проходить единые государственные экзамены 
в школах города? Сколько видеокамер будет установлено?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос тагильчан ответили в компании «Ростелеком», кото-
рая в рамках регионального контракта на обеспечение бесперебой-
ной видеотрансляции хода экзаменов, заключенного с ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт развития образования» в мае 
2017 года, впервые организует видеонаблюдение за ЕГЭ из всех 
аудиторий Нижнего Тагила в онлайн-режиме. 

Прямая трансляция, считают специалисты «Ростелекома», по-
зволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом прове-
дения экзаменов в режиме реального времени и оперативно реа-
гировать на возможные нарушения.

В Нижнем Тагиле к основному этапу экзаменов, который нач-
нется 29 мая, камерами видеонаблюдения  оборудованы 112 ау-
диторий девяти школ. В Горноуральском городском округе – пять 
аудиторий поселка Черноисточинск и шесть аудиторий села Пе-
трокаменское. Сейчас связисты настраивают монтаж камер видео-
наблюдения в школах города и городского округа.

Полученные видеозаписи будут храниться в течение трех ме-
сяцев со дня завершения последнего экзамена.  В соответствии 
с утвержденными процедурами по проведению ЕГЭ возможность 
доступа к порталу smotriege.ru будет предоставляться только аккре-
дитованным и прошедшим обучение общественным наблюдателям. 
Вопрос предоставления доступа к порталу www.smotriege.ru курирует 
Рособрнадзор.

«Сосед собирается идти в лес на охоту за 
лосем. Но сезон еще не открыт. Что грозит за 
незаконную охоту?»

(Звонок в редакцию)

Уголовным кодексом Российской Федерации 
за незаконную охоту предусмотрена  уголовная 
ответственность по статье 260, - проинформиро-
вал помощник Нижнетагильского межрайонного 
природоохранного прокурора В. Г. Касьянов. 

-  Часть первая этой статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч  
рублей,  обязательные работы до 480 часов или 
исправительные работы до двух лет.

Часть вторая предусматривает совершение пре-
ступления группой лиц по предварительному сго-
вору, организованной группой или с использовани-
ем служебного положения. Она влечет наказание 
в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, прину-
дительные работы на срок до двух дет,  лишение 
свободы сроком до двух лет с дополнительным на-
казанием в виде лишения права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенным 
видом деятельности на срок до трех лет.

Основанием привлечения к уголовной ответ-
ственности лица, совершившего незаконную 
охоту, обычно является размер ущерба животно-
му миру, который должен быть крупным, либо ис-
пользование при охоте автотранспортных средств 
или способов массового уничтожения охотничьих 
ресурсов.

Ежегодно Нижнетагильская межрайонная при-
родоохранная прокуратура направляет в суды 
уголовные дела в отношении лиц, совершивших 
незаконную охоту. Так, с начала 2017 года было 
возбуждено пять уголовных дел по факту незакон-
ной охоты, три из них были раскрыты по горячим 
следам, расследованы и направлены в Пригород-
ный районный суд для рассмотрения по существу.

В случае признания лицом, совершившим 
преступление, своей вины и возмещения причи-
ненного ущерба в полном объеме, уголовным и 
уголовно-процессуальным законодательством 
предусмотрен порядок освобождения человека 
от уголовной ответственности с прекращением 
уголовного дела и применением так называемо-
го «судебного штрафа».

Например, 24 апреля житель Пригородного 
района был освобожден судом от уголовной от-
ветственности в связи с добровольным возмеще-
нием ущерба в  полном объеме и признанием сво-
ей вины в совершенном преступлении. Ему был 
назначен судебный штраф в размере пяти тысяч 
рублей. При этом  52-летний охотник не считает-
ся судимым.

В противном же случае (невозмещения причи-
ненного ущерба) виновный будет осужден с на-
значением строгого наказания в виде штрафа в 
размере до 200 тысяч  рублей, или обязательны-
ми работами до 480 часов, или исправительными 
работами до двух лет.  
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�� проблема

День открытых дверей  
в колонии №5
Заключенные, бывшие и нынешние, их родственники рассказали,  
что происходит сегодня в исправительном учреждении

Журналисты «ТР» вместе 
с экспертами «Ассоци-
ации юристов России», 

депутатом городской Думы Вя-
чеславом Горячкиным, членами 
общественного совета города, 
помощником уполномоченного 
по правам человека в Свердлов-
ской области Сергеем Саннико-
вым, руководителями колонии 
познакомились с жизнью ис-
правительного учреждения. По-
лучили возможность пообщать-
ся с заключенными, бывшими и 
нынешними, их родственника-
ми, которые рассказали о том, 
что происходит в колонии.

Срок  
за глупость…

В исправительной колонии 
№5 особого режима отбывают 
наказание те, кто был осужден 
впервые по особо тяжким ста-
тьям: убийства, педофилия, из-
насилования. Самая популярная 
статья – распространение нар-
котиков. Причем, как пояснили 
матери осужденных, с которыми 
пообщались репортеры, около 
80 процентов всего континген-
та находятся в колонии именно 
за наркотики. «По глупости», - с 
тяжелым вздохом говорили они.

Колония была образована в 
1942 году. Вместимость учреж-
дения – 1600 человек. Сегодня 
здесь отбывают наказание 1533 
человека. Меньше половины из 
них работают на собственной 
производственной площадке: 
изготавливают строительные 
материалы и занимаются по-
шивом спецодежды.

Поводом для визита репор-
теров стал так называемый день 
открытых дверей, который ор-
ганизовало руководство коло-
нии и областного управления. 
Открыть двери для прессы ру-
ководство решилось после пу-
бликаций в ряде СМИ о том, что 
сотрудники ИК-5 издеваются 
над заключенными. О якобы су-
ществующих пытках рассказал 
в видеообращении осужденный 
Фарух Б. Не на шутку встрево-
женные родственники осужден-
ных обратились в Нижнетагиль-
ский центр бесплатной юриди-
ческой помощи Свердловского 
регионального отделения «Ас-
социации юристов России». 
Его представители также ста-
ли инициаторами дня открытых 
дверей. 

выше, чем на свободе. 
Все жилые помещения коло-

нии поделены на 20 отрядов, в 
каждом отряде примерно 80 че-
ловек. Отдельно находится зда-
ние с камерами, где проживают 
заключенные на особом режи-
ме. Особый – значит более мяг-
кий, щадящий. Чтобы его полу-
чить, нужно очень постараться: 
работать, учиться, не иметь за-
мечаний по поведению и т. д. 

Помещения, где находятся 
заключенные на особом режи-
ме, камерами можно назвать с 
трудом. Больше напоминают не-
дорогие гостиничные номера с 
удобствами. 

Вскоре на территории коло-
нии появится небольшой храм, 
его проект уже подготовлен, не-
обходимые изыскания проведе-
ны. 

