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Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы!

 От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником!

Особое внимание государства сегодня обращено к одной из самых 
жизненно необходимых служб быстрого реагирования. Чрезвычайные 
ситуации заставляют вас мгновенно принимать решения, от большин-
ства из них зависят жизнь и здоровье людей, сохранность имущества и 
лесных богатств нашего региона. Ежегодно тагильские пожарные спа-
сают сотни человеческих жизней. От имени всех жителей нашего города 
хочу выразить вам признательность, особые слова благодарности ве-
теранам пожарной охраны, офицерам и рядовым, совершающим еже-
дневный подвиг в мирное время. Желаем всем, кто связан с профи-
лактикой, предупреждением и тушением пожаров, крепкого здоровья, 
счастья и как можно меньше экстремальных ситуаций.

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите поздравления с праздником Весны и Труда!
Наш город богат замечательными трудовыми традициями, 

на протяжении веков он обеспечивает экономическую и воен-
ную безопасность России. 

Мы гордимся тем, что Нижний Тагил держит лидерство в 
Свердловской области по объемам производимой продук-
ции, и сегодня наши ведущие предприятия и производства 
выпускают уникальную продукцию, востребованную на рос-
сийском и мировом рынке. 

Сегодня перед городом стоят не только задачи дальней-
шего роста объемов производства, темпов инвестиций, но и 
создания новых рабочих мест, дальнейшего увеличения зара-
ботной платы. Уверен, реализация самых амбициозных пла-
нов возможна благодаря богатейшему кадровому потенциалу 
Тагила, активно развивающемуся социальному партнерству, 
поддержке города областными и федеральными властями.

Особую признательность и благодарность хочется выра-
зить сегодня ветеранам всех отраслей и сфер экономики, не-
оценимый опыт которых передается из поколения в поколе-
ние. Спасибо вам за ваш труд! Крепкого здоровья вам, доро-
гие тагильчане, семейного благополучия и новых успехов на 
благо нашей Родины!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые работники пожарной охраны, 
ветераны службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Высочайшее мастерство и отвага, умение грамотно и слаженно дей-

ствовать в любой чрезвычайной ситуации отличают представителей 
этой опасной, мужественной профессии. В праздничный день самые 
искренние слова благодарности заслуживают ветераны пожарной ох-
раны, посвятившие службе не один десяток лет. Многие из вас и сегод-
ня остаются на боевом посту, каждый день подвергаясь опасности на 
пожарах, являясь личным примером для молодых сотрудников. Желаю 
коллективам пожарных служб Горнозаводского управленческого округа 
дальнейшего успешного выполнения поставленных задач, больше спо-
койных будней, здоровья, благополучия, надежных тылов!

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Уважаемые жители 
Горнозаводского 
управленческого округа! 

Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай, как называли этот праздник раньше, 

символизирует возрождение и приход весны, же-
лание и надежды в полной мере реализовать свои 
возможности, сделать жизнь лучше и ярче.

В развитие нашего региона, его промышлен-
ного центра – Горнозаводского управленческого 
округа внесли неоценимый вклад многие поко-
ления уральцев. Наша общая задача – помнить и 
приумножать славные трудовые традиции пред-
шественников, уверенно идти к намеченной цели, 
вкладывать силы, знания, опыт в дальнейшее укре-
пление и процветание городов и сел родного края.

С праздником солидарности, созидания, весен-
него вдохновения, дорогие земляки! Пусть наша 
с вами жизнь будет наполнена интересной рабо-
той, яркими событиями, самыми смелыми пла-
нами. Пусть в домах наших всегда торжествуют 
взаимопонимание, мир и достаток.

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий Горнозаводским 

управленческим округом.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
противопожарных служб,  
государственного пожарного надзора!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем пожар-
ной охраны! Эта дата имеет глубокие исторические корни. Указ, дав-
ший начало планомерному становлению службы, был подписан более 
300 лет назад.

Сегодня противопожарная служба – это подразделение МЧС, со-
трудники которого постоянно совершенствуют профессиональные на-
выки. В Нижнем Тагиле сформирована сильная группировка противо-
пожарных сил в лице специалистов 9, 2 и 4-го отрядов Федеральной 
противопожарной службы Свердловской области. Они принимают уча-
стие в ликвидации природных пожаров, стоят на страже пожарной без-
опасности крупных предприятий, а также приходят на помощь обычным 
гражданам, когда огонь угрожает жилищам и имуществу тагильчан. Со-
стоявшиеся в городе учения продемонстрировали хорошую подготовку 
личного состава, пожарной техники и оборудования. В ходе отработки 
действий при чрезвычайной ситуации сотрудники 9-го отряда проде-
монстрировали возможности квадрокоптера, который позволяет про-
водить мониторинг пожарной обстановки.

Последствия огненной стихии могут быть катастрофическими, по-
этому работу пожарных по предотвращению несчастных случаев и спа-
сению людей переоценить невозможно! 

От всей души желаю всем пожарным Нижнего Тагила крепкого здо-
ровья, благополучия и удачи!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане, поздравляю вас  
с праздником Весны и Труда!

Этот день по праву можно назвать одним из главных праздников 
Нижнего Тагила, потому что здесь сосредоточена трудовая элита 
металлургии, машиностроения, горнодобывающей и химической 
отраслей нашей страны.

Славная трудовая летопись нашего города началась с его осно-
вания. Здесь всегда умели хорошо работать и добиваться самых 
высоких трудовых побед. Глубокой благодарности и признатель-
ности заслуживают ветераны. Они не только совершили настоящий 
подвиг на трудовом фронте, но и подняли страну из руин после Ве-
ликой Отечественной войны. Спасибо им за это!

Современная жизнь нашего города – это стабильно работающие 
предприятия, производственные успехи в разных отраслях и не-
сомненное лидерство в военном машиностроении и металлургии. 
Трудящиеся Нижнего Тагила являются примером для подражания 
активной молодежи, которая уже завтра займет место у станков, 
металлургических станов, промышленных конвейеров и других со-
временных производств.

Тагильчан всегда отличали особая преданность выбранному 
делу и самоотверженный и производительный труд. Спасибо вам 
за ваш вклад в развитие Нижнего Тагила, за уважение к славным 
традициям предков. Удачи вам во всех добрых начинаниях, энер-
гии и оптимизма! 

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о присвоении звания Ге-

роя Труда пяти россиянам. 
За особые трудовые заслу-

ги перед государством и наро-
дом отметили главного трене-
ра «Уралочки-НТМК» Николая 
Карполя, художественного ру-
ководителя театра «Ленком» 
Марка Захарова, гендиректора 
Туламашзавода Евгения Дроно-
ва, проходчика шахты «Талдин-
ская-Западная-2» Александра 
Куличенко и профессора Рос-
сийского национального иссле-
довательского медицинского 

университета имени Пирогова 
Галину Савельеву. Награждение 
состоялось вчера в Кремле.

Николай Карполь – почетный 
гражданин Нижнего Тагила, за-
служенный тренер СССР и Рос-
сии. Под руководством этого 
наставника сборная Советско-
го Союза завоевала «золото» 
Олимпийских игр в 1980 и 1988 
годах, а сборные СНГ и Рос-
сии трижды были серебряными 
призерами турнира (1992, 2000, 
2004).

Кроме того Карполь приво-
дил сборную СССР к победе на 
чемпионате мира 1990 года, а 

команду России - к четырем ти-
тулам чемпиона Европы (1993, 
1997, 1999, 2001).

«Уралочка-НТМК» 11 раз ста-
новилась чемпионом страны.

Николай Карполь награжден 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов, «За 
заслуги перед Отечеством» III 
степени и другими знаками от-
личия. Дважды (в 1989 и 1991 
годах) удостоен премии «Спор-
тивный Оскар» в номинации 
«Лучший тренер по волейболу 
среди женских команд».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� награды

Николаю Карполю  
присвоено звание  
Героя Труда

Николай Карполь с волейболистками «Уралочки-НТМК».

�� 30 апреля – День работников пожарной охраны 

�� 1 мая – праздник Весны и Труда
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�� профосмотр

Субботник для здоровья
Тагильчанам предоставили возможность пройти диспансеризацию в выходной день

Субботний медосмотр, на-
значенный на 21 апреля, 
оказался востребован-

ным горожанами. В нем приня-
ли участие около 200 человек.

На Тагилстрое в поликлинике 
горбольницы №4 уже в начале 
девятого часа утра собралась 
очередь из желающих прове-
рить свое здоровье. Кто-то по-
лучил приглашение на единый 
день диспансеризации от своей 
страховой компании, другие - от 
участковых терапевтов, многие 
узнали о здоровом субботнике 
из СМИ и от своих знакомых.

Анна Хохлова  работает млад-
шим воспитателем в дошколь-
ном объединении «Радость».

Ей сложно уделить время 
профилактике в будний день. 

- Во-первых, для этого нужно 
отпрашиваться с работы, - рас-
сказала Анна. - И лучше всего  с 
утра, а это самое напряженное 
время в садиках, когда родите-
ли приводят детей. Но даже по-
пав в поликлинику, нет никакой 
гарантии, что диспансеризация 
у меня «в кармане». Ведь вра-
чи заняты текущим приемом, и 
прорваться сквозь очередь по-
лучается редко. В лучшем слу-
чае наберешься негативных 
эмоций, в худшем – инфекции 
от больных. 

Между тем, людям старше 
20 лет диспансеризацию нужно 
проходить регулярно, каждые 
три года, только так можно об-

последнего не подозревают о 
начавшейся глаукоме, узнают 
лишь тогда, когда почти полови-
на зрительного нерва уже под-
верглась разрушению. Это про-
исходит потому, что в большин-
стве случаев глаукома протека-
ет бессимптомно. Без лечения 
она довольно быстро прогрес-
сирует и примерно за 5-7 лет 
приводит к слепоте. 

В группе риска – все. Чем 
старше, тем больше. 

Всего в единый городской 
день диспансеризации в каж-
дой из двух поликлиник (кроме 
той, что на Тагилстрое, в акции 
участвовала еще и поликлиника 
№4 на улице Новострой) свое 
здоровье проверили около 200 
тагильчан. Итоги еще подводят, 
однако врачи утверждают, что 
серьезные заболевания обна-
ружены примерно у 40 процен-
тов обследованных.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Валентина Свахина.

Анна Хохлова.Наталья Петрова.

Исследование на современном тонометре позволяет вовремя обнаружить глаукому.

Очередь из желающих пройти диспансеризацию в субботний день.

наружить грозные заболевания 
на первых этапах их развития, 
когда еще все можно поправить.

В кабинете, где принимала 
терапевт профилактического 
отделения Валентина Свахина, 
горожане измеряли давление, 
вес, рост, получали анкету, на-
правления на различные об-
следования и сразу могли сдать 
общий либо, в зависимости от 
наличия тех или иных отклоне-
ний в здоровье, биохимический 
анализ крови. Кстати, регуляр-
но сдавая биохимию, можно 
предотвратить даже онкозабо-
левания. Опытные врачи могут 
по ней обнаружить зачатки этой 
болезни, а значит, вовремя на-
чать лечение и спасти пациента.

- Практика субботних меди-
цинских осмотров использует-
ся в нашей поликлинике уже не 
первый раз, - объяснила Вален-
тина Игнатьевна. – В прошлом 
месяце за один выходной  день 
приняли около 60 человек. Са-
мые частые патологии, которые 
в результате выявлялись, – от-
клонения в маммографии, ги-
пертония, сахарный диабет, оф-
тальмологические заболевания. 
Все это угрожающие жизни со-
стояния. Вот и скажите после 
этого, разве не стоящее дело – 
диспансеризация? 

Сергей Муратков - пенсио-
нер. Возможно, профосмотр его 
бы и не заинтересовал, но на-
личие окулиста в перечне спе-

Диспансеризацию проводила 
врач-офтальмолог Наталья Пе-
трова. Осмотр начинался с об-
следования на бесконтактном 
тонометре - этот современный 
прибор измеряет внутриглаз-
ное давление, используя на-
правленную струю воздуха. Он 
не касается поверхности глаза: 
так исключается инфицирова-
ние и значительно сокращается 
длительность самой процедуры. 

- В первую очередь, стара-
емся исключить глаукому, - по-
яснила Наталья Вениаминовна. 

- Это коварное заболева-
ние очень важно обнаружить на 
первой-второй стадии, но чаще 
всего пациенты обращаются к 
нам, когда процесс находится 
уже на четвертой, и прогноз не-
благоприятный. А в ходе дис-
пансеризации можно «захва-
тить» начавшийся губительный 
процесс для зрения.

Офтальмолог объяснила, 
что пациенты, как правило, до 

циалистов все изменило: такой 
шанс, попасть к нему без записи 
и ожидания талона, выдается не 
часто.

ww  01 стр.
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�� День Победы

Двадцать ветеранов -  
уже наши подписчики!
Набирает обороты акция «Спасибо за Победу: подари подписку  
ветерану», которую газета «Тагильский рабочий» проводит  
в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Ирина КОНЮХОВА, начальник организационно-методическо-
го отдела городской больницы №4:

- Связь поколений, уважение к тем, кто создал больницу на базе 
военного госпиталя, – не пустые слова для каждого нашего работни-
ка. Летописи, книги о медиках-фронтовиках – все это традиции 4-й 
городской.  