Разговор  
с глазу на глаз

После экскурсии репортеры 
смогли пообщаться не только с 
руководителями учреждения, но 
и с заключенными, которые сей-
час отбывают сроки в колонии, 
их родственниками. Большое 
желание пообщаться с прессой 
выразили даже бывшие сидель-
цы, которые узнали о дне откры-
тых дверей через специальные 
группы в соцсетях. 

Поговорить с глазу на глаз 
удалось со знаменитым заклю-
ченным Олегом Киневым. На-
помним, что с 2013 года Олег 
Кинев являлся депутатом го-
родской Думы Екатеринбурга. 

По версии следствия, заказал 
убийство 80-летней пенсио-
нерки, которая ходила на при-
емы к Евгению Ройзману как к 
главе Екатеринбурга. У дамы 
была трехкомнатная квартира в 
микрорайоне Ботаника, которую 
еще при жизни пенсионерки пе-
реписали на помощника Кинева. 
После этого пенсионерку убили, 
ее расчлененное тело нашли в 
болоте на Серовском тракте.

Через месяц будет ровно 
год, как Олег Юрьевич отбыва-
ет срок. Впереди еще долгих 13 
лет. На все вопросы журнали-
стов отвечал, что условия со-
держания в колонии – идеаль-
ные для того режима, который 
здесь установлен. О конфликте, 
который случился с одним из 
заключенных, не в курсе. 

Пока общались, на плацу ре-
портеров ждали родственники.

- Вы не представляете, что 
мы пережили после того, как 
узнали о пытках в колонии, - по-
делилась мать 22-летнего осуж-
денного Татьяна Германова. – 
Тут же начала выяснять у сына, 
так ли это? У нас постоянная с 
ним связь через таксофон, вы-
ходим на видеосеансы по скай-
пу. Условия содержания в коло-
нии знаю сама, потому что не-
сколько раз была на длительных 
свиданиях. Отношения с руко-
водством нормальные, недавно 
была на родительском дне. 

- Если бы здесь что-то про-
исходило, мы бы непременно 
это заметили. И не с вами здесь 
сейчас разговаривали, а оби-
вали пороги кабинетов право-
защитников, - эмоционально 
отозвалась Ольга Михайловна 
Шишкова, сын которой сидит в 
ИК №5 уже три года. – Это не 
санаторий и не пионерский ла-
герь, режим должен быть стро-
гим. Жалоб от ребенка никогда 
ни на одном свидании не слы-
шала. 

Переживает за брата и Ека-
терина Перминова. Ему тоже 22 
года, попал по той же злополуч-
ной статье – распространение 
наркотиков.

- Я регулярно общаюсь с бра-
том, он никогда не жаловался 
на условия содержания, - при-
знается девушка. – Конечно, 
эти статьи выводят нас всех из 
равновесия, неужели их авто-
рам все равно, что происходит 
потом с родителями, заключен-

ными? Пока идут проверки, ре-
бята ограничены в сеансах свя-
зи с родственниками…

Рядом стоит бывший заклю-
ченный ИК-5. Представился Ев-
гением, по его словам, в коло-
нии провел девять лет за убий-
ство, сейчас ему 36 лет. На сво-
боде четыре года, работает и.о. 
начальника цеха.

- Никто никого не хотел уби-
вать… Пьяная драка с леталь-
ным исходом, - делится сво-
им прошлым молодой человек. 
Фотографироваться и называть 
фамилию отказывается. – У 
меня семья, двое детей. Жизнь 
налаживается. За судьбой «пя-
терки» слежу, у меня здесь хо-
рошие друзья, навещаю их. Вы 
знаете, наверное, наказание за 
решеткой – это тоже опреде-
ленный опыт, кто-то его преодо-
левает, есть те, кто не выдержи-
вает и ломается… 

Проверка идет.  
Что дальше?

Как пояснил и.о. начальника 
ИК-5 подполковник внутренней 
службы Андрей Лебедев, по ви-
деообращению осужденного 
Фаруха Б. в настоящее время 
проводится проверка След-
ственным отделом по Тагил-
строевскому району Нижнего 
Тагила следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Свердловской обла-
сти. Свою проверку проводит 
подразделение прокуратуры 
Свердловской области, уполно-
моченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова. Ситуация в ИК-5 
стабильная.

- Хочу успокоить родствен-
ников, ничего страшного в ко-
лонии не происходит, - подчер-
кнул Андрей Лебедев. - Причину 
появления публикаций не могу 
назвать, однако окончательные 
выводы можно будет сделать 
только после проведенных про-
верок. 

О результатах всех прове-
рок, которые проводятся по 
следам скандального видео-
обращения, станет известно 
позже. «ТР» следит за разви-
тием событий.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фотографий 
на сайте www.tagilka.ru

Татьяна Германова,  
мать в ожидании сына.

В отряде.

Заключенные по очереди бежали стометровку. 

Жизнь за колючей 
проволокой

Приглашенные гости побы-
вали в отрядах, местном клубе. 
Стали случайными свидетеля-
ми концерта вокальной группы, 
которая как раз репетирова-
ла символичную музыкальную 
композицию «Дорога домой». 
Солист, осужденный Владимир 
Водовсков, рассказал, что че-
рез неделю выходит по услов-
но-досрочному освобождению 
на свободу. Многолетний срок  
почти за плечами. Поделил-
ся планами на будущее: хочет 
устроиться на работу, диплом 

сварщика получил здесь, в ко-
лонии. Мечтает о высшем музы-
кальном образовании. Дома его 
ждет мама. Семья после того, 
как попал на зону, распалась. 

- Никого ни в чем не виню, 
готов начать все сначала, - раз-
мышляет Владимир. 

В столовой журналисты вни-
мательно изучили меню: на 
обед борщ с мясом, пшенная 
каша, репчатый лук и кисель. В 
спортзале много силовых тре-
нажеров, причем все самодель-
ные. Народ тоже есть, молодые 
ребята качаются много и с удо-
вольствием. 

В пекарне репортеров уго-
стили свежеиспеченным хле-
бом, как сказали некоторые из 
коллег, хлеб - вкусный, мог бы 
составить конкуренцию. Зашли 
в молельные комнаты (их две: 
христианская и мусульманская), 
потом - в местный магазин, из 
продуктов есть все, но цены 

И.о. начальника ИК-5 Андрей Лебедев.

Участники ансамбля.
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�� ситуация

Кто в доме хозяин?

��  Великой Победе – 72

Яблочко на память 

�� итог

Встретимся осенью!
В начале мая завершила свою работу школа молодого 
журналиста при редакции  
газеты «Тагильский рабочий» 

Каждый, кто посещал заня-
тия, выполнял задания и помогал 
в подготовке тематической ру-
брики, по окончании курса полу-
чил не только памятный подарок, 
но и сертификат о прохождении 
обучения в редакции старейшей 
на Урале газеты. 