Мы ведем постоянное шефство над 15 ветеранами Великой Отече-
ственной войны из числа наших бывших сотрудников. Это не разовые 
мероприятия, а постоянные помощь и поддержка. 

В первый же день, когда узнали о том, что «Тагильский рабочий» 
проводит акцию к Дню Победы, сформировали списки, для кого из 
ветеранов (учитывая состояние их здоровья) сотрудники больницы 
оформят подписку на издание. 

Это был единый эмоциональный порыв. Надо еще учитывать 
огромную занятость наших врачей. И все-таки никого не пришлось 
уговаривать: буквально в течение часа  сумели подготовить необхо-
димые документы и обратились в редакцию.

Трудно переоценить значение акции как одной из форм проявления 
внимания к фронтовикам, труженикам тыла, детям войны. Конечно, 
они ценят любой подарок. Но газета  - это еще и некая связь с внеш-
ним миром. Мы не всегда можем побывать у ветеранов дома, а они 
очень ждут собеседников, друзей, коллег, надеются услышать хотя бы 
несколько слов о том, как сегодня живет больница, которой они отдали 
все свои послевоенные годы. Что происходит в городе, как меняется 
Нижний Тагил. Знаете, как они радуются, когда встречают публикации 
о своих знакомых.

Каждый раз для них это небольшой личный праздник. 
Наталья КАРАГАЕВА, пенсионерка:
- Журналисты, вы молодцы! Замечательную акцию придумали. Не 

секрет, что для многих пожилых горожан газета – единственный источ-
ник информации. На телевизионных каналах одни скандалы со сплет-
нями, да еще навязчивые политические ток-шоу. А вот по-доброму 
рассказать о жизни нашего города, его проблемах удается только 
«Тагильскому рабочему». Газету выписываю более 30 лет. Думаю, что 
многие тоже хотели бы оформить подписку, но… у кого-то денег лиш-
них нет, а кому-то до почтового отделения или редакции сложно дойти.

Хочется, чтобы меценатов в Тагиле было больше. Те же управляю-
щие компании: что им, сложно пяти-десяти ветеранам войны офор-
мить подписку? Да все жильцы согласятся на эту статью расходов. 
Ведь благородное дело!

Экспресс-опрос провели  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Елена РАДЧЕНКО.

�� дата

Не потерять друг друга

�� экспресс-опрос

Подари общение  
с газетой!

Это дань благодарности 
всем, кто в труднейших испыта-
ниях сумел отстоять нашу стра-
ну – фронтовикам, труженикам 
тыла, детям войны. 

Уже более 20 героев пред-
стоящего Дня Победы, благода-
ря отзывчивости тагильчан, ста-
ли нашими подписчиками, и мы 
надеемся, что это лишь начало.

Только взяв старт, акция успе-
ла объединить несколько де-
сятков городских учреждений и 
предприятий. 

Кто-то обращается в ре-
дакцию с просьбой оформить 
именную подписку для участни-
ков войны или тружеников тыла 
из числа своих знакомых либо 
близких. Другие передают под-
писные квитанции в дар город-
скому совету ветеранов. 

Первые восемь подписок на 
«Тагильский рабочий» оформи-
ли и вручили своим ветеранам 
сотрудники городской больни-
цы №4. На этой неделе к  про-
екту присоединились депутаты 
нижнетагильской Думы во главе 
с ее председателем Алексеем 
Пыриным. Не остались в сторо-
не и работники аппарата мест-
ного представительного органа 
власти. 

На средства депутатов гор-
Думы уже оформлены восемь 
подписных квитанций для полу-
чения «Тагильского рабочего» в 
течение второго полугодия это-
го года. Их направят в город-
ской совет ветеранов, предо-
ставив возможность участни-

кам организации самим решать, 
кому именно вручить подарок 
к Дню Победы.

Еще одна подпи-
ска от парламентари-
ев – именная: депу-
тат Лариса Викторовна 
Гизенко подарила ее Вере 
Никитичне Паньшиной. Эта 
замечательная женщина – ве-
теран педагогического труда, 
активный и верный друг шко-
лы №61, постоянная участница 
всех школьных мероприятий. 

В следующем номере нашей 
газеты мы обязательно расска-
жем трагическую историю воен-
ного детства  Веры Никитичны, 
прошедшего в оккупации. Как 
маленькая девочка, которую 
несколько раз приговаривали к 
расстрелу, выжила, сумела по-
лучить образование, достичь 
всех своих жизненных целей.

- Ветеранов остается все 
меньше и меньше. По послед-
ним данным, в нашем городе 
проживают 116 фронтовиков 
и около шести тысяч тружени-
ков тыла, кстати, три участни-
ка Великой Отечественной  бу-
дут присутствовать на параде, 
посвященном Дню Победы, на 
центральной площади горо-
да. Для них очень важно про-
стое человеческое внимание, 
и подарочные подписки на 
«Тагильский рабочий» станут  
приятным сюрпризом, - выра-
зил свое мнение председатель 
городского совета ветеранов 
Иван Иванович Хороший.

Совету ветеранов органов 
власти Нижнего Тагила – 30 лет. 
А началось все в 1988 году, ког-
да Василий Иванович Волков 
выступил с инициативой соз-
дания совета ветеранов войны 
и труда горисполкома, он же 
возглавил общественное объ-
единение и руководил им до 
2003 года. Свыше 10 лет пред-
седателем совета ветеранов 
органов власти – именно так он 
стал называться – была Тамара 
Михайловна Левенцова. В 2015 
году бразды правления взяла в 
свои руки Нина Александровна 
Титова.

Отметить юбилей бывшие ра-
ботники органов исполнитель-
ной и представительной власти 
собрались в педагогическом 
колледже №1. Сегодня в состав 
совета входят 143 члена, еще 
четыре человека подали заяв-
ления буквально во время тор-
жественного собрания. Средний 
возраст участников 70 лет, чет-
верым – за 90, два ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. 34 
человека из-за болезней прак-
тически не выходят из дома. 
Многие члены совета имеют по-
четные звания и награды.

Но, несмотря на болезни и 

почтенный возраст, основной 
костяк объединения – это ак-
тивные, неравнодушные, лю-
бопытные и пробивные люди. 
Им интересно все. В городе пу-
бличные слушания? Придем, об-
судим, поддержим! В стране вы-
боры президента? Поработаем 
в участковых избирательных ко-
миссиях. Начались субботники 
– без нас не обойдутся, вперед 

с метлами и граблями! Волонте-
ры позвали – конечно, будем! В 
драматическом театре премье-
ра – обязательно посмотрим, 
ведь мы же театралы.

Создана своя спортивная  
команда, есть опыт участия 
в различных соревнованиях, 
правда, пока призов в копилке 
маловато. Но это пока…  А вот 
где есть высокие достижения, 

так это в творчестве. Отчасти 
потому, что совет ветеранов 
преимущественно состоит из 
талантливых женщин – умниц 
и красавиц, мастериц и руко-
дельниц. Участие и победы, на-
пример,  в выставке «Русский 
стол» (в пику западным санкци-
ям), конкурсе «Умелые руки», 
конкурсе чтецов не только при-
бавляют гордости за успехи, но 
и подталкивают к дальнейшему 
творческому совершенству.

С 30-летием совет поздравил 
председатель Нижнетагильской 
думы Алексей Пырин, который, 
в частности, отметил, что без 
большого вклада нынешних ве-
теранов в городе не было бы та-
кой эффективной системы ор-
ганов власти, какая существует 
сегодня. 

Начальник отдела по взаи-
модействию с общественными, 
религиозными организациями и 
развитию гражданских инициа-
тив Татьяна Сащенко сообщила 
приятную новость: среди всех 
некоммерческих объединений 
города совет ветеранов орга-
нов власти – «самый-самый», 
что вызвало бурные аплодис-
менты. Татьяна Валентиновна 
по поручению главы Нижнего 

Тагила Сергея Носова вручила 
председателю совета Нине Ти-
товой приветственный адрес. 
А еще подарки – футболки для 
«молодой», но растущей спор-
тивной сборной.

За великую науку жить и рабо-
тать, быстро мыслить и прини-
мать решения, а главное – брать 
ответственность на себя, вете-
ранов поблагодарила началь-
ник управления социальных про-
грамм и семейной политики Лия 
Мигунова. А студенты педагоги-
ческого колледжа показали яр-
кие творческие номера, которые 
юбиляры встретили с восторгом. 

Как отметила председатель 
Нина Александровна Титова, не-
смотря на скудное финансиро-
вание, у совета ветеранов дол-
гие и оптимистичные планы бла-
годаря социальным партнерам, 
коих немало. Впереди День По-
беды, обязательное участие во 
всех действах. Впереди 100-ле-
тие ВЛКСМ, и эта дата не прой-
дет мимо бывших комсомоль-
цев. Впереди масса всего нуж-
ного, полезного, благородного. 
Ведь главный постулат совета – 
не потерять друг друга!

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

«Спасибо за Победу: подари подписку ветерану!» - такую акцию 
в преддверии 9 Мая организовала редакция «Тагильского рабоче-
го», и некоторые тагильчане уже получили в подарок полугодовую 
подписку на нашу газету. Мы решили узнать у горожан, насколько, 
по их мнению, важна эта акция для поддержки ветеранов. 

Татьяна Сащенко и Нина Титова.

Среди тех, кто откликнулся 
на призыв подписать ветеранов 
на «ТР», немало и сотрудников 
администрации города. В част-
ности, свою лепту внесли спе-
циалисты отдела по работе со 
средствами массовой инфор-
мации и информационно-ана-
литической работе.

Спасибо всем, кто понимает, 
что для людей военного поколе-
ния чтение печатных изданий - 
многолетняя привычка, им важ-
но узнавать новости с бумажно-
го листа, они привыкли делать 
вырезки: никакие современные 
интернет-форматы не заменят 
им впечатлений, которые полу-
чаешь от знакомства с газетным 
текстом. 

Несмотря на возраст, всем 
нашим ветеранам необходи-
мо быть в курсе местных и фе-
деральных событий, ощущать 
свою сопричастность с обще-
ством. Вот почему для них га-
зета - лучший подарок.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

�� всероссийская акция «Библионочь»

Тагильская «Магия книги»: 
краеведческая, искусствоведческая, юбилейная

В этом году основной темой 
всероссийской акции «Библио
ночь» стала «Магия книги». И 
в Нижнем Тагиле познакомить 
читателей с волшебным миром 
чтения решили три учреждения 
культуры: центральная город
ская библиотека, краеведческая 
библиотека музеязаповедника 
«Горнозаводской Урал» и музей 
изобразительных искусств.

Уникальные,  
но не всем знакомые 

Эти две библиотеки можно 
назвать тематическими – кра
еведческая и искусствоведче
ская. Специалисты и краеве
ды восхищаются уникальны
ми  фондами и богатейшим ин
формационным материалом, а 
большинство тагильчан, к со
жалению, не знает об их  су
ществовании. И «Библионочь» 
 прекрасный повод  познако
миться. 

Краеведческая – одна из 
старейших библиотек Урала. В 
ее фондах около 60 тысяч книг 
по горному делу, металлургии, 
истории, археологии, искусству. 
Есть и редкие издания, и труды 
наших современников. И к «Би
блионочи» здесь подготовили 
экскурсии по выставке «Росчер
ком пера» (автографы на книгах 
из фондов краеведческой би
блиотеки), посещение местно
го «подземелья» и много других 
сюрпризов. 

В  Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств ор
ганизовали  «Разговор о новых 
книгах с писателями».  Кро
ме этого, у посетителей была 
возможность познакомиться с  
фондами искусствоведческой 
библиотеки, которой заведует 
библиограф Ирина Буторина. 

Официальное оформление 
по всем правилам  ее книжный 
фонд получил в 1948 году,  и 
было здесь тогда 343 книги. Так 
что нынешний год она может  
считать юбилейным – 70 лет. 
Теперь в библиотеке хранятся 
тысячи книг по изобразитель
ному искусству и архитектуре, 
справочники, каталоги, науч
ные и популярные издания о 
живописи, графике, скульптуре, 
журналы «Искусство», «Худож
ник», «Юный художник», «Твор
чество»… Есть здесь и уникаль
ные свитки на рисовой бумаге 
с шелком, и буклеты о малоиз
вестных художниках, выпущен
ные минимальным тиражом, и 
литература о тагильских худож
никах. 

Дореволюционные альбо
мы и монографии, исследова
ния Игоря Грабаря и Алексан
дра Бенуа, альманахи «Старые 
годы» и первые  советские кни
ги ждут своих читателей. В 2016 
году в фонды поступило более 
150 книг по искусству из личной 

дни познакомиться с  ретроиз
даниями в читальном зале, про
сто не все об этом знают. 

Интересно, что  в «Литера
турном чате», придумывая стра
ничку в соцсетях для известного 
писателя, многие выбирали по
эта Сергея Есенина, а один из 
участников от его имени даже 
написал «Плач ученика 11 клас
са» по поводу ЕГЭ. Не обошлась 
без сюрпризов фотосессия 
«Книга вместо лица», где чита
телям предлагали сфотографи
роваться, закрыв лицо или его  
часть книгой. Такие снимки сей
час популярны. И один из паца
нов, не говоря ни слова, схватил 
со стола библиотекаря портрет 
главы города Сергея Носова и 
сел фотографироваться с его 
изображением.

Библиотека принимала  уча
стие в акции пятый раз. Четы
ре часа здесь работали десятки 
тематических площадок, среди 
которых: «Игры на иностранных 
языках», «Тургеневская гости
ная», «Академия волшебства», 
салон «БиблиоМагия», радио 
«РазноЧТЕНИЯ», литературное 
кафе «Юбилейное», «Футболь
ная лихорадка», квиз «Мега
Мозг»... В этот вечер библиоте
карям помогали волонтеры. 

Посмотреть кукольный спек
такль или фильм с тифлоком
ментированием, сыграть в ми

нифутбол, порисовать песком, 
устроить фотосессию в костю
мах, стать участником десят
ка мастерклассов, поиграть в 
популярные настольные игры  
– все это можно было бесплат
но. И, конечно, на некоторых 
площадках стояли очереди. В 
«Книжной лавке», по традиции, 
продавали новинки художе
ственной литературы и детские 
сказки с яркими иллюстрациями 
по ценам издательств,  без ма
газинной наценки. 

Концертную программу под
готовил джазовый ансамбль 
Hot–Ton детской школы ис
кусств №3. Все желающие 
могли стать участниками ло
тереи, где призами были кан
целярские товары, сертифика
ты, пригласительные на фести
валь, посвященный творчеству 
Булата Окуджавы, фитнесча
сы. 

На праздник пришли более 
600 человек. В основном – мо
лодежь, а людей старшего по
коления, постоянных читателей 
библиотеки,  было, на удивле
ние, мало. 76 человек в этот ве
чер оформили читательские би
леты.

Что говорили тагильчане? Хо
тели больше таких праздников 
для людей разных возрастов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Эпидиаскоп  середины прошлого века.

Журналист, сотрудник библиотеки Татьяна Козяр в местной студии 
звукозаписи интернет-радио. 

Гостям показывали фокусы.

Тагильчане изучали старые подшивки «Тагильского рабочего».

Фотосессия «Книга вместо лица».

библиотеки московского худож
ника Игоря Рубана. Дарят свои 
книги библиотеке и тагильчане. 

100 лет рядом  
с читателями

Центральная  городская би
блиотека Нижнего Тагила в этом 
году отмечает свое 100летие,  
и ее сотрудники постарались 
рассказать гостям праздника 
обо всех своих достижениях и 
возможностях.  

В первую очередь, посетите
лям предлагали познакомиться 
с юбилейной выставкой  «О про
шлом – для будущего», где в ви
тринах разместились фотогра
фии первых зданий библиотеки 
и ее сотрудников, дореволюци
онные и советские книги, чер
нильницы с перьевыми ручками, 
награды. Повышенный интерес 
у молодых тагильчан  вызвал за
гадочный прибор, оказавшийся 
эпидиаскопом, то есть  комби
нированным  проекционным  
аппаратом середины прошлого 
века, позволяющим получать на 
экране изображения прозрач
ных  и непрозрачных оригина
лов. В зале ретропериодики го
сти  с увлечением листали как 
старинные журналы  «Мир Бо
жий» и «Русское богатство», так 
и газету «Тагильский рабочий» 
за 1937 год. Кстати, читатели 
библиотеки могут и в обычные 
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�� проект

На Белой туристов  
будет в два раза больше

�� ситуация

Как сосед соседа выкурил
Все-таки насколько дально-

виден оказался Николай Гоголь: 
сюжеты его произведений до 
сих пор можно встретить в ре-
дакционной почте и при личном 
общении с нашими читателями.

Взять, к примеру, «Повесть о 
том, как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифорови-
чем».  Предлагаем ее современ-
ное прочтение с медико-психо-
логическим уклоном.

Больной -  
в дым

Много лет прожили два быв-
ших работника одного тагиль-
ского предприятия в доме на 
улице Циолковского. Их квар-
тиры расположены одна над 
другой: у Ивана Ивановича (на-
стоящие имена участники ссо-
ры назвать не пожелали) – на 
втором этаже, у Ивана Ники-
форовича – на третьем. Преж-
ние хорошие знакомые вот уже 
много лет, как прервали дру-
жеские отношения. Причина, в 
отличие от той, что развела в 
стороны гоголевских персона-
жей, вовсе не вздорная. 

Так случилось, что Иван Ни-
кифорович заболел астмой, 
а Иван Иванович всегда имел 
пристрастие к табаку. И сей-
час, несмотря на почтенный 
возраст, остается верен этой 
вредной привычке. 

Любит он в теплое время 
года выкурить сигарету-другую 
на своем балконе. И все бы ни-
чего, если бы дым не затягива-
ло выше, на третий этаж, пря-
мо в комнаты Ивана Никифо-
ровича, где кроме него самого 
еще проживает супруга, у ко-
торой также слабое здоровье.

Вначале, чтобы не мучиться 
приступами кашля, Иван Ни-
кифорович по-доброму, шутя, 
пытался договориться с кол-
легой и соседом. Тот же встал 
намертво: «Балкон - моя соб-
ственность. Почему бы мне не 
покурить у себя дома?»

О деталях этой мелодра-
мы рассказал нам один из ее 
участников, тот самый, кото-
рый страдает от вредных та-
бачных запахов. Он, как и не-
тленные гоголевские мужики, 
больше не намерен терпеть 
дым в  ущерб своему здоро-
вью, собирается обратиться 
за поддержкой в правоохра-
нительные органы. Правда, 
ему придется доказать, что 
бывший коллега курит с целью 
причинить ему вред.

- Другого выхода не вижу, - 
признался Иван Никифорович 
во время беседы в редакции. - 
Приступы астмы случаются все 
чаще, лекарства сейчас стоят 
очень дорого. Почему одним 
можно жить, как им нравится, 
а другим подстраиваться и му-
читься?

Кстати, здесь мы полностью 
на стороне пострадавшего: ку-
рильщики, наплевав на все по-
следние новшества в админи-
стративном законодательстве, 
как дымили, где им заблаго-
рассудится - хоть в парадной, 
хоть на детской площадке, так 
и продолжают свое пагубное 
дело. Историй, подобной этой, 
полно в каждом многоэтажном 
доме.

Триггер-атака
Давайте вместе со специ-

алистами выясним, насколько 
на самом деле может досаж-
дать окружающим сигаретный 
дым? И правда ли, что даже 
через этаж запах способен вы-
звать приступ бронхиальной 
астмы.

Лучший эксперт в этом во-
просе - заведующая пульмо-
нологическим отделением го-
родской больницы №4 Наталья 
Анатольевна Яковлева. 

Она и ее коллеги оказывают 
неотложную помощь больным с 
патологиями легких круглосу-
точно: в Нижнем Тагиле таких 
пациентов огромное количе-
ство. 

в той дозе, которую он полу-
чил внутрь организма. 

И еще: после того, как сига-
рета погашена, дым некоторое 
время все еще остается в воз-
духе, а потом оседает на сте-
нах, мебели и других предме-
тах, находящихся в комнате,  
продолжая отравлять всех на-
ходящихся в ней. 

В доказательство того, что 
герой нашего рассказа не один 
такой горемыка, он принес  с 
собой в редакцию официаль-
ную информацию из «Россий-
ской газеты».  В ней рассказы-
вается о судебном прецеденте,  
произошедшем в конце про-
шлого года. 

Спор двух жителей Ново-
сибирска по поводу пристра-
стия одного из них подымить 
на балконе  разрешил Верхов-
ный суд, признав, что курение 
даже на собственной жилой 
территории противозаконно, 
если оно мешает другим жиль-
цам.  42-я статья Конституции 
России говорит о том, что каж-
дый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду или 
возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или иму-
ществу экологическим право-
нарушением. Кроме этого суд  
сослался и на различные дей-
ствующие антитабачные поло-
жения ВОЗ.

Пострадавший от никоти-
новых выхлопов со стороны 
соседа житель Новосибирска 
получит моральную компенса-
цию. Но главное – создан пре-
цедент.

Правда, за время, пока дли-
лось разбирательство, истцу 
пришлось переехать из дым-
ной квартиры. Выкуривает ли 
теперь нарушитель обществен-
ного покоя других жильцов, не-
известно.   

А вот нашему Ивану Ники-
форовичу снова приходится 
терпеть сезон задымлений. За 
окном весна, курильщики вы-
шли на балконы.    

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

- В подобных историях мы 
имеем дело с так называемы-
ми триггерами, как психоло-
гическими, так и физически-
ми. Это автоматические пове-
денческие реакции человека, 
возникающие в ответ на ка-
кое-либо раздражение. Триг-
герами может быть огромное 
количество факторов окружа-
ющей среды, от лекарственных 
препаратов или химических ве-
ществ до продуктов питания и 
напитков, - рассказала Наталья 
Анатольевна. – Резкий аромат 
духов, запах краски, табачный 
дым и многое другое  могут 
очень сильно мешать человеку 
жить. И дело не только в ком-
фортности. Они способны вы-
зывать бронхоспазмы, стано-
виться их причинами, спуско-
вым механизмом, после чего 
будет плохое самочувствие у 
пациента. Некоторые из триг-
геров невозможно контроли-
ровать, однако других легко 
избежать, всего лишь незначи-
тельно изменив свои привыч-

ки или, как в вашей истории, 
достигнув обычного человече-
ского взаимопонимания, - про-
должает Наталья Яковлева.- 
Когда раздражители действу-
ют регулярно, то нужно гово-
рить уже и о психологическом 
триггере. Он не менее опасен, 
чем физический.  

Вообще, давно доказано, 
что пассивное курение опас-
нее активного. Почему? Во-
первых, организм курильщи-
ка частично приспособился к 
воздействию табака, а у того, 
кто рядом с ним, - нет. В легкие 
курильщика дым проникает че-
рез фильтр. Это значит, что он 
вдыхает не все вредные веще-
ства, содержащиеся в табач-
ном дыме, чего нельзя сказать 
о пассивных курильщиках. 

Подсчитано, что в сига-
ретном дыме и выдыхае-
мом курильщиком воздухе 
после затяжки содержится в 
4–5 раз больше окиси угле-
рода, никотина и смол - в 50 
раз, аммиака - в 45 раз, чем 

Концепция создания туристско-рекреационного кластера 
«Гора Белая»  с особым налоговым режимом для его резидентов 
практически готова. 

Идею выдвинул губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев, детали проработала специально созданная группа. В нее 
вошли представители региональных и местных органов власти и 
эксперты.

Кластер займет территорию от поселка Черноисточинска до 
Усть-Утки.

По словам министра инвестиций и развития Виктории Казако-
вой,  подготовлен законопроект о внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области. В ближайшее время предло-
жения будут вынесены на рассмотрение в Законодательное со-
брание региона. При подготовке документа специалисты исходи-
ли из того, что основными участниками экономической деятель-
ности будут субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Эксперты считают, что проект целесообразно реализовать в 
два этапа. В первую очередь необходимо улучшить инфраструк-
туру горнолыжного комплекса, предоставив туристам максимум 
услуг. Затем предлагается создать на прилегающей территории 
различные спа-центры и гостиницы. Члены рабочей группы счи-
тают, что эти меры помогут удвоить туристический поток на Бе-
лую в течение трех лет.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� милосердие

Непросто выбраться со дна 
В пасхальную неделю к бывшим 

заключенным, оставшимся без 
жилья, и старикам, оказавшим-
ся без средств к существованию, 
приехали с подарками сестры 
милосердия и волонтеры Нижне-
тагильского отделения «Красного 
Креста».

Гостей принимали около 30 по-
стояльцев социального приюта, 
который открыла в нашем городе  
некоммерческая организация по 
защите прав заключенных и лю-
дей, попавших в экстремальные 
ситуации, «Закон и порядок».

 Здесь уже много лет помогают 
выжить, восстановить здоровье, 
оформить документы, устроиться 
на работу тем, кто отбыл срок за 
преступления, а после оказался 
не нужен никому из своих родных, 
одиноким старикам, инвалидам. 

Организация сотрудничает с 
различными структурами – волон-
терами, епархией, управлением 
соцзащиты и ФСИН. О ней и ее ру-

ководителе Олеге Тамарове знают 
далеко за пределами Нижнего Та-
гила. Заключенные со всей стра-
ны пишут сюда письма с просьбой 
дать им крышу над головой. 

«Закон и порядок» задумы-
вался как проект для предотвра-
щения преступности в городе. В 
Нижнем Тагиле много колоний, 
поэтому важно заниматься реа-
билитацией бывших заключен-
ных. Эти люди, оказавшиеся за 
бортом жизни, чтобы встать на 
ноги, должны где-то жить, рабо-
тать, иметь возможность прокор-
мить себя и просто ощущать за-
боту, иначе они вновь совершают 
преступления.

- Мы вместе с сестрами мило-
сердия Нижнетагильской епар-
хии приехали в приют порадовать 
его жильцов в честь пасхальной 
недели, - рассказала Валентина 
Дмитриевна Шишкина, руководи-
тель Нижнетагильского отделения 
«Красного Креста». – Нам очень 

были рады. И подаркам – собра-
ны коробки с печеньем, фруктами, 
сладостями, крашенками, и воз-
можности пообщаться с добрыми, 
хорошими людьми.