 Этот выпуск стал знаковым и 
для «Тагильского рабочего». Во-
первых, занятия возобновились 
после долгого перерыва и сразу 
же доказали свою востребован-
ность – только на организацион-
ное собрание пришли более 60 
человек. Конечно, позже более 
половины желающих заниматься 
отсеялось, но никто не обещал, 
что постигать азы журналистики 
будет легко. 

Во-вторых, впервые получате-
лем сертификата стал слушатель 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Мы уверены, что 
этот тренд будет развиваться и 
дальше. Журналистика уже дав-
но стала значительной частью ин-
тернет-контента, и те ребята, кто 
не может ежедневно приезжать 
на работу в офис, с нашей по-
мощью научатся вести интерес-
ные блоги, работать копирайте-
рами, освоят специфику работы 
в интернет-СМИ и социальных 
сетях.  

Каждый из них кроме сертифи-
ката получил по завершении на-
шего курса характеристику, ко-
торую необходимо при посту-
плении предъявить в вуз вместе 
с опубликованными в газете ра-
ботами. Рекомендация автори-
тетного издания стала весомым 
вкладом в портфолио каждого 
абитуриента. 

На торжественном вручении 

сертификатов в адрес газеты 
мы услышали от ребят немало 
добрых слов и сделали вывод, 
что школу закрывать нельзя. 
Поэтому в следующем учебном 
году мы вновь ждем слушателей 
школы молодого журналиста. 
Следите за анонсами в газете, 
на сайте и в наших соцсетях.

 Татьяна АЛЕЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� конкурс

«Люблю тебя,  моя Россия»
В ДКШ №2 проходила  областная 

выставка-конкурс  «Люблю тебя, моя 
Россия». В ней участвовали 193 уча-
щихся из разных городов Свердлов-
ской области. Свои творения на суд 
зрителя представили юные худож-
ники от 11 до 17 лет.

Литература, кинематограф и те-
атр слились воедино в композици-
ях детей. В день открытия с напут-
ственной речью к юным художникам 
обратились уральский горнозавод-
чик Акинфий Демидов (актер Моло-
дежного театра Дмитрий Татаринов) 
и заместитель начальника управле-
ния культуры администрации города 
Дмитрий Булатов.

- Целью проведения выставки 
является формирование у учеников 
представлений о духовно-патриоти-
ческих ценностях, что очень важно, 
учитывая нынешнюю неспокойную 
политическую обстановку в мире,- 
утверждает заместитель директора 
по учебной работе Элина Макарова.

Юные художники запечатлели  
яркие события из истории России, 
свою малую родину, знаменитых 
исторических личностей.

- Моя графическая работа «Дер-
жавный плотник» посвящена эпохе 
Петра I. Совсем недавно в школе мы 
начали изучать правление Петра, и 
мне захотелось больше узнать об 

этом царе, - рассказывает 14-лет-
няя Дарья Самосудова.

- В своей работе я отобразила 
первый выход человека в открытый 
космос. После того, как я написала 
эту композицию, увидела в киноте-
атре трейлер фильма «Время пер-
вых». Было интересно посмотреть 
фильм о космонавте Алексее Лео-
нове, которого рисовала,- призна-
ется Полина Марфута.

Юные художники  пригласили  
зрителя к диалогу о любимой стра-
не, о тепле родного дома, об исто-
рии Отечества.

Анастасия БРУСНИЦИНА. 

В последние месяцы жители Гальянки обеспокоены, 
что в их квартиры проникают незваные гости. Мыши, му-
равьи, тараканы так и лезут в дома. Жильцы покупают 
мышеловки, отраву, но ничего не помогает: через не-
которое время грызуны и насекомые  снова возвраща-
ются.

- Похоже, мыши уже протоптали дорогу к нам домой. 
Хорошо, что кошка есть, она их ловит, поэтому серые 
гости надолго не задерживаются. А это, конечно, бес-
покоит, ведь дома маленький ребенок. Кто знает, какую 
заразу мыши могут принести? Вот и расставили везде 
ловушки от этих нежданных посетителей, - жалуется 
Ольга, жительница дома на ул. Тагилстроевской, 1.

- И ведь ничего от муравьев не помогает. Перепро-
бовали все, что можно. Уже год живем с ними и даже не 
знаем, что делать, -  соглашается Екатерина, жительни-
ца дома на ул. Дружинина, 39.

Любопытно, но в ближайших хозяйственных магази-
нах мне сказали, что средства дезинфекции раскупают-
ся очень быстро. Следовательно, проблема с  «несанк-
ционированной» живностью в квартирах этого района 
сейчас у многих.

В управляющей компании «СтройСервис», которая 
обслуживает этот дом, в отделе по работе с населением 
нас с Ольгой заверили, что санобработка периодически 
проводится. Почему же тогда грызуны и насекомые так 
часто возвращаются?

 - Виноваты сами жители. Мы приехали из сада в сен-
тябре, а мусоропровод забит пенопластом. Одни его за-
бивают, другие ставят пакеты с мусором рядом с ним. 
От этого тараканы бегут в квартиры, - высказала свое 
мнение Алевтина Григорьевна, проживающая в том же 
доме, что и Ольга.

От чего же живность лезет в квартиры? Спасается 
от обработки, производимой УК в соседних домах? В 
управляющих компаниях, которые обслуживают пере-
численные дома, мне ответили, что мероприятия по об-
работке проводят в положенные сроки. Заверили, что, 
если повторная обработка будет необходима, ее про-
ведут в ближайшее время. Однако жители  уже не верят 
в эффективность «плановых обработок» и продолжают 
скупать в хозяйственных магазинах отраву для грызунов 
и насекомых.

 Алина ВЛАСОВА.

 В-третьих, рубрика «Школа 
молодого журналиста» заняла 
достойное место в газете и, не-
сомненно, полюбилась многим 
читателям за прямоту, непосред-
ственность и новый подход к вы-
бору тем.

 Но больше всего мы пережи-
ваем за тех, кто в этом году пла-
нирует поступление в вузы по 
направлению «журналистика».   

На вручении сертификатов в редакции «ТР». В центре - руководитель школы Татьяна Алеева 
и зам. директора Борис Минеев.

Ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны Александра Фро-
ловна Васькова ро-
дилась 12 сентября 
1925 года. Несмотря 
на все испытания, 
которые ей довелось 
пережить, она охотно 
вспоминает все, что 
происходило в суро-
вые военные годы:  
- Я окончила семь 
классов в селе Ши-
пицино Алапаевского 
района и поехала по-
ступать в тагильскую 
фельдшерско-аку-
шерскую школу, но, 
проучившись совсем 
немного, сбежала об-
ратно в свое село: не могла привыкнуть к городской 
обстановке. Работала в колхозе. Через некоторое вре-
мя за мной приехала тетя и забрала опять в Тагил. Я 
устроилась курьером на завод. Тут и началась война. 