Побывав в этой социаль-
ной гостинице, можно услы-
шать много печальных историй. 
Те, кто оказался в приюте, чаще 
всего сами виноваты в том, что с 
ними произошло. Однако само-
стоятельно им уже не выбраться. 
Речь ведь не только о бывших за-
ключенных, - продолжает Вален-
тина Дмитриевна. – Поддержка 
требуется нередко и  беспомощ-
ным, как правило, одиноким пре-
старелым людям, терпящим уни-
жения от своих родных, соседей. 
У них месяцами, годами отбира-
ли пенсии и оставляли голодны-
ми.  И только здесь они почув-
ствовали себя сытыми и в без-
опасности.  Все эти люди нужда-
ются в милосердном отношении.  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� весна

О паводке, пожарах, и не только
На Средний Урал пришло весеннее половодье. По прогнозам 

специалистов, в этом сезоне оно будет не таким интенсивным, как 
в прошлые годы. Наверняка тагильчане до сих пор с содрогани-
ем вспоминают паводок двухлетней давности, когда реки вышли 
из берегов, затопив улицы, дома, дачные участки. Этой весной по-
добное стихийное бедствие Нижнему Тагилу не угрожает, считает 
начальник отдела гражданской защиты населения администрации 
города Андрей Мишин.

О тонком льде, паводке, пожарах, и не только, пойдет речь далее.

Зачехляем ледобуры, 
ждем «чистой» воды

Зимняя рыбалка в Нижнем 
Тагиле завершена. Хотя лед на 
водоемах города и пригорода 
достаточно толстый, от 40 до 70 
сантиметров, проталины с каж-
дым днем стремительно растут, 
а на следующей неделе ледяной 
покров и вовсе может сойти. Как 
сообщил Андрей Мишин, город-
ские спасатели совместно с ин-
спекторами ГИМС активно ве-
дут профилактическую работу: 
установлены предупреждающие 
аншлаги, сотрудники выходят в 
рейды, беседуют с жителями 
сел и владельцами садов. Что-
бы не повторилась трагедия, 
случившаяся этой весной, ког-
да, казалось бы, опытный ры-
бак, 69-летний мужчина, подо-
шел близко к кромке льда, про-
валился в воду и выбраться уже 
не смог. 

Что касается весеннего па-
водка, то его в этом году специ-
алисты не прогнозируют. Спо-
собствовала этому малоснеж-

ная зима. Расчетные характе-
ристики увлажненности почвы 
не отличаются от средних мно-
голетних показателей, а запа-
сы воды в снежных покровах, по 
данным снегосъемок, не превы-
шают норму. Хотя есть вероят-
ность того, что вода может пой-
ти поверх промерзшей на 1-1,5 
метра земли, но спасатели в 
круглосуточном режиме отсле-
живают уровни, которые устано-
вило Нижне-Обское бассейно-
вое управление, и критических 
отметок не допустят, уверен на-
чальник отдела гражданской за-
щиты населения. 

В сельских населенных пун-
ктах началась пропилка льда на 
реках в Усть-Утке, деревне Ба-
ронской. Специалисты пропи-
ливают опоры мостов на Меже-
вой Утке, Сулеме. Из местных 
добровольцев созданы группы 
спасателей, инспекторы Госу-
дарственной инспекции по ма-
ломерным судам  и сотрудники 
«Природного парка река Чусо-
вая» приступили к определе-
нию количества лодок и кате-

ров, принадлежащих частным 
лицам, чтобы в случае ЧП при-
влечь к спасательным работам 
и, если надо, эвакуации. Но, по 
словам Андрея Мишина, это, 
прежде всего,  профилактиче-
ские меры.

Помним,  
что безопасность 
превыше всего

Как известно, кемеровская 
трагедия повлекла за собой 
многочисленные проверки объ-
ектов с массовым пребыванием 
людей. Их  проводят сотрудники 
прокуратуры и Госпожнадзора. К 
рейдам привлечен и отдел граж-
данской защиты населения. Во-
пиющих случаев нарушений, 
после которых требуется толь-
ко одна санкция – закрытие, в 

Нижнем Тагиле не выявлено. 
Но, по словам Андрея Мишина, 
замечания у надзорных органов 
есть к каждому объекту. В пер-
вую очередь, это захламленные 
аварийные выходы и нехватка 
огнетушителей. Проверки бу-
дут продолжены, нарушителям 
грозят административные на-
казания.

Участвует отдел гражданской 
защиты населения и в работе 
комиссии по приемке проекта 
«Безопасный город». По мне-
нию руководителя отдела, есть 
замечания, которые отразятся в 
итоговом акте,  но работа с под-
рядчиком продолжится.

Стоит отметить, что «Безопас-
ный город» - это не только сотни 
уличных видеокамер и одна био-
метрическая на автовокзале, ко-
торые, безусловно, помогают 
полицейским в раскрытии пре-
ступлений. «Безопасный город» - 
это еще и гидропосты для отсле-
живания уровня воды, газоанали-
заторы, определяющие наличие 
опасных химических веществ, 
система «Стрелец-мониторинг», 
установленная в детских садах и 
школах. В общем, преимущества 
грандиозного проекта тагильча-
нам еще предстоит в дальней-
шем оценить. 

Не жжем траву  
и мусор: себе дороже

Вместе с таянием снега за-
кономерно наступает пожаро-

опасный период. И это под-
тверждено фактами: службы 
пожаротушения уже выезжали 
на поджоги травы. А то ли еще 
будет! В связи с этим сотруд-
ники МЧС обратились к жите-
лям города: не проводить пал 
травы, не жечь ее, во время 
субботников не разводить ко-
стры из мусора. Конечно же, 
спасатели предпримут все 
меры безопасности. К приме-
ру, будут созданы патрульные 
и патрульно-маневровые груп-
пы для предотвращения возго-
раний. В сельских населенных 
пунктах организованы добро-
вольные пожарные дружины, 
оснащенные ранцевыми огне-
тушителями и другим необхо-
димым оборудованием.

Андрей Мишин также обратил 
внимание на то, что в предстоя-
щие майские праздники тысячи 
тагильчан отправятся на дачи и, 
вероятнее всего, начнут приби-
раться на своих участках. При 
наведении порядка мусор не-
обходимо складировать, но ни в 
коем случае не сжигать. Любой, 
пусть самый легкий ветерок и 
сухая прошлогодняя трава мо-
гут привести к беде. 

И чтобы майские каникулы 
стали праздником труда и от-
дыха, не стоит забывать об эле-
ментарных правилах безопас-
ности.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

�� приоритетные проекты 

Мост через Тагильский пруд:   
работы идут по графику 

Без праздников и выходных

�� детский отдых

Школьный лагерь.  
Как в него попасть?

Завершилась регистрация заявлений в загородные детские 
оздоровительные лагеря. И пока одни родители выясняют, досталась 
ли их ребенку путевка, другие с полным пакетом документов ждут 
начала регистрации заявлений в лагеря дневного пребывания. 

Как сообщили нам в управлении образования администрации 
города, по состоянию на 23 апреля зарегистрировано 7529 
заявлений родителей на предоставление их детям путевок в 
загородные оздоровительные лагеря и санаторий «Сосновый бор» 
на летний период. Распределение путевок продлится до 15 мая. 
Получить информацию о том, выделена  ли ребенку путевка, можно 
по номеру обращения, который указан в уведомлении о приеме 
документов. 

Запись прошла в штатном режиме. Но без отказов не обошлось. По 
данным управления, самая частая причина отказа  – непредставление 
родителями оригиналов документов или отсутствие скан-копий 
документов, размещенных в электронных формах на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в момент регистрации, что 
является обязательным при регистрации заявления в электронном 
виде. Среди ошибок,  которые  допускали родители  при регистрации 
заявления, на первом месте - опечатки в данных.

4 мая, в 8.00, начинается прием заявлений в городские детские 
лагеря дневного пребывания. В 8.00 14 мая он завершится. 

В электронном виде заявление можно подать через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг http://www.gosu-
slugi.ru   или   портал образовательных услуг Свердловской области 
- https://zol-edu.egov66.ru/ с любого компьютера, имеющего доступ 
в Интернет. При регистрации заявления в электронном виде полный 
пакет документов необходимо представить в МФЦ или выбранный 
ЛДП  с 4  по 14 мая.

Очно заявление можно подать в образовательное учреждение 
(ЛДП) или через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Перечень 
необходимых документов, список образовательных учреждений, 
где будут открыты лагеря дневного пребывания, количество смен и 
дни их открытия можно узнать  на  официальном сайте управления 
образования http://upro-ntagil.ru  в разделе «Отдых детей».

Среди особенностей  этой регистрации в управлении образования 
отметили следующие:  в одном заявлении нет выбора дополнительных 
лагерей, как в ЗОЛ,  в лагерях с дневным пребыванием можно 
отдыхать несколько раз за лето (1,2,3 смены), при регистрации 
заявления в электронном виде полный пакет документов необходимо 
представить в МФЦ или выбранный ЛДП (в школу, в учреждения 
дополнительного образования).

Людмила ПОГОДИНА.

Об этом доложил генераль-
ный директор «Уралгипротран-
са» Владимир Карпенко на ра-
бочем совещании по строитель-
ству моста через пруд  с участи-
ем главы города Сергея Носова. 

Завершены почти все необ-
ходимые инженерные изыска-
ния. Осталось взять только про-
бы почв  на всем участке трассы 
для экологических изысканий.   

Проектанты продумали воз-
можные пути подвоза крупно-
габаритных мостовых конструк-
ций. Вероятнее всего, длинные 
балки повезут через Серовский 
тракт, затем  поселок Горбуново.  

На особом контроле вопрос 
выкупа земли, на которых рас-
полагаются жилые дома. По 
словам начальника городского 
управления архитектуры и гра-

достроительства Константина 
Никкеля, проведена предвари-
тельная встреча с собственни-
ками всех жилых домов и участ-
ков, попавших в зону застройки. 
В соответствии  с федеральным 
законом, земельные участки бу-
дут изыматься, но, конечно, не 
просто так. Взамен владельцам  
предлагается денежная компен-
сация или другой земельный 
участок. Независимая оценка 
всех жилых строений и земель-
ных участков уже проведена, ее 
результаты будут направлены 
для ознакомления всем домо-
владельцам. 

Напомним, новый балочный 
мост будет идти с запада на 
восток, станет продолжением 
Октябрьского проспекта на ле-
вом берегу пруда и закончится 

на правом берегу, в районе су-
ществующей железной дороги. 
Наиболее сложные работы свя-
заны с путепроводной развяз-
кой на пересечении с Северным 
шоссе.   

Варианты проектных реше-
ний моста через Тагильский 
пруд были выставлены на обще-
ственное обсуждение горожан. 
Набравший наибольшее число 
голосов вариант взят за основу 
проекта нового моста. В конце 
мая, когда состоится следую-
щее совещание, проектиров-
щики представят 3D модель 
будущего сооружения, а также 
световое оформление мосто-
вых пролетов, сообщает пресс-
служба муниципалитета. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Продолжается капитальный ремонт школы №56 
на Тагилстрое.  Из-за аварийного состояния здание 
было закрыто два года назад.  

Глава города Сергей Носов побывал на объекте и 
оценил качество работ, которые ведет ЗАО «Строй-
комплекс». 

Школу должны открыть к 1 сентября, поэтому 
ежедневно, без праздников и выходных, здесь тру-
дятся около 80 строителей и пять единиц техники. 

Как сообщил заместитель генерального дирек-
тора по строительству «Стройкомплекса» Георгий 
Полевщиков, уже готова кровля, завершены осте-
кление, прокладка внутренних сетей и черновая от-
делка. 

В некоторых помещениях подрядчики уже при-
ступили к чистовой отделке: укладывается лино-
леум, клеятся плитка и обои, оборудуются под-
весные потолки. В ближайшее время строители 

займутся заменой и прокладкой наружных сетей, 
ремонтом фасадов и благоустройством террито-
рии. 

- На моей памяти впервые в тагильском образо-
вательном учреждении капитальный ремонт прово-
дится сразу с учетом дизайнерских решений благо-
даря четкому взаимодействию заказчика, подряд-
чика и руководства школы, - подчеркнул Сергей 
Носов. – Мне очень приятно видеть, что подрядчик 
работает с душой. Делает не только качественно, но 
и красиво. На мой взгляд, очень интересная школа 
будет.

Для занятий физкультурой временно оборудуют 
помещение, которое затем будет использоваться 
в качестве кабинета труда для мальчиков.  Позже 
на пришкольной территории построят новый спор-
тивный зал. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
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�� патриотическое воспитание

«Прикоснись сердцем к подвигу»

�� безопасность

«Я – смелый! Но осторожный»
Специалисты по социальной работе социально-реабилитацион-

ного центра Ленинского района  провели для детей из многодетных 
и замещающих семей профилактическую лекцию-викторину «Шко-
ла безопасности». 

Презентация  сопровождалась беседой о том, кто такой незнако-
мый человек, как  вести себя  с ним и как нужно реагировать в опас-
ных ситуациях. Также были проведены тренинговые упражнения с 
детьми. Кроме этого ребята посмотрели мультфильм «Спасик на 
природе» о двух друзьях, которые пошли летом в лес, заблудились 
и попали в грозу. В мультфильме дети ведут себя неправильно и 
допускают  ошибки, которые нужно было заметить. 

После лекции-викторины ее участникам   вручили  информаци-
онные буклеты и сладкие призы. 

Е. ЛАРИНА, В. ЗАМЯТИНА,  
специалисты по социальной работе. 

�� творчество

«Голубь Победы»
�� знай наших!

Тагильские звездочки в Казани

�� 9 Мая – День Победы

Служил в морской авиации
 Мой дед, Азгар Хисматович Нугманов,  родил-

ся в 1927 году в Башкирии. В октябре 1944 года 
его призвали в армию, на Дальний Восток.

Служил старшим матросом в городе Советская 
Гавань в войсках морской авиации. После окон-
чания войны продолжал обслуживать самолеты, 
был мотористом. Демобилизовался только осе-
нью 1951 года, прослужив целых 7 лет.

В 1953 году дедушка приехал в Нижний Тагил 
разрабатывать торфяники. Здесь он познакомил-
ся со своей будущей женой Лидией Андреевной. 
С ней они вместе прожили 50 лет.

Азгар Хисматович более 40 лет проработал на 
Горбуновском торфопредприятии в должности 
механика, получил звание «Ветеран труда».

Сейчас он живет в пригороде Нижнего Тагила, 
в поселке Чащино, занимается домашним хозяй-
ством, до сих пор самостоятельно обрабатывает 

15 огородных соток. В свои 90 лет Азгар Хисмато-
вич прекрасно себя чувствует, никто не дает ему 
более 70-ти. Умеренность во  всем – вот главный 
секрет его долголетия: умеренность в еде, питье, 
работе и отдыхе. 

У деда большая семья: четверо детей, восемь 
внуков и восемь правнуков – и все всегда рядом! 
Он самый пожилой и очень уважаемый человек в 
поселке.

Каждый год 9 Мая мы все вместе четырьмя 
поколениями собираемся у Азгара Хисматовича 
дома и отмечаем очень значимый и дорогой для 
нашей семьи праздник – День Победы.

Я горжусь, что мой дед - ветеран Великой Оте-
чественной войны!

Олеся ПЕРМИНОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

�� субботник

Пусть не планету, а парк, но  прибрали

Азгар  Нугманов в кругу семьи.

Как правило, оттаявшие после 
зимы городские парки и скверы 
представляют собой жалкое зре-
лище. Не стал исключением и парк 
Рудника III Интернационала. Всюду 
вещественные факты веселого вре-
мяпрепровождения местных жителей 
– стеклянные бутылки от «фунфыри-
ков» до поллитровок, пластиковая 
пивная тара. 

С инициативой привести любимое 
место отдыха в подобающий вид вы-
ступили активные общественники 
микрорайона. Они развесили объяв-
ления на входных группах магазинов, 
аптек и других посещаемых мест, 
разместили ролик с призывом вый-
ти на субботник в социальных сетях.

И вот 22 апреля, несмотря на пло-

хую погоду, люди – порядка 60 чело-
век – пришли в парк, да не просто 
пришли, а привели с собой детей. 
Конечно, ребятишкам выпало более 
легкое занятие – собирать прошло-
годнюю листву и сломанные ветки. 
Самому младшему участнику суб-
ботника – 4 года, самому старшему 
– 72. Весь необходимый для уборки 
инвентарь предоставил совет вете-
ранов Рудника, граблей, перчаток и 
тары хватило всем.

Работали дружно и споро. За два 
часа сквер был полностью очищен, 
собрали свыше 100 огромных меш-
ков. Теперь сохранить бы парк в та-
ком виде!

Е. НОВОСЕЛОВА. 

Праздник, который не оставля-
ет равнодушным ни одного жителя 
страны, праздник, о котором должны 
знать и помнить все, — это, конечно, 
День Победы! И наши ребята сдела-
ли замечательные открытки к 9 Мая.

Цикл занятий «Голубь Победы» 
прошел  в творческой мастерской  
социально-реабилитационного цен-
тра  Ленинского района. Дети вме-
сте с воспитателями учились масте-
рить  гвоздики из салфеток, а затем 

приклеивать их к бумажной основе в 
виде голубя, украшая ажурной сал-
феткой. Открытки, изготовленные 
своими руками, дети вручат вете-
ранам, труженикам тыла, бабушкам 
и дедушкам, прабабушкам и праде-
душкам на празднике 9 Мая. Каждый 
ребенок отнесся к своей работе от-
ветственно и с огромной любовью. 
Чудесные открытки!      

Е. РУМЫНСКАЯ, Е. ЕНИНА,  
С. ШЕВЧЕНКО. 

Ярким событием в жизни танцевальной 
студии «Бархат» детско-юношеского цен-
тра «Меридиан» стало выступление в Каза-
ни,  где проходил VI международный хорео-
графический фестиваль-конкурс «Весеннее 
пробуждение». 

80 танцевальных коллективов, 386 вы-
ступлений – таков размах конкурса. А пе-
ред ним – дни, недели и месяцы репети-
ций, подготовка концертных костюмов, де-
ятельное участие родителей в организации 
поездки. И вот она, Казань! Сцена, софи-

ты, зрители и завораживающее выступле-
ние детей. 

По итогам конкурса тагильский коллектив 
стал лауреатом. Жюри высоко оценило про-
фессионализм хореографов – руководителя 
студии Светланы Газизовой и постановщика 
Ильи Федюнина. 

Взрослые и дети вернулись домой радост-
ные и вдохновленные, с множеством впечат-
лений. Пожелаем им новых побед и дости-
жений!

Марина МОЗГАЛЕВА.

�� воспитываем патриотов

 Заслужили похвалу от профи
На полигоне «Старатель» в выходные прошел Евроазиатский 

кубок по снайпингу. 
Во время церемонии открытия перед участниками соревнований 

и гостями  выступили курсанты военно-патриотического клуба  
«Гранит» городского Дворца детско-юношеского творчества и  
ДОСААФ России.  

Подростки получили похвалу от профессиональных военных, 
а председатель АТС «Росснайпинг» С. Мазуркевич решил взять 
«гранитовцев» под свое крыло для обучения снайперской стрельбе. 

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, руководитель ВПК «Гранит». 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Курсанты «Гранита».

Подведены итоги городского конкурса 
видеопрезентаций «Прикоснись сердцем к 
подвигу». 

Организатор конкурса -  музей  памяти 
воинов-тагильчан, погибших в локальных 
войнах планеты, участники -  военно-
патриотические  клубы, юнармейские  
отряды  и кадеты. 

В номинации «Имя солдата свято» 
победу одержал военно-патриотический 
клуб «Гранит» (руководитель Д. Сидлецкий) 
с  видеопрезентацией о  погибших в 
Афганистане тагильчанах Дмитрии Корякове 
и Павле Семенищеве. Второе место занял 
юнармейский отряд «Новое поколение» 
школы № 58 (руководитель Н. Ходырева), 
р а с с к а з а в ш и й   о  С е р г е е  Ту м а ч е к е , 
погибшем в Чеченской Республике. Третье 

место у волонтерского отряда «Ангел-
хранитель» школы  №75/42 (руководитель Т. 
Абдыева) - видеопрезентация о погибшем в 
Афганистане Александре Микрюкове.

В номинации «Хранить державу – 
долг и честь» первое место досталось 
юнармейскому  отряду  «Звезда»  школы 
№3 (руководитель Н. Попова), второе 
место  занял военно-патриотический клуб 
«Медведь» Нижнетагильского филиала 
Свердловского областного медицинского 
колледжа (руководитель А. Козиянчук), 
третье место – военно-патриотический клуб 
«Мы – патриоты России» (руководитель П. 
Мавлиев). 

Роман АРЕФЬЕВ,  директор городского 
музея памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных войнах планеты. 
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Подозревается в мошенничестве

�� ложный донос

Жительница Петрокаменского 
хотела отомстить приятелю.  
Не получилось…

Следователи возбудили уголовное дело по факту заведомо 
ложного доноса. В отделение полиции №1 межмуниципального 
управления МВД России «Нижнетагильское» позвонила жительница 
села Петрокаменское Горноуральского городского округа и 
сообщила, что к ней на улице обратилась напуганная женщина, 
которая попросила вызвать сотрудников полиции.

Прибывшим на вызов сотрудникам полиции 56-летняя местная 
жительница заявила, что на нее напал ее знакомый, избил и 
под угрозой насилия забрал деньги – четыре тысячи рублей. 
Потерпевшая была предупреждена об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос, тем не менее, написала заявление на 
приятеля. Полицейские задержали подозреваемого.

При проверке показаний задержанного мужчины и самой 
потерпевшей сотрудники полиции установили, что заявительница 
говорит неправду. Как оказалось, накануне женщина и ее хороший 
знакомый употребляли спиртные напитки. После посиделок 
мужчина намеревался лечь спать, но его приятельница сильно 
шумела и не давала заснуть. Тогда он  выставил ее за дверь. 
Обиженная женщина вышла на улицу прогуляться, там у  нее и 
созрел план, как отомстить.

Как рассказала следователь следственного отдела №7 
межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» 
старший лейтенант юстиции Елена Брюханова, женщина, инвалид 
второй группы, умышленно совершила заведомо ложный донос о 
совершенном преступлении.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
306 УК Российской Федерации, возбуждено уголовное дело 
(заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления). Санкция статьи предусматривает 
лишение свободы на срок до трех лет. 

Подозреваемая ранее не судима. Сейчас находится под 
подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела 
продолжается.

�� рейды

�� происшествия

Ограбил, избил и попался на наркотиках

К таким выводам пришли стражи порядка по-
сле нескольких специальных рейдов в рамках 
единого дня профилактики. Рейды проводились 
рядом со школами Нижнего Тагила. 

 Всего было задействовано 47 сотрудников по-
лиции, в числе которых были не только сотрудни-
ки ГИБДД, но и инспекторы ПДН, патрульно-по-
стовой службы. В итоге было выявлено 48 нару-
шений правил дорожного движения. Больше по-
ловины из них – это нарушения ПДД детьми. По 
наблюдениям стражей порядка, дети массово на-
рушают правила дорожного движения прямо воз-
ле школ. 

Дорога от дома до школы у многих идет там, 
где удобно, вне пешеходных переходов. Есть и 
такие, кто переходит дорогу на запрещающий 

сигнал светофора, двигается по проезжей части 
при наличии тротуара, а  некоторые подростки,  
не достигшие 16-летнего возраста, без  сопрово-
ждения родителей или законных представителей  
спокойно гуляют после десяти часов вечера в об-
щественных местах. 

Это недопустимо и опасно, как и  использо-
вание телефонов, наушников при переходе про-
езжей части. Пешеходы в темное время суток 
обязаны использовать световозвращающие 
элементы в одежде. Полицейские разъяснили 
нарушителям  правила безопасного поведения 
велосипедистов, в том числе при катании на са-
мокатах, скейтбордах, роликовых коньках и ги-
роскутерах.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.

Сотрудникам следственно-оператив-
ной группы, выехавшим по вызову на ме-
сто преступления, удалось задержать по-
дозреваемого в грабеже. 

Вечером в отдел полиции №20  обра-
тился 48-летний мужчина, проживающий 
на Гальянке, и рассказал,  что случайный 
знакомый похитил из его квартиры ноут-
бук.

По словам потерпевшего, с похитите-
лем познакомился на улице, пригласил 
домой, предложив выпить. Находясь в 
квартире на улице Булата Окуджавы, но-
вый знакомый повел себя совсем не по-
дружески: увидев дорогостоящий гаджет, 
молодой человек спрятал его под куртку 
и собирался сбежать. Хозяин попытался 
вернуть свое имущество, оказав сопро-

тивление злоумышленнику. Но тому уда-
лось скрыться.

Сотрудники следственно-оперативной 

группы уже возвращались в отдел поли-
ции, когда заметили похожего по приме-
там темноволосого мужчину с ноутбуком. 
Как оказалось, в руках гражданина нахо-
дился именно похищенный гаджет.

30-летний житель ГГМ оказался хоро-
шо известен участковым отдела полиции 
№16. Его родные неоднократно жалова-
лись на то, что в состоянии опьянения 
он распускает руки и крушит все в доме. 
«Кухонный боец» не раз привлекался к 
административной ответственности  за 
повреждение имущества, побои и мел-
кое хулиганство.

Как рассказала следователь лейте-
нант юстиции Анастасия Грекова, в отно-
шении подозреваемого возбудили уго-
ловное дело за грабеж, совершенный с 

применением насилия, и отпустили под 
подписку о невыезде.

Уже через день в полицию снова по-
ступила жалоба от родных на неуправля-
емого родственника. В отделе полиции 
при личном досмотре доставленного за 
пьяный дебош мужчины сотрудники па-
трульно-постовой службы обнаружили 
наркотик - 0,3 грамма. В итоге его вновь 
привлекли к административной ответ-
ственности за побои и повреждение иму-
щества и возбудили еще одно уголовное 
дело по факту незаконного хранения 
наркотических средств. Задержанный 
отбывает наказание в виде 10 суток ад-
министративного ареста за мелкое хули-
ганство.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

Юные тагильчане 

массово нарушают правила  
дорожного движения возле школ

В следственном отделе №5 след-
ственного управления МУ МВД России 
«Нижнетагильское» расследуется уго-
ловное дело по факту хищения денежных 
средств у граждан по трем преступным 
эпизодам: по двум фактам мошенниче-
ства и факту кражи с причинением зна-
чительного ущерба гражданину.