- А где вы работали в Великую Отечественную? 
- Как только ее объявили, устроилась учеником тока-

ря. Работали по 12 часов в первую или во вторую сме-
ну. Бывало, что и по 18 часов вкалывали без выходных. 
Точили детали для «катюш» на токарном станке. Требо-
валась повышенная точность, сантиметр в сантиметр. 
Если случалось так, что заготовки не подвозили, дре-
мали прямо у станка. Он был очень высокий для моего 
роста, и мне под ноги приходилось ставить какие-ни-
будь ящики. Так пять лет и проработала. 

- Вы помните день окончания войны? 
- Конечно! Мы с ребятами ходили в этот день в 

кино. После просмотра вышли из клуба, и тут объ-
явили, что война закончилась. Все стали обниматься, 
целоваться, плакать. Такое было счастье!  Чуть позже 
я вернулась в Алапаевск. Помню, привезла с собой 
гостинцы из Тагила - болгарские яблоки. Брат мой, 
увидев фрукт, подумал, что это репа. Неудивительно: 
в войну мы все жили плохо и бедно. 

Алена ДОЛГИХ.
ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЕКСАНДРЫ ВАСЬКОВОЙ.

Свидетельство для будущих 
журналистов.
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�� акция «Ночь музеев»

Красные косынки  
и пешеходные маршруты
В этом году присоединиться к акции «Ночь музеев» пожелали несколько сотен 
жителей города. И хотя это был скорее вечер музеев, так как праздник на разных 
площадках проходил с 14.00 до полуночи, люди шли в приподнятом настроении, 
ожидая чего-то необычного и интересного 

В Нижнетагильском музее-
заповеднике организова-
ли «ЭКО-ночь». С погодой 

повезло, дождь собирался, но  
так и не пошел, поэтому насто-
ящей «фишкой» праздника ста-
ли пешеходные экскурсии. На-
учные сотрудники музея  пошли 
с посетителями не по залам, а 
на улицу, чтобы рассказать об 
истории города во время подъ-
ема на Лисью гору,  по дороге от 
краеведческого музея до Деми-
довской дачи или во время пу-
тешествия по территории му-
зея-завода. Четыре новых меж-
музейных маршрута  вызвали у 
посетителей особый интерес, 
поэтому такие познавательные 
прогулки будут теперь посто-
янными. Кстати, воспитатели 
детских городских  лагерей мо-
гут  уже сейчас подавать заявки 
на проведение экскурсий и ма-
стер-классов для своих отрядов 
во время летних каникул.

В каждом из музеев заповед-
ника подготовили свои творче-
ские занятия, квесты, виктори-
ны. В музее природы и охра-
ны окружающей среды гостей 
встречала Хозяйка Медной 
горы.  Знатоки родного края 
могли получить в подарок за 
знания самоцветный камень из 
«малахитовой шкатулки». В до-
ме-музее А. П. Бондина днем 
прошло заседание студии «Сту-
пени», а потом поэты вышли на 
улицу и читали свои стихи для 
всех желающих. Перед музеем 
проходил шахматный турнир.

Музей изобразительных ис-
кусств объявил «Революцию 
в искусстве», которую и начал 
с арт-митинга, где с трибуны 
звучали призывы: «Музеи всех 
стран, объединяйтесь!», «Да-
ешь повышение посещаемо-
сти!», «Искусство – в массы!»… 
Народ радостно и дружно кри-

чал в ответ «Ура!» Научных со-
трудников тагильчане легко уз-
навали по красным косынкам и 
пионерским галстукам, а всем 
посетителям прикалывали на 
одежду красные революцион-
ные бантики. 

На улице, привлекая прохо-
жих,  выступал вокально-экспе-
риментальный  коллектив  «Же-
нитьба Хрюши». Звучали песни, 
частушки, кричалки. Одни в сти-
хотворной форме благодарили 
сотрудников музея за праздник, 
другие  сочиняли на злобу дня:

«А в Тагиле «Ночь музеев»
самая короткая.
Все картины посмотрел,
сбегаю за водкою».
Подготовили в музее и тра-

диционный аукцион, на кото-
рый  тагильские художники 
представили 54 лота. А для це-
нителей авторской куклы и про-
изведений декоративно-при-
кладного творчества в одном 
из залов открылась ярмарка.  
Во всех музеях  заранее подго-
товили специальные фотозоны, 
где можно сделать интересные 
постановочные фотографии. Но 
посетители старались сфото-
графироваться и с экспонатами: 
в доме-музее А. П. Бондина – у 
скульптуры писателя, в музее 
изобразительных искусств – у 
«Тагильской мадонны», в музее 
природы – рядом с мамонтами. 
И, конечно, взрослые и дети не 
упускали возможность запечат-

леть себя с пулеметом и винтов-
ками времен Первой мировой 
войны и революции. 

Какие звучали пожелания  
от тагильчан? Такие же, как и в 
прошлые годы: в Нижнем Таги-
ле должно быть больше   ярких 

праздников, «Ночь музеев» хо-
телось бы посетить не вечером, 
а именно ночью и бесплатно, в 
тагильских музеях явно не хва-
тает туалетов для посетителей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Концерт вокально-экспериментального коллектива «Женитьба Хрюши».

Фотозона возле мамонтов.

Хозяйка Медной горы,  
она же научный сотрудник музея 

природы  Анастасия Титова, 
проверяет знания тагильчан  

о родном крае.

Театр моды «Кураж» гимназии №18 на ярмарке мастеров.

 Директор музея изобразительных искусств Марина Агеева  на 
открытии арт-митинга «Искусство - в массы».

Интерактивная выставка оружия  начала ХХ века   
от военно-исторического клуба «Искатель» пользовалась повышенным  

вниманием.
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�� проверено на себе

«Завтра тебе хана»
Неспортивный журналист «ТР» приняла участие в забеге «Дай пять!»

Посетители городского 
Дворца детского и юно-
шеского творчества ри-

совали «Самую большую кар-
тину». Акция прошла в рамках 
«Ночи музеев-2017», к которой 
ГДДЮТ присоединился впер-
вые. Ее организатором стала 
арт-группа «ЖКП» («Жизнь как 
перформанс»).

В фойе второго этажа было 
смонтировано полотно из фа-
неры площадью 300 квадратных 
метров. Пространство вокруг 
него затянули пленкой, чтобы 
брызги не попадали на пол, ко-
лонны и стены дворца. На тре-
тьем этаже находились авто-
ры картины. Процесс рисова-
ния был необычным, для него 
использовались специальные 
устройства - трехметровые ва-
лики, тычки, бомбочки с краской, 
пластиковые бутылки. За основу 
организаторы взяли около 50 ли-
тров белой краски и добавили в 
нее колер разных цветов. 

�� художественный эксперимент

Море впечатлений и огромный холст 
50 литров краски ушло на создание «Самой большой картины»

- Никогда такого не видела: 
море краски и огромный фанер-
ный холст. Чтобы его раскрасить, 
я и еще несколько десятков чело-
век кидали мешочки с краской с 
балкона второго и третьего эта-
жей. Сначала получилась какая-

то разноцветная каша, но по-
том художники довели картину 
до ума. Было весело. Хотелось 
бы больше подобных необычных 
мероприятий в Нижнем Тагиле, 
- поделилась с «ТР» впечатлени-
ями 10-летняя Ольга Чистякова.

Живой отклик акция получила 
и у взрослых. 

- Картина создавалась спон-
танно, но цвета получились сим-
воличные для нашего города: 
зеленый – цвет малахита, ры-
жий - медной руды, синий – са-

моцветов, - считает тагильчанка 
Елена Макарова.

После демонтажа планирует-
ся выставлять части полотна как 
отдельные абстрактные картины 
тагильчан. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.

Начальный этап создания картины. ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. Самая большая картина. ФОТО ОРГАНИЗАТОРОВ.

В Нижнем Тагиле в третий раз 
прошел благотворительный забег 
ЕВРАЗ НТМК «Дай пять!» Среди 
1200 любителей бега, вышедших 
на дистанцию, была журналист 
«ТР» Ольга Думченкова.

Все мое неспортивное нутро, 
казалось, сопротивлялось ре-
шению бежать пятикилометро-
вый забег. Я едва не пропустила 
регистрацию - она закончилась 
в рекордные сроки. 1200 участ-
ников набралось всего за три 
дня. В последний момент полу-
чила справку от терапевта, ко-
торую необходимо предъявить 
перед началом забега. За день 
до старта оставила свои един-
ственные кроссовки в автошко-
ле, где сдавала экзамен. Перед 
выходом на дистанцию мне вы-
дали фирменную футболку раз-
мера XL при том, что я ношу XS. 
Сдав футболку в камеру хране-
ния вместе с остальными веща-
ми, вышла на старт.

Всерьез спортом никогда не 
то что не занималась – почти 
всю жизнь тихо ненавидела все 
его проявления. Бежать реши-
ла, потому что поняла, что мне 
неоткуда взять мотивацию даже 

на зарядку, которую за послед-
нее время несколько раз пыта-
лась начать делать, да так и не 
начала, не говоря про бассейн 
или тренировки. «Не могу за-
ставить себя делать зарядку, 
поэтому бегу пять километров» - 
это странная логика. Но другого 
способа встряхнуться не нашла.

Я бежала в компании с колле-
гой. В начале дистанции бегунов 
активно поддерживают болель-
щики, люди снимают марафон 
на смартфоны. Сил, кажется, 
хватит на весь маршрут, поэто-
му очень хотелось стартовать 
быстро. Но мы с самого начала 
выбрали медленный темп. Дис-
танцию пробежала только бла-
годаря этому решению. 

Трасса шла по проспекту 
Мира, потом поворачивала на 
проспект Строителей, там дела-
ла круг и шла назад. Когда по-
казалось, что мы пробежали уже 
примерно половину, появилась 
отметка «1 километр».

Перекрытый центр города 
опустел, но редкие прохожие 
подбадривали, с балконов ма-
хали руками. Среди бегущих 
много подростков и молодежи, 

но встречались и люди старше-
го возраста (язык не поворачи-
вается назвать их пожилыми). 
Больше всех меня удивил папа 
с младенцем в слинге.

Рекордное время, за кото-
рое спортсмены преодолевают 
дистанцию, - около 16 минут. 
Мы бежали около 40. Почти 40 
минут непрерывного медленно-
го бега, пешком мы прошли 250 
метров после отметки «4 кило-
метра».

Утром водитель маршрутки 
пожаловался мне на перекры-
тые дороги. Сказала, что уча-
ствую в забеге, из-за которого 
пришлось временно изменить 
дорожное движение.

- Я тоже бегал когда-то, - 
улыбнулся он. – Но уже два года 
как перестал. Если сейчас побе-
гу, ноги будут болеть.

- У меня тоже будут болеть. - 
Водитель окинул меня взглядом 
и выдал: 

- Да тебе завтра вообще 
хана. 

Чтобы «ханы» не было, нуж-
но после финиша не падать за-
мертво, а немного побегать, 
а вечером сходить в бассейн 

или баню, посоветовала не-
однократная чемпионка Рос-
сии и мира по легкой атлетике 
среди ветеранов, тренер-пре-
подаватель спортшколы «Юпи-
тер» Ирина Черных. Первый и 
четвертый результаты детского 
забега «Дай пять!» показали ее 
воспитанницы.

- Подготовленного челове-
ка во время забега ничего не 
должно беспокоить. Иначе у 
него начинает в другом режиме 
функционировать печень. Она 
получает не ту нагрузку, к кото-
рой человек привык. Поэтому к 
этой дистанции надо себя гото-
вить. Пять километров невоз-

можно просто пробежать, нуж-
ны время, усилия, тренировки. 
Когда вышел на дистанцию, на-
чинать надо спокойно, выбрать 
комфортный темп, а в середине 
можно добавить, - поделилась 
спортсменка. Надеюсь, советы 
многократной чемпионки помо-
гут тем, у кого первый забег еще 
впереди.

По центральным улицам го-
рода пробежали около 1000 че-
ловек, из них примерно 300 де-
тей. Самыми юными участника-
ми забега стали шестилетние 
дети, самым пожилым бегунам 
в этом году исполнится 80 лет. 
Каждый спортсмен получил ин-
дивидуальный стартовый набор 
с футболкой и специальным чи-
пом, который автоматически 
фиксировал время преодоления 
дистанции.

В детском забеге абсолют-
ным чемпионом стала тагиль-
чанка София Зыкова – она про-
бежала один километр за 3,11 
минуты. Победителем взросло-
го забега стал житель села Пе-
трокаменского Евгений Марков, 
который финишировал через 
16,22 минуты. Среди женщин 
лучший результат - 19,59 мину-
ты – показала студентка Ураль-
ского колледжа прикладных ис-
кусств Ксения Пензина. 

Ольга ДУМЧЕНКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

На старт вышли около 1000 бегунов.

На финише. Награду получил каждый участник забега.
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«Уралец-НТ» уступил на сво-
ем поле «Металлургу» из Аши – 
0:2. Это первое поражение та-
гильской команды в новом се-
зоне.

Ашинский клуб – один из ли-
деров зоны «Урал – Западная 
Сибирь» третьей лиги, он неод-
нократно завоевывал награды 
разного достоинства, в том чис-
ле и высшей пробы. Поединок с 
таким сильным соперником стал 
для нашей молодежи проверкой 
на прочность. По большому сче-
ту, экзамен сдали. Пусть далеко 
не все получалось в атаке, но в 
обороне действовали достаточ-
но надежно, без грубых ошибок. 