По словам следователя старшего лей-
тенанта юстиции Екатерины Казаковой, 
в конце 2017 года в отдел полиции №20 
обратились жители  Гальянки, пояснив, 
что некий молодой человек заключил с 
ними договор на оказание услуг по ре-
монту квартир, но обязательства свои 
не выполнил. При этом взял в качестве 
пред оплаты денежные средства, после 
чего исчез. Общий ущерб, причинен-
ный гражданам, составил более 70 тысяч  
рублей.

Лжеремонтник, оговаривая объем вы-
полняемых работ, фиксировал в блокно-
те, какие строительные материалы необ-
ходимы, по какой цене, обещая клиентам 
приличную скидку, ссылаясь на наличие у 
него карты постоянного клиента в одном 
из строительных супермаркетов. Также в 
подтверждение полученных от клиентов 
сумм злоумышленник оставлял товарный 
чек с печатью Екатеринбургского обще-
ства с ограниченной ответственностью.

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий в поле зрения сотрудников уго-
ловного розыска попал уроженец города 
Кушва, 1987 года рождения. Накануне они 
при проведении оперативных мероприя-
тий задержали подозреваемого мужчину 
в областном центре. Он там жил. При лич-
ном досмотре оперативники изъяли ски-
дочную карту магазина, листок из блокно-

та с калькуляцией необходимых материа-
лов и контейнер с оттисками печатей.

В отделе полиции №20, куда доста-

вили подозреваемого, выяснилось, что 
задержанный находится в федеральном 
розыске судом Первоуральска за совер-
шение аналогичных преступлений. На-
ходясь под подпиской о невыезде, об-
виняемый скрылся. Заочно суд изменил 
ему меру пресечения на заключение под 
стражу.

Подозреваемый находится в изоляторе 
временного содержания. Следователи не 
исключают, что он может быть причастен к 
совершению других подобных преступле-
ний, и просят тагильчан, опознавших в нем 
недобросовестного работника, с которым 
договаривались о выполнении ремонтных 
работ, обратиться в отделы полиции по ме-
сту жительства или позвонить в дежурную 
часть МУ МВД России «Нижнетагильское» 
по телефону 02.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

О происшествиях оперативно -  
на сайте www. tagilka.ru (16+)
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$ 61,75 руб.                     € 75,33 руб.

Роспотребнадзор рассказал о качестве хлеба в России

Сенатор Пушков прокомментировал угрозы 
генсека Совета Европы в адрес России

Ранее генсек организации Турбьерн Ягланд назвал неприемле-
мым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета Евро-
пы. При этом он отметил, что организация может принять в связи 
с этим меры в отношении России.

«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Рос-
сию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но 
и России как таковой», - написал парламентарий в микроблоге в 
Twitter.

Отношения между Россией и Советом Европы ухудшились на 
фоне лишения российских законодателей ряда прав из-за позиции 
по Крыму. Россия многократно предлагала пути выхода из кризис-
ной ситуации, однако организация никак не реагировала на пред-
ложения российской стороны.

В конце 2017 года Россия решила заморозить часть выплат в 
бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской 
делегации в Парламентской ассамблее организации не восстано-
вят полностью, напоминает РИА «Новости».

«Газпром» объявил о готовности построить «Северный поток-3»

Минздрав назвал курилки в аэропортах  
противоречащими Конституции РФ

Минтруд упростит порядок  
ведения трудовых книжек

Министерство труда плани-
рует упростить правила ведения 
трудовых книжек, что даст воз-
можность работодателю не зна-
комить работника с вносимыми 
в документ записями, сообщают 
«Известия».

Проект замены действующих 
правил размещен для обще-
ственного обсуждения на феде-
ральном портале проектов нор-
мативных правовых актов.

«В соответствии с предлагаемыми изменениями, работодателю 
не надо будет знакомить работника под роспись в личной карточке 
с каждой вносимой в трудовую книжку записью», - уточнили в ми-
нистерстве.

Также планируется отменить обязанность «скреплять сургучной 
печатью или опломбировывать приходно-расходную книгу по учету 
бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и книгу учета движения 
трудовых книжек и вкладышей в них».

Российские туристы потратили $31 млрд. за рубежом в 2017 году

Врачи запретили Панарину играть 
за сборную России  
на чемпионате мира

Агент напа-
дающего «Ко-
ламбуса» Арте-
мия Панарина 
Дэн Мильштейн 
сообщил о том, 
что форвард не 
сможет помочь 
сборной Рос-
сии на чемпионате мира по хоккею.

По его словам, врачи запретили россиянину 
сыграть на турнире из-за травмы колена. Чем-
пионат мира состоится в Дании с 4 по 20 мая.

Ранее «Коламбус» выбыл из плей-офф Кубка 
Стэнли, уступив «Вашингтону» (2-4). В шести 
матчах серии Панарин набрал 7 (2+5) очков.

В Ростове-на-Дону прошла всероссийская  
премьера «Собибора»

Выход картины приурочен к 75-летней годовщине восстания уз-
ников нацистского лагеря смерти. Константин Хабенский дебюти-
ровал в качестве режиссера. 

Для первого российского показа выбрали родной город главного 
героя фильма Александра Печерского - Ростов-на-Дону. В России 
картина выйдет в прокат 3 мая, сообщает РИА «Новости». 

Лента основана на реальных событиях и повествует о единствен-
ном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в 
нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил со-
ветский офицер Александр Печерский.

Как рассказал журналистам перед показом режиссер фильма 
Константин Хабенский, «Собибор» рассчитан на зрителей, которые 
умеют чувствовать и сопереживать, не боятся проявления эмоций. 
Также он добавил, что с точки зрения персонажа это был собира-
тельный образ. Хабенский уточнил, что постарался сделать мак-
симально честное кино, «это не документальная история, художе-
ственная».

В театре «Современник» простились с Ниной Дорошиной

В Екатеринбурге избит ветеран  
Великой Отечественной войны

Следственный комитет проверяет информацию 
об избиении мужчины.

Как сообщает Накануне.RU, инцидент произо-
шел несколько дней назад, но известно о нем стало 
лишь во вторник.  92-летнему ветерану причинил те-
лесные повреждения его родственник на почве воз-
никшего конфликта. Пострадавший был госпитали-
зирован в больницу, где ему оказана необходимая 
медпомощь.

Сейчас следователи намерены выяснить все об-
стоятельства произошедшего, а также дать право-
вую оценку действиям родственника ветерана.

«Для установления степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью пострадавшего, будет прове-
дено соответствующее исследование. По итогам 
доследственной проверки следователь СКР примет 
процессуальное решение», - добавили в ведомстве.

Биологи пересадили мышам клетки 
человеческого мозга

Американские ученые им-
плантировали мышам выращен-
ные в пробирке клетки челове-
ческого мозга и изучили, каким 
образом это повлияло на их по-
ведение. Результаты исследова-
ния опубликовал журнал Nature 
Biotechnology.

Биологи пересадили в голо-
ву мыши органоиды человече-
ского мозга размером с чечевичное зерно. «Мини-мозг» частично 
заменил грызунам их собственный. Вживленные нервные клетки 
прижились и начали развиваться. Через 233 дня проведения экс-
перимента их структура и зрелость были сравнимы с мозгом ново-
рожденного.

Однако поведение мышей с «человеческим» мозгом не отлича-
лось от обычного. В первое время подопытные животные стали по-
казывать лучшие результаты при прохождении тестов на память, 
но через некоторое время вернулись к стандартным для них по-
казателям.

По мнению ученых, результаты эксперимента могут произвести 
революцию в регенеративной медицине - выращенные клетки мож-
но будет имплантировать людям, сообщает телеканал «Звезда».

Зампред правления «Газпрома» Александр 
Медведев не исключил строительства газопро-
вода «Северный поток-3». 

По его словам, для этого европейские страны 
должны обозначить свои потребности в россий-
ском газе и заключить соответствующие контрак-
ты. Также Медведев рассказал, что в «Газпроме» 
рассчитывают получить от Швеции разрешение на 

прокладку «Северного потока-2» до конца апреля. 
Он подчеркнул, что действующий контракт с 

Украиной не будет продлен ни при каких обсто-
ятельствах. Однако прекращение его действия 
не означает остановки транзита по украинско-
му маршруту. Российская сторона ждет от Киева 
конкретных предложений по этому вопросу, пи-
шет russian.rt.com.

Возвращение курительных 
комнат в аэропорты подвергнет 
воздействию табачного дыма 
некурящих людей, поскольку 
концентрация вредных веществ 
в воздухе помещений рядом 
с курилками в разы выше. Об 
этом сообщили ТАСС в пресс-
службе Министерства здраво-
охранения.

Ранее комитет Госдумы по 
транспорту рекомендовал при-

нять в первом чтении законо-
проект о курилках в аэропорту.

«Реализация нововведений 
может повлечь за собой нару-
шение прав граждан на благо-
приятную среду жизнедеятель-
ности без окружающего табач-
ного дыма и охрану здоровья от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий по-
требления табака в помещениях 
аэропортов, что противоречит 

положениям статьи 55 Консти-
туции Российской Федерации», 
- говорится в комментарии ве-
домства.

За последние пять лет доля 
не соответствующих показате-
лям безопасности хлебобулоч-
ных изделий в стране заметно 
снизилась. В первом квартале 
2018 года из 21 тысячи образ-
цов токсичные элементы и пе-
стициды обнаружены только в 
0,1 процента случаев.

Удельный вес проб с нару-
шенными микробиологически-
ми показателями (содержанием 
плесени, дрожжей, патогенных 
микроорганизмов) составил ме-
нее двух процентов.

По физико-химическим пока-
зателям, характеризующим ка-
чество продукции, не соответ-
ствовали нормативным требо-
ваниям 0,8 процента образцов, 
пишет «Российская газета».

При этом основной причиной 
забраковки хлеба Роспотреб-
надзор называет неудовлетво-
рительные результаты органо-
лептических и микробиологиче-
ских исследований, в том числе 
повышенную влажность или не-
пропеченный мякиш.

В ведомстве потребителям ре-

комендуют покупать хлеб только 
в магазинах, где созданы усло-
виях для его хранения. Не запа-
саться впрок, а учитывать срок 
годности хлеба - для пшенично-
го батона 24 часа, для ржаной 
буханки - 36 часов. Кроме того  
Роспотребнадзор советует не 
хранить хлеб в полиэтиленовых 
пакетах. Лучше, если он будет 
лежать в воздухопроницаемой 
хлебнице или тканевом мешке, а 
если температура воздуха в квар-
тире превышает 20 градусов теп-
ла, то в холодильнике.

Это на 13%, или $7 млрд., больше, чем годом 
ранее, сообщает Всемирная туристская органи-
зация ООН.

Россия поднялась с 11-го на восьмое место в 
рейтинге стран, чьи туристы тратят за рубежом 
больше всего денег, опередив Южную Корею и 
Италию.

Лидерами первой десятки по тратам стали Ки-
тай ($258 млрд.) и США ($135 млрд.) Туристы из 
Китая увеличили траты на 5%, или на $8 млрд., по 

сравнению с 2016 годом. Американские туристы 
потратили за рубежом на 9%, или на $12 млрд., 
больше, чем годом ранее. Расходы туристов из 
Германии и Великобритании за рубежом вырос-
ли на 3%, а из Франции – на 1%. Австрия заняла 
шестое место, ее прирост составил 7%, а траты 
туристов из Канады увеличились на 9%.

Кроме того, расходы на международный ту-
ризм также заметно выросли в Швеции (на 14%) 
и Испании (на 12%).

Во вторник на Другой сцене 
московского театра «Современ-
ник» прошла траурная церемо-
ния прощания с народной ар-
тисткой России Ниной Дороши-
ной, скончавшейся тремя днями 
ранее. 

Проводить актрису в послед-
ний путь пришли ее близкие, 
коллеги и многочисленные по-
клонники.

Российскими зрителями 
Нина Дорошина любима в пер-
вую очередь за роль в фильме 

«Любовь и голуби» Владимира 
Меньшова. В 1958 году Доро-

шина дебютировала на сцене 
театра «Современник» в роли 
одноклассницы героя Олега Та-
бакова в спектакле «В поисках 
радости», поставленном по пье-
се Виктора Розова. В театре она 
прослужила почти 60 лет. С 1981 
года Дорошина преподавала в 
театральном училище.

Проститься с актрисой при-
шли сотни почитателей ее твор-
чества. Похоронный кортеж 
проводили продолжительными 
аплодисментами. 



ТЕЛЕНЕДЕЛЯ • РЕКЛАМА 11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№47
26 апреля 2018

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

КУПЛЮ старинные иконы, картины от 
50 тыс. руб., буддийские фигуры доро-
го, книги до 1920 года, золотые моне-
ты, статуэтки, самовары, колокольчики, 
мебель. Тел. 8-920-075-40-40

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Утерянный диплом №087954, вы-

данный СПТУ №49 01.07.1988 года 

на имя Зудова Георгия Леонтьевича, 

считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Тамару Федоровну 
ЮНИКОВУ

со 100-летним юбилеем! 
Желаем жизненного оптимизма, 
весеннего настроения, 
крепкого здоровья. 