Оба гола хозяева пропусти-
ли в первой половине встречи. 
После перерыва на поле вы-
шел Никита Вохмянин, который 
в прошлом сезоне был лучшим 
бомбардиром «Уральца-НТ». 
Теперь перспективный фор-
вард защищает цвета «Метал-
лурга». Никита очень старался 
забить гол в ворота бывшего 
партнера по команде Владими-
ра Сабурова, однако из убой-

�� футбол

«Металлург» за «Металлургом»

Состав свердловского волейбольно-
го клуба пополнила Анастасия Гарелик, 
игрок сборной Белоруссии. Это второй 
легионер в «Уралочке-НТМК», за кото-
рую выступает представительница той 
же страны Анна Климец. 

26-летняя Гарелик перешла из крас-
ноярского «Енисея». Напомним, сибир-
ская команда в прошлом сезоне впервые 
в своей истории завоевала «бронзовые» 
медали, одолев в серии за третье место 
наш клуб. 

В интервью одному из белорусских 
сайтов Анастасия рассказала, что пред-
ложение о переходе получила давно, 
однако хотела завершить чемпионат в 
«Енисее».

- Я изначально решила, что попробую 
силы в «Уралочке», - отметила спорт-
сменка. - Раздумывала недолго. Это  
команда, в которой нужно поиграть. 
«Уралочка» при всем уважении к «Ени-
сею» - клуб более фундаментальный во 
всех отношениях. Это касается, в том 
числе, и традиций, и достижений. Екате-
ринбург постоянно борется за медали в 
чемпионате России, регулярно выступа-

�� волейбол

«Уралочка-НТМК»  
подписала второго легионера

ной позиции не попал в створ.
- До игры мы говорили игро-

кам, что соперник создает голе-
вые моменты за счет стандарт-
ных положений, с них и полу-
чили голы, - сказал после мат-
ча главный тренер «Уральца-
НТ» Сергей Дрожалкин. – У нас 
тоже были шансы забить, но не 
хватало последнего паса. Есть 
претензии к ребятам по техни-
ко-тактическим действиям, а 
по самоотдаче - нет. Будем ра-
ботать дальше.

«Уралец-НТ» занимает 7-е 
место среди 11 команд, в его 
активе 2 очка. Андрей Шимпф с 
тремя голами в списке лучших 
бомбардиров лиги идет вторым.

Следующий матч пройдет в 
субботу на стадионе «Высокого-
рец». Соперник – еще один «Ме-
таллург» с приставкой «Магнит» 
из Магнитогорска, который за-
нимает вторую позицию в тур-
нирной таблице. Начало игры в 
17.00.

Выступающий во второй 
группе чемпионата Сверд-
ловской области «Металлург-

НТМК» принимал на стадионе 
«Уралец» «Реж-хлеб» из Режа. 
Во втором тайме за вторую жел-
тую карточку был удален Кирилл 
Балалаев. Вдесятером тагиль-
чане сумели удержать «сухой» 
счет – 0:0. Набрав 10 очков, они 
занимают второе место. Воз-
главляет гонку за «золотом» 
«Триумф» из Алапаевска, кото-
рый пока не потерял ни одного 
балла.

Во вторник стартовал чемпи-
онат города по футболу среди 
мужских команд. На этот раз его 
участниками стали 11 коллек-
тивов. Девять клубов представ-
ляют Нижний Тагил: «Алмаз», 
«Высокогорец», «Металлург-
НТМК»-2, «Росметаллопрокат», 
«Салют», «Спарта», «Спутник», 
«Фортуна» и ФК «Гальянский». 
Компанию им составят «Баран-
ча» из поселка Баранчинский и 
«Металлург» из Нижней Салды.

Расписание матчей смотрите 
в разделе «Календарь соревно-
ваний».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.Фанаты поддерживают любимую команду и в горе, и в радости.

Никита Вохмянин  
теперь в стане соперника.

Лучший бомбардир «Уральца-НТ» Андрей Шимпф (с мячом)  
в матче с «Металлургом» из Аши отличиться не сумел.

Чемпионат России, третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь»

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Металлург» (Аша) 2 2 0 0 6-0 6

2 «Металлург-Магнит» 
(Магнитогорск) 2 2 0 0 5-0 6

3 «Витязь-ГТУ» (Уфа) 2 1 1 0 6-1 4
4 «Иртыш-М» (Омск) 3 1 1 1 4-4 4
5 «Тобол» (Тобольск) 2 1 0 1 2-3 3
6 «Урал-2» (Екатеринбург) 2 0 2 0 3-3 2
7 «УРАЛЕЦ-НТ» (Нижний Тагил) 3 0 2 1 3-5 2
8 «Тюмень-Д» (Тюмень) 2 0 2 0 1-1 2
9 «Тобол» (Курган) 1 0 1 0 0-0 1

10 «Шахтер» (Коркино) 2 0 1 1 2-5 1
11 «Амкр» (Пермь) 3 0 0 3 0-10 0

Чемпионат Свердловской области, вторая группа

М Команда И В Н П Мячи О
1 «Триумф» (Алапаевск) 4 4 0 0 16-3 12

2 «МЕТАЛЛУРГ-НТМК» 
(Нижний Тагил) 4 3 1 0 15-2 10

3 «Жасмин» (Михайловск) 3 3 0 0 6-1 9
4 «ФОРЭС-Олимпик» (Сухой Лог) 4 2 0 2 4-4 6
5 «Металлург» (Двуреченск) 4 2 0 2 8-11 6
6 «Титан» (Верхняя Салда) 3 1 1 1 6-5 4
7 «Реж-хлеб» (Реж) 4 1 1 2 4-4 4
8 «Факел» (Богданович) 3 1 1 1 7-9 4
9 «Брозекс» (Березовский) 3 1 0 2 3-6 3

10 «Арти» (Арти) 4 1 0 3 6-11 3
11 «Атлантик» (Красноуфимск) 4 0 2 2 5-11 2

12 «Металлург» (Нижние Серги) 3 0 0 3 2-15 0

�� «Готов к труду и обороне»

Уралвагонзаводцы опередили всех
На территории курорта «Гора Белая» прошла гонка ГТО «Подтянись к движению!» в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Свою отличную физическую форму продемонстрировали студенты и молодые 
рабочие из Нижнего Тагила, Асбеста и Алапаевска.

Соревновались восемь команд, в каждой по четыре представителя сильного и 
прекрасного пола. 

Участники преодолевали дистанцию длиной в 5 км по пересеченной местности, 
попутно, на остановках, выполняя нормативы комплекса ГТО (подъем тела из поло-
жения лежа, отжимание, метание спортивного снаряда, прыжки в длину, рывок гири).

Лучший результат показал коллектив Уралвагонзавода, второе место заняли гости 
из Алапаевска, а замкнули тройку призеров сотрудники ЕВРАЗ НТМК. Все личные 
призы завоевали спортсмены из Алапаевска.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

Четыре «золота» на старте сезона

ет в Еврокубках. Да и хочется почувство-
вать особую атмосферу у Николая Васи-
льевича Карполя. Это тренер, который 
учит игроков. А мне еще есть много чему 
поучиться.