Семья, родные, внуки, правнуки, праправнуки

РЕКЛАМА

В медицинский центр диализа  требуется

САНИТАРКА,  от 15000 руб.
Требования: ответственность в работе, 
   наличие санитарной книжки.
Условия: трудоустройство по ТК РФ, сменный график работы, 
        стабильная зарплата
г. Нижний  Тагил, ул. Фрунзе, 27 Б     Тел.: 8-996-189-08-94 (сестра-хозяйка)

ТЕПЛИЦЫ. ЗАБОРЫ. 
НАВЕСЫ.

Стандартный и усиленный 
каркас (дуги через 66 см)
УСТАНОВКА. ГАРАНТИЯ. 

РАССРОЧКА.
Тел.: 92-46-47,  

8-953-046-16-47

УСТАНОВКА. ГАРАНТИЯ. 
РАССРОЧКА.

Р
Е

К
Л

А
М

А

ООО «Фрея»

ДИСПЕТЧЕР 
НА ТЕЛЕФОН 
Утренняя смена.  

От 500 руб.
Тел. 21-56-11

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 75-летием  
со дня образования Тагилстроевской 

районной организации КПСС 
(апрель, 1943 г.) 

всех тех, кто до сих пор бережно хранит свои 
партийные билеты, секретарей первичных, це-
ховых организаций, всех партийных активистов 
и рядовых коммунистов, сотрудников аппарата 
райкома КПСС. Желаем всем здоровья, благо-
получия и хороших надежд. 

Инициативная группа

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ

Александра Михайловича и Руфину Викторовну  

ДУШЕЧКИНЫХ! 
60 лет — это целая жизнь, жизнь вдвоем с человеком, который бли-
же всего остального мира. Вы – доброта, порядочность, нежность, 

мужество, забота. Пусть же ваш счастливый и удач-
ный брак повторят все, а вы сами будете и дальше 
жить в здоровье, любви и гармонии. Мы очень любим 
и ценим вас. С годовщиной и спасибо вам обоим за 
то, что вы есть. 

Марина, Надежда, Константин

Впервые в городе!!!
СУПЕРЦЕНА!!!

ВСЁ - по 950 р.
Беларусь

кожаные
туфли, ботинки, босоножки

весна-лето

28 апреля, суббота, 
с 9.00 до 16.00

КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25)

Цена - 950 р. НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
РЕКЛАМА. Товар сертифицирован. 

�� новое в законодательстве

Вместо чека - квитанция
Организации и индивидуальные предприниматели вправе не при-

менять контрольно-кассовую технику (ККТ) в некоторых видах дея-
тельности до 1 июля 2019 года.

В каких именно, назвали в Межрайонной налоговой инспекции по 
Свердловской области №16.

1. Хозяйствующие субъекты (юрлица и ИП) на единый налог на вме-
ненный доход (кроме тех, что ведут деятельность в области розницы 
и общепита).

При этом вместо чека по требованию покупателя обязаны выдать 
квитанцию, товарный чек (или иной аналогичный документ, удостове-
ряющий прием денежных средств от физического лица).

2. Индивидуальные предприниматели на патентной системе нало-
гообложения (далее - ПСН (кроме тех, что ведут деятельность в сфере 
розницы и общепита).

Аналогично по требованию клиента они будут обязаны выдать ему 
квитанцию, товарный чек или заменяющий их документ.

3. Индивидуальные предприниматели на ПСН и ЕНВД (в сфере роз-
ницы и общепита), осуществляющие деятельность самостоятельно, 
без привлечения наемных работников.

Такие предприниматели будут обязаны выдавать по требованию по-
купателя соответствующий документ, подтверждающий прием платы.

4. Хозяйствующие субъекты на общей либо упрощенной системе 
налогообложения, которые оказывают услуги физическим лицам (кро-
ме услуг, связанных со сферой общепита).

Вместо электронного чека обязаны выдать клиентам бланки стро-
гой отчетности, соответствующие требованиям. Это должны быть 
фирменные бланки строгой отчетности, отпечатанные в типографии.

5. ИП без наемных сотрудников, использующие в качестве инстру-
мента продаж вендинговые машины.

Например, ИП на упрощенной системе налогообложения, оказы-
вающие любые услуги (включая общепит), освобождаются в соответ-
ствии с действующей редакцией закона № 290-ФЗ от обязательного 
применения ККТ до 1.07.2018 года. Неиспользование ККТ продлится 
до 1 июля 2019 года и будет доступно только тем предпринимателям, 
которые не будут работать в общепите.

Юрлица и индивидуальные предприниматели на ЕНВД, а также 
предприниматели на ПСН, занимающиеся розничной торговлей и ока-
зывающие услуги общепита с привлечением сотрудников, с которыми 
заключен трудовой договор, обязаны использовать при расчетах ККТ 
с 1 июля 2018 года.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� День Победы 

Звонки и телеграммы – бесплатно
«Ростелеком» традиционно дарит ветера-

нам и инвалидам Великой Отечественной во-
йны возможность бесплатно пообщаться с од-
нополчанами, родными и близкими в других 
городах России и ближнего зарубежья.

Предоставляется до 100 бесплатных минут на 
звонки на стационарные и мобильные телефоны 
в конце апреля и в начале мая по области и стра-
не, а также - международные звонки в страны 
ближнего зарубежья: Украину, Беларусь, Мол-
дову, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыр-
гызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армению, 

Грузию, Абхазию, Латвию, Литву, Эстонию, Юж-
ную Осетию.

С 25 апреля по 10 мая ветераны могут бес-
платно отправить телеграммы по России и в 
указанные страны ближайшего зарубежья. От-
правку можно заказать с домашнего телефона, 
установленного по месту регистрации ветера-
на, а также в пунктах приема телеграмм.

Позвонить и отправить телеграммы можно в 
отделениях «Почты России» при предъявлении 
соответствующих удостоверений.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� детская больница

Как избавиться от очередей на прививку?
«Почему в детской поликлинике на ГГМ работает только один процедурный кабинет? Про-

стояли больше часа с грудным ребенком в очереди на прививку, пациентов было около 30. 
В поликлинике идет ремонт, жарко, маленькие дети плачут, они измучены еще до укола. 
Когда это прекратится?» 

(Вопрос с официального сайта города из рубрики «Городской контроль»).

- Очевидно, что данное об-
ращение касается работы при-
вивочного, а не процедурного 
кабинета, поскольку последний 
работает строго по предвари-
тельной записи, и очередей 
там не бывает. Заранее рас-
писано, когда идет забор кро-
ви на исследование, выдаются 
талоны, - ответила по телефону 
заведующая детской поликли-
никой на Гальяно-Горбуновском 
массиве Татьяна Александров-
на Фросина. - Вакцинация же 
проводится в прививочном ка-

бинете. Здесь, к сожалению, 
возможны ситуации, когда ро-
дителям с детьми приходится 
ожидать своей очереди: в на-
шей поликлинике получают ле-
чение около 12,5 тысячи несо-
вершеннолетних. 

В один день используют 
вакцины определенного вида, 
другие – в остальные смены. 
Получается, нередко на одну и 
ту же прививку приводят одно-
временно большое количество 
малышей одного возраста. 

От себя добавим, что, не-

смотря на логичное объяс-
нение ситуации со стороны 
руководства, в учреждении, 
претендующем на звание «Бе-
режливая поликлиника», нуж-
но искать пути избавления от 
очередей, в том числе на при-
вивки.

Тагильчане, обратившиеся 
на городской сайт, в принци-
пе, предлагают правильно: от-
крыть еще один прививочный 
кабинет либо скорректировать 
расписание его работы.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш 
6.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА» 6+
10.15 Георгий Вицин. Чей туфля? 
11.15 Смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Маргарита Назарова. Жен-

щина в клетке 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

12+
15.55 Лев Лещенко представля-

ет: юбилейный концерт 
Олега Иванова

18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
04.10 Модный приговор 

РОССИЯ 1

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И 
В РАДОСТИ» 12+

9.35 Аншлаг 
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести 
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ

5.00 Их нравы 
5.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

6.45, 8.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.40 Готовим с А. Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05, 03.50 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион.  

Л. Успенская 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Ты супер! 
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

12+
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
7.55 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля»
10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ СЕМЕРКА» 12+
12.05, 01.50 Д/с «Шпион в дикой 

природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
16.00 Творческий вечер Ирины 

Мирошниченко
17.15 Пешком... Москва заречная
17.45 Открытие II Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition

19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

23.00 Международный День 
джаза. Гала-концерт

00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 0+

02.45 М/ф «Метель»

ОТВ

6.00, 6.35, 9.55, 11.25, 13.40, 
16.15, 17.55, 18.55, 20.45 
Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+

6.30 М/ф «Фиксики» 0+
6.40, 00.55, 5.40 Патрульный уча-

сток 16+
7.00 Итоги недели
8.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
8.15 Наследники Урарту 16+
8.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
10.00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА» 16+
13.45 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
16.20 Юбилейный вечер Вячесла-

ва Добрынина 12+
18.00 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» 16+
20.50 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

16+
23.00 Х/ф «ДУЭЛЬ» 18+
01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
03.45 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Холостяк 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

18.00, 01.00 Песни 12+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» 0+
10.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+

16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

17.45 Наша музыка 16+
18.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА» 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.51 Скажите, доктор! 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+

00.00 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком 18+

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ 2» 16+

02.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2» 16+
04.20 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+

5.50 Д/ф «Мое родное. Обща-
ги» 12+

6.35 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» 12+

7.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 
12+

8.15 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» 12+

9.00 Известия 
9.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 

12+
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 0+
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

12+
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ» 16+
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с 

«СПЕЦНАЗ 2» 16+
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 

Т/с «УЧАСТОК» 12+

ТВЦ

5.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
12+

7.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+

11.30, 14.30, 21.20 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

12+
13.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-

СТО» 12+
14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

Продолжение фильма. 12+
17.45 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. 

Роман с тайной» 12+
00.45 Право знать!  16+
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 18+
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Анатомия спорта 12+
9.00 Профессиональный бокс 

16+
10.30 Формула-1
13.00, 15.10, 16.30, 18.55 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Фиорентина - Наполи 0+
15.15, 19.35, 01.55 Все на Матч!
16.10 Д/ф «Россия ждет!» 12+
16.35 Профессиональный бокс 

16+
18.35 Десятка! 16+
19.05 Д/ф «География сборной» 

12+
20.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ. Крас-

нодар - Локомотив (Мо-
сква) 0+

22.55 Тотальный футбол 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Тоттенхэм - Уотфорд 
0+

02.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 03. 
ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

04.15 Смешанные единоборства 
16+

07.00 Д/ф «Битва полов» 16+

ОТР

8.00, 22.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 
6+

9.35 Д/с «Гербы России. Герб Ро-
стовской области» 12+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 Новости Совета Федерации 

12+
11.15 Большая наука 12+
11.45 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 0+
13.20 Д/ф «Большая история. 

Вода» 12+
13.45, 21.20 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем 
12+

14.30 Дом Э 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 

16+
18.35 Д/ф «Битва за Север. Се-

кретная война в Арктике» 
12+

19.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
23.50 Шоу Филиппа Киркорова 

ДРУGOY 12+
02.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
04.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+
06.25 Прав!Да? 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.20, 13.15 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» 0+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ. САПЕРЫ» 12+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+
05.05 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 22.50, 05.50, 06.25 6 кадров 
16+

8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 16+

10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ» 16+

18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Время новостей 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

16+
00.00 Встречи с современниками 

16+
00.30 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

16+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 

16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» 16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 

16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» 12+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» 16+

22.30 Национальная безопас-
ность 12+

00.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» 16+

03.00, 03.45, 04.45 Т/с «СКОРПИ-
ОН» 16+

05.30 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Экологический кризис 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 03.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

7.45 Т/с «СНАЙПЕР 02. ТУНГУС» 
16+

11.00 Х/ф «БРАТ» 18+
13.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
12+

20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
0+

22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» 12+

00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+

01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛ-
ЛИОН» 16+

TV1000

8.10, 19.40 Х/ф «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ» 16+

10.40 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 0+
12.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 12+
15.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
17.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
22.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРА-

МЕРА» 16+
00.15 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» 16+
02.25 Х/ф «ФРЭНК» 16+
04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-

ДИИ» 16+
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Спать не пора 16+
8.10, 17.30, 19.45 Горизонты УВЗ 

16+
8.25, 21.00 Т/с «НАЙДЕНЫШ-2» 

16+
12.50, 16.34 Есть один секрет
13.00 Новости. Только факты 16+
14.24 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

16+
17.19, 20.51 Скажите, доктор! 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА» 16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
8.30 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЕД!» 0+
14.15 Великая война
22.30 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» 16+
01.40 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8 Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 14.00 Новости
6.10 Ералаш 
6.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» 12+
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» 12+
10.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» 12+
12.00 Первомайская демон-

страция на Красной пло-
щади

12.45 Играй, гармонь люби-
мая! Праздничный кон-
церт

14.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+

16.05, 18.15 Юбилейный кон-
церт Иосифа Кобзона в 
Государственном Крем-
левском дворце

18.00 Вечерние новости
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время 
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» 16+
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАС-

НОМ БОТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
12+

9.35 Измайловский парк 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 

12+
14.00, 20.00 Вести 
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу А. Малахова 
12+

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+

02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ

5.00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+

6.55 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+

10.15, 16.20, 19.25 Т/с «ВЫ-
ЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+

23.15 Все звезды майским 
вечером. Праздничный 
концерт 12+

01.10 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
03.00 Квартирный вопрос 
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

8.00 М/ф «Кот Леопольд»
9.40, 20.45 Х/ф «СМЕШНАЯ 

ДЕВЧОНКА» 12+
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в 

дикой природе»
13.00 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

15.45 Д/с «Запечатленное 
время»

16.15 Д/ф «Жизнь и кино»

16.55 Гала-концерт IV фе-
стиваля детского танца 
«Светлана»

19.00 Х/ф «ВЕСНА» 12+
23.05 Д/ф «Барбра Стрей-

занд. Рождение дивы»
00.00 ХХ век. Олег Табаков. 