Гарелик может успешно действовать 
на двух позициях. На какой из них ее ви-
дит Николай Карполь, узнаем в следую-
щем сезоне.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ВК «ЕНИСЕЙ».

В Екатеринбурге состоялось первен-
ство Свердловской области по легкой 
атлетике среди спортсменов до 18 и до 
20 лет. Тагильчане завоевали четыре на-
грады высшей пробы.

В беге на 200 метров лучший резуль-
тат среди юниорок показала Дарья Суро-
ва из СДЮСШОР «Спутник». На дистанции 
вдвое длиннее среди девушек не было 
равных Анне Некрасовой из СДЮСШОР 
«Юпитер», а Ирина Ельнякова, воспитан-
ница ДЮСШ «Юность», сейчас представ-
ляющая УрФУ и клуб «Луч» из Екатерин-
бурга, победила среди спортсменок по-
старше. Алексей Пирогов («Юпитер») за-
воевал «золото» в беге на 800 метров.

По две медали в активе Александры 
Журавлевой и Алексея Токарева (оба – 
«Спутник»), а также у призера первенства 
России Александра Бутенко из «Юпите-
ра».

Стоит отметить достижение Софии 
Зыковой. Представительница «Юпите-
ра» на два года младше всех соперниц, 
однако сумела подняться на пьедестал 
почета. У нее «бронза» в беге на 800 ме-
тров.

В командном первенстве СДЮСШОР 
«Спутник» заняла второе место в первой 
группе, сборная СДЮСШОР «Юпитер» 
была третьей во второй группе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Анастасия Гарелик.
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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/

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 

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

27 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «КОШКИН ДОМ» 4+
28 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-ДЕРЕЗА» 3+

Вечерние спектакли
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

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

по 31 мая 

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 6+

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ-5» 16+

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

по 31 мая 

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+

«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+

«ТРИО В ПЕРЬЯХ» 6+

«МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 

СКАЗКИ» 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» 
«По улице Тагильской»
«Визит наследника престола» 
«История денег России» 
«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» 
«Глиптика» 

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 «Сказки цветов» (работы 
мастера лаковой росписи по металлу  
Н.Л. Прудниковой)

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 «Старинных книг 

очарованье» 

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
Выставка инклюзов «Доисторические 

насекомые в янтаре» - по 5 июня
Выставка Леонида Буракова «Графика. 

Воспоминания» - по 6 июня
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
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
ФУТБОЛ
25 мая. Чемпионат города среди мужских 

команд, 1-й тур. «Салют» - «Спутник». Стади-
он «Салют» (ул. Гагарина, 11), 18.30.

27 мая. Чемпионат России,  третья лига, 
зона «Урал – Западная Сибирь». «Уралец-НТ» 

- «Металлург-Магнит» (Магнитогорск). Ста-
дион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.00.

25-26 мая. Кубок по мини-футболу памя-
ти А.В.Ноля. Стадион «Юность» (пр. Мира, 
42а), 11.00.

�� гастроли

Свердловская музкомедия  
вновь едет в Нижний Тагил

�� театр

Совместите приятное с полезным!
Завтра, 26 мая, в Молодежном театре начинается трехднев-

ная программа, посвященная закрытию 24-го творческого сезона. 
В пятницу, в 17.00, здесь откроется «Ярмарка интересных ве-

щиц с уникальной историей», которая будет работать все три дня. 
Планируется аукцион  сувениров и предметов театрального рекви-
зита. В 18.00 зрители увидят спектакль «Вдовий пароход».

В субботу тагильчан ждут к 15.00 на ярмарку и к 17.00 на спек-
такль «С широко закрытыми глазами». В воскресенье ярмарка ра-
ботает с 11.00, в 12.00 начнется спектакль «Коломбина», с 16.00 
откроются  фотозона и студия макияжа, а в 18.00 начнется концерт.

Все средства, собранные благодаря ярмарке, аукциону и про-
даже билетов на спектакли, пойдут на ремонт театрального фойе. 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам: 
33-59-50, 33-47-40. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� фотофакт

Заводы и парки глазами детей

Дети с интересом рассматривают работы своих сверстников.

Сегодня, 25 мая, последний 
день голосования за участни-
ков выставки семейных творче-
ских работ «Предприятия Ниж-
него Тагила», организованной 
управлением образования ад-
министрации города.

В финал вышли 33 макета, 
которые представлены в боль-
шом зале нижнетагильского 
Дома учителя. Юные тагильча-
не создали из картона, дере-
ва, пластика и других материа-
лов модели нефтебазы и шах-

ты, завода утилизации отходов 
и железнодорожного депо, це-
хов Уралвагонзавода и ЕВРАЗ-
НТМК, питомника растений и 
детского парка развлечений…

Победители будут определе-
ны в трех номинациях: «Пред-
приятия Нижнего Тагила сегод-
ня», «Предприятия Нижнего Та-
гила – история и будущее», «Чу-
деса технологий».

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

С 13 по 24 июня Свердлов-
ская музкомедия на сцене Ниж-
нетагильского драматического 
театра им. Д.Н. Мамина-Сиби-
ряка представит свои лучшие 
спектакли и будет радовать зри-
телей почти две недели. 

В гастрольной афише - луч-
шие музыкальные спектакли, 
самые титулованные и прове-
ренные на зрителях России, 
СНГ, Европы, США и других 
стран - оперетты - «Принцесса 
цирка», «Веселая вдова», «Гер-
цогиня из Чикаго», мюзиклы  
«Веселые ребята», «Екатерина 
Великая», «Алые паруса». Уни-
кальным подарком для зрителей 
станет музыкальная комедия по 
мотивам пьесы Оскара Уайльда 
«Искусство жениться», премье-
ра которой только пройдет на 
родной сцене театра в Екате-
ринбурге.

Спектакль «Веселые ребята» 

демонстрирует эпоху 30-х го-
дов: время бодрых строителей 
коммунизма и неуклонно иско-
реняемых пережитков прошло-
го дает возможность как полю-
боваться, так и усмехнуться.  
Команда авторов нового ека-
теринбургского спектакля это 
время не изображает и не па-
родирует - предлагает в него 
сыграть.

Оперетта «Веселая вдова» 
была впервые поставлена 20 
декабря 1905 года в Театре ан 
дер Вин. По сюжету, малень-
кой республике Монтевердо 
грозит опасность. Ее золотой 
фонд, равный двадцати мил-
лионам, принадлежит молодой 
вдове Ганне Главари, и если она 
выйдет замуж за чужестранца - 
Монтевердо обанкротится...

Юлия ДЕНИСЕНКО, 
пресс-секретарь 

Свердловской музкомедии.
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25 мая - Епифанов день. Гусь ощипывает 
себя - к ненастью. Чайки на воду не садятся и 
далеко от берега не летят — к затяжному не-
настью.

26 мая - Лукерья-гречишница. На Луке-
рью часто летают стрижи и ласточки — к теплу. 
Комары вьются — к вёдру (солнечному дню). 

Появились комары — жди тепла и дождя.
27 мая - Сидор огуречник. На Сидора хо-

лодно — все лето такое. Ласточки летают вы-
соко в небе — к хорошей, солнечной погоде, а 
если низко — к дождю.

28 мая - день Пахома. Если в этот день 
тепло — все лето тоже будет теплым. После 

ненастья появилась на небе радуга — дождь 
больше не пойдет.

29 мая - Федор-житник. Если в этот день 
зацвела рябина — значит установилось тепло. 
На Федора-житника гром — будешь с зерном. 
Рябина цветет рясно (обильно) — много овса 
будет.  

30 мая - Евдокия. Какова Евдокия — тако-
во лето. На Евдокию-свистунью ветры свистят.

31 мая - Федор-овсянник. Дождь в мае 
лишним не бывает. Сполохи играют— переме-
на погоды будет. Пар идет от земли — к дож-
дю. Если солнце ложится спать бледным — на-
завтра будет дождь. Н
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ПОГОДА • ЮМОР • КУЛИНАРИЯ

�� анекдоты

�� проверено на кухне

�� календарь знаменательных дат

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

26 мая - День российского предпринимательства.

27 мая - Общероссийский день библиотек. 

28 мая - День пограничника.

28 мая - День химика.

31 мая - День российской адвокатуры.

Скоро лето... Рекордно вы-
росли продажи шерстяных но-
сков...

* * *
Экзамен в сельскохозяй-

ственном: 
- Вы директор совхоза. И у 

вас опять неурожай. Какие объ-
ективные причины вы выдвине-
те в свое оправдание? 

- Ну, плохие погодные усло-
вия... 

- А еще что-нибудь? 
- Ну, забыли посадить. 

* * *
Доктор говорит пациенту, оч-

нувшемуся от наркоза: 
- Операцию вы перенесли хо-

рошо, а вот перед ней вы вели 
себя плохо: вырывались, кри-
чали... А вот ваш знакомый с 
соседней койки вел себя еще 
хуже! 

- Еще бы! Нас ведь в больни-
цу послали окна мыть. 

* * *
- А до свадьбы говорил, что 

готов умереть ради меня. 
- Ну ладно, давай сюда твои 

котлеты. 

* * *
Не тратьте деньги на одежду, 

тратьте на психотерапию. Какая 
разница, сколько лет вашим ке-
дам, если все вокруг во всем ви-
новаты.

* * *
- Иванов, ты кем хочешь 

стать, когда вырастешь?
- Космонавтом.
- Для того, чтобы стать кос-

монавтом, надо долго и хорошо 
учиться.

- А вот и не обязательно, Бел-
ка со Стрелкой что, долго учи-
лись?

* * *
- Я, пожалуй, возьму что-

нибудь легкое, чтоб не портить 
фигуру. 

- Петрович! Не выеживайся! 

Бери шпалу и потащили! 

* * *
Ночной звонок в пожарную 

часть: 
- Ко мне в окно третьего эта-

жа лезет мужчина! 
Диспетчер: 
- Гражданка, звоните в поли-

цию. 
- При чем тут полиция?! Ему 

лестница нужна! 

* * *
Отдам котенка в хорошие 

руки! Ну а если руки действи-
тельно хорошие, то и меня за-
бирайте. 

* * *
Доверие - это когда тебе го-

ворят: 
- Знаешь, а он у тебя гуляет. 
А ты отвечаешь: 
- Пусть гуляет. Он тепло одет. 

* * *
К черной бухгалтерии нас при-

учали еще со школы, когда гово-
рили «один пишем, два в уме!»

Ср 
31 мая

восход/закат: 4.10/21.47 
долгота дня: 17 ч. 37 мин.

ночью днем

+2° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
25 мая

восход/закат: 4.19/21.36 
долгота дня: 17 ч. 17 мин.

ночью днем

+3° +12°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
26 мая

восход/закат: 4.17/21.38 
долгота дня: 17 ч. 21 мин.

ночью днем

+4° +21°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Сб 
27 мая

восход/закат: 4.15/21.40 
долгота дня: 17 ч. 25 мин.

ночью днем

+13° +19°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
29 мая

восход/закат: 4.12/21.43 
долгота дня: 17 ч. 31 мин.

ночью днем

+6° +5°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вт 
30 мая

восход/закат: 4.11/21.45 
долгота дня: 17 ч. 34 мин.

ночью днем

+2° +2°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
28 мая

восход/закат: 4.14/21.42 
долгота дня: 17 ч. 28 мин.

ночью днем

+11° +17°
Малооблачно,  

дождь

Магнитосфера спокойная

Упрямый банкомат
В банк звонит дама и томным 

голосом сообщает, что банкомат 
«съел» ее карту. 

Оказывается, этот банкомат от-
ключен, поскольку поставлен на ре-
монт. Он не может не то что «съесть» 
карту - картридер нерабочего бан-
комата блокируется специальной 
металлической шторкой. Поднять 
эту шторку практически невозмож-
но. Это я даме и объясняю.

- Совершенно верно, - соглаша-
ется голос.- Я пробовала - у меня 
не получается. Поэтому я решила 
вставить карту туда, откуда выдают 
деньги.

- Так презентер тоже закрыт 
шторкой! - говорю ей.

- Вот именно, - снова соглаша-
ется собеседница. - Я взяла пилоч-
ку для ногтей и приподняла ее.

http://eku.ru

Подведены итоги конкурса
Победительницей 

нашего редакционного 
конкурса «Фирменное 
застолье» стала по-
стоянная читательни-
ца газеты «Тагильский 
рабочий» Тамара Тол-
качева. Ей и достался 
фирменный сувенир 
«ТР». И, конечно, она 
по традиции пришла 
не с пустыми руками 
и принесла интерес-
ные материалы: тут и 
снимки из семейного 
альбома для «Крае-
ведческой шкатулки», 
и рассказ о династии 
металлургов… Но все 
это будет опубликова-
но уже летом. А сегод-
ня мы предлагаем ва-
шему вниманию еще 
один рецепт, который 
нам передала Тамара 
Толкачева.

Необычный пирог
Смешать муку, молоко, сливки, сырые яйца, сливочное масло, 

сахар и соль до получения однородной массы. Тесто должно быть 
жидкое. На большой сковороде испечь блины.

Дно формы для запекания смазать маслом и посыпать сухарями. 
Выкладывать слоями: блинчик, фарш из отварной курицы с зеленью 
и репчатым луком, снова блинчик и так далее. Чтобы пирог не 
распался, места соединения блинов смазать яйцом. Сверху пирог 
намазать сметаной и выпекать в духовке. Когда он будет готов, 
опрокинуть на блюдо так, чтобы самый нижний блин оказался 
сверху.

Фарш можете взять другой, какой вам больше нравится.
 Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Тамара Толкачева в редакции 
 газеты «Тагильский рабочий».