Конек-горбунок 
02.25 М/ф «Перевал»

ОТВ

6.00, 6.35, 8.35, 17.00, 18.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

6.40, 00.55, 5.40 Патрульный 
участок 16+

7.00 Национальное измерение 
16+

7.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+

8.40, 01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 
16+

16.30 Д/ф «Николай Карполь» 
6+

17.05 Д/ф «Кремлевские 
дети» 16+

19.00 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной и 
ансамбля «Русская пес-
ня» 12+

20.30 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
22.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В 

КИНО» 16+
23.35 День Весны и Труда. 

Праздничная демон-
страция в Екатеринбур-
ге 16+

23.55 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» 16+

03.45 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

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

любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+

18.00, 01.00 Песни 12+
21.00, 03.00, 04.00 Импрови-

зация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 

16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» 18+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/ф «Снежная битва» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» 0+
13.45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ» 0+
16.00 Краса ЕВРАЗа 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+

17.45 Наша музыка 16+
19.28 Вопросы веры 16+
20.48 Этот день в истории 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+

00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ. СВАДЬБА» 16+

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
16+

03.45 Взвешенные и счастли-
вые люди 16+

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «УЧАСТОК» 12+
6.00 Д/ф «Мое родное. Вы-

пьем» 12+
6.55 Д/ф «Мое родное. От-

дых» 12+
9.00 Известия 
9.15 Д/ф «Мое родное. Ме-

дицина» 12+
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 0+
11.50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
12+

12.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» 12+

12.20, 13.20, 14.20 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» 16+

15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+

19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+

23.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
00.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
02.50 Большая разница 16+

ТВЦ

6.20 Один + Один. Юмори-
стический концерт 12+

7.25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+

9.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 
12+

10.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 0+

11.30, 14.30, 21.35 СОБЫТИЯ
11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Продолжение 
фильма

12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

14.45 Удачные песни. Весен-
ний концерт 6+

16.00 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+

17.55 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+

21.50 Приют комедиантов 12+
23.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
03.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Д/ц «Вся правда про...» 
12+

8.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
10.30 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
12.30, 13.40, 17.00, 19.50, 

21.30, 23.00 Новости
12.40 Тотальный футбол 12+
13.45, 17.10, 20.00, 21.40, 01.40 

Все на Матч!
14.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
16.30 Вэлкам ту Раша 12+
20.30 Смешанные единобор-

ства 16+
22.40 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
23.05 Все на футбол! 12+
02.15 Х/ф «ИП МАН 2» 16+
04.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии 0+
06.15 Десятка! 16+
06.35 Смешанные единобор-

ства 16+

ОТР

7.20, 02.00 Х/ф «МИСТЕР 
ИКС» 0+

8.55, 21.20 Концерт «Русский 
романс». Лучшие голо-
са мира 12+

10.40, 18.10 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+

11.30, 18.55 Вспомнить все 
12+

11.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 
ПРИНЦЕСС» 0+

14.05 Д/с «Гербы России. 
Герб Ростовской обла-
сти» 12+

14.30 Д/ф «Посиделки с ино-
планетянином» 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 03.30, 17.05 Х/ф 

«ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯ-
КА» 12+

17.20, 23.05 Прав!Да? 12+
19.10 Х/ф «ВЕСНА» 12+
00.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
5.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ» 12+

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ЦИРК» 0+
7.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
8.35, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 

13.15, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25, 17.00, 
17.25, 18.25, 18.55, 19.25, 
19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 Не факт! 6+

23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
0+

5.00 Д/ф «Лаборатория 
смерти. Апокалипсис 
по-японски» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.55, 5.10 6 кадров 16+
7.00, 00.00 ВСТРЕЧИ С СОВРЕ-

МЕННИКАМИ 16+
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
8.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
10.45 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
14.20 Т/с «БОМЖИХА» 16+
16.15 Т/с «БОМЖИХА-2» 16+
18.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 

16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ» 16+
04.10 Замуж за рубеж 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.15 Мультипликационный 

фильм «Эпик» 0+
12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» 18+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 2» 16+
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» 16+
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7» 16+
00.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» 16+
02.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 

12+
03.45, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-

НО» 16+

05.30 Тайные знаки. Олимпи-
ада 80. КГБ против КГБ 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 01.30, 04.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

5.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

8.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+

10.15 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

11.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
12+

14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+

15.45 М/ф «Три богатыря» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и 

морской царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта» 6+
19.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
21.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» 6+
22.45 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» 6+
00.10 М/ф «Как поймать перо 

жар-птицы»
03.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

TV1000

8.10, 19.45 Х/ф «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» 12+

10.30 Х/ф «КАСПЕР» 0+
12.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 

РОДА БОЛЕЙН» 16+
15.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА» 16+
17.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» 16+
22.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+
00.20 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 16+
02.35 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-

ТЮР» 16+
04.50 Х/ф «КЛИК» 12+
06.40 Х/ф «НА КРАЮ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

3.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» 16+

4.42 Наша музыка 12+
4.50 Горизонты УВЗ 16+
5.05 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 

16+
6.00 Спать не пора 16+
7.45, 9.12 Наша музыка 16+
8.23 Вопросы веры 16+
8.58 Вместе веселей 6+
11.25 День УрФО 16+
16.37, 19.28 Добрый взгляд 

16+
17.45 Наша музыка 16+
20.48 Этот день в истории 12+
22.25 Спать не пора 16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
11.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
14.20 Великая война
22.30 Х/ф «ПИСЬМА С 

ИВОДЗИМЫ» 16+
01.20 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
03.30 Улетное видео 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Ералаш 
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
8.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» 12+
10.15 Александр Михайлов. 

Только главные роли 
16+

11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.00 Трагедия Фроси Бурла-

ковой 
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб 

это был сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 
19.50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время 
21.20 По законам военного 

времени 12+
23.20 Соломон Волков. Диа-

логи с Валерием Герги-
евым 

00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» 16+
03.45 Модный приговор 

РОССИЯ 1

5.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
12+

9.30 Юмор! Юмор! Юмор! 
16+

11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 
12+

14.00, 20.00 Вести 
18.00 Привет, Андрей! Вечер-

нее шоу А. Малахова 
12+

21.00 Т/с «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 12+

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
16+

02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ! 1919» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 
8.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
16+

11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ 2» 

16+
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 

НА ДЕРЕВНЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

7.55 М/ф «Маугли»
9.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

ГОНКИ» 0+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в 

дикой природе»
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+

15.45 ХХ век. Олег Табаков. 
«Конек-горбунок»

17.20 Пешком... Москва льви-
ная

17.50 Концерт В. Гергиева и 
Симфонического ор-
кестра Мариинского 
театра

19.05 Главная роль. Валерий 
Гергиев

19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕ-
ТОМ» 0+

23.15 Это было. Это есть... 
Фаина Раневская 

00.05 Х/ф «ВЕСНА» 12+
02.45 М/ф «Сундук», «Это 

совсем не про это»

ОТВ

6.00, 6.35, 8.35, 11.10, 17.00, 
18.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 0+

6.40, 00.55, 05.40 Патрульный 
участок 16+

7.00 Маша и Медведь 0+
7.15 Юбилейный концерт На-

дежды Бабкиной и ан-
самбля «Русская песня» 
12+

8.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
11.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.05 Д/ф «Кремлевские 

дети» 16+
19.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 

16+
20.35 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ» 16+
22.25 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 

16+
00.25 Группа «Чайф» в про-

грамме «С чего начина-
ется Родина» 12+

01.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+

03.45 Музыкальное шоу 
«Жара в Вегасе» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

18.00, 01.00 Песни 12+
21.00 Мартиросян Official 16+
22.00 Концерт Тимура Карги-

нова 
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 

16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф «Медведи буни. Та-
инственная зима» 6+

7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+
8.30 Пестрый зонтик 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
9.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» 0+
12.00, 02.05 Х/ф «ШАНХАЙ-

СКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» 12+
16.00 Краса ЕВРАЗа 16+

16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+

17.45 Наша музыка 16+
20.50 Этот день в истории 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» 12+
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 
16+

04.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» 16+

04.40 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» 12+

5.50 Д/ф «Мое родное. Вос-
питание» 12+

6.35 Д/ф «Мое родное. 
Спорт» 12+

7.25 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» 12+

8.15 Д/ф «Мое родное. День-
ги» 12+

9.00 Известия 
9.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 

14.35, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 20.00, 21.05, 21.55, 
22.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«СВОИ» 16+

03.45 Большая разница 16+

ТВЦ

5.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-
ТОРИНИ» 12+

6.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+

10.35 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 
12+

11.30, 14.30, 21.15 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+

14.45 Берегите пародиста! 
12+

15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+
17.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» 12+
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
23.35 Д/ф «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы» 
12+

00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» 12+

02.15 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МОРС» 12+

04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 10.55, 15.00, 18.05, 20.40, 

21.35, 23.00 Новости
9.05, 15.05, 18.10, 21.40, 01.40 

Все на Матч!
11.00 Вся правда про... 12+
11.30 Футбольное столетие 

12+
17.35 Вэлкам ту Раша 12+
20.45 Профессиональный 

бокс и смешанные еди-
ноборства. Нокауты 16+

21.15 Д/ф «Россия ждет!» 12+
22.40 Специальный репортаж. 

Земля Салаха 12+
23.05 Все на футбол! 12+
02.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-

НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

04.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
нал. Динамо (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург) 0+

6.10 Обзор Лиги чемпионов 
12+

6.40 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 12+

7.10 Смешанные единобор-
ства 16+

ОТР

6.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» 12+

8.30, 19.15 Д/ф «Посиделки с 
инопланетянином» 12+

8.55, 23.40, 05.15 Х/ф «ПА-
ТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 12+

10.40, 18.05 Д/ф «Живая 
история» 12+

11.30, 18.55 Вспомнить все 
12+

11.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 12+

13.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
16.30 Моя история. Л. Рошаль 

12+
17.05 Концерт Петра Казакова 

12+
19.40, 03.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТ-
НЫМ» 12+

21.20 Юбилейный концерт 
Владимира Девятова 
«Гуляй, Россия» 12+

22.20 24 часа 
01.25 Х/ф «ВЕСНА» 12+
03.10 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Ле-
онид Гайдай и Владимир 
Гуляев» 6+

6.45, 9.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.50, 13.15, 14.20, 18.25, 18.50 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» 16+

23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
0+

05.05 Д/ф «Токийский про-
цесс» 16+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 22.45, 5.20 6 кадров 16+
7.00 ВСТРЕЧИ С СОВРЕМЕН-

НИКАМИ 16+
8.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В 

МОЮ ДВЕРЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 

16+
18.00 Краса ЕВРАЗа- 2018 г. 

16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Т/с «БОМЖИХА» 16+
02.25 Т/с «БОМЖИХА-2» 16+
04.20 Замуж за рубеж 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 

12+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» 16+

15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 7» 16+

17.15 Национальная безопас-

ность 12+

19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+

21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2» 12+

23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ» 16+

01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» 16+

03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧУЖЕ-

СТРАНКА» 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко 

16+

6.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ» 12+

8.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-

БАЛКИ» 0+

10.00 Русские булки 3 16+

00.50 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 19.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН» 0+

10.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 16+

12.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+

15.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРД-

ЦЕ» 16+

17.35 Х/ф «КЛИК» 12+

22.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2» 12+

00.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+

02.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+

04.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 

16+

06.20 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-

ШЕГО ДРУГА» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.20 День УрФО 16+

0.58 Спать не пора 16+

2.50, 20.50 Этот день в исто-

рии 12+

3.00 Добрый взгляд 16+

6.00, 22.23 Спать не пора 16+

7.50 Наша музыка 16+

9.29, 17.45 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+

9.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» 0+

14.20 Великая война

22.30 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ 

ОТЦОВ» 16+

01.00 Х/ф «ПИСЬМА С ИВОД-

ЗИМЫ» 16+

03.45 Улетное видео 16+

05.00 Лига 8Файт 16+

2 мая • СРЕДА
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�� Европейская неделя иммунизации

Прививки  
без энтузиазма

туберкулез

23,1%
корь

21,1%
гепатит

17,8%

Привито взрослых 

Привито детей 

дифтерия и столбняк

20,5%

дифтерия

24,5%
корь

15,4%
краснуха

5,4%

Как следует из итогов первого кварта-
ла этого года, в нашем городе показатель 
привитости населения не дотягивает до 
плановых цифр: менее 25 процентов от 
общего числа взрослых и детей, прожи-
вающих в Нижнем Тагиле, тогда как дол-
жен превышать данный уровень.

По данным нижнетагильского отдела 
управления Роспотребнадзора, с января 
по март против коклюша  вакцинировано 
только около 20 процентов детей, при-
мерно столько же - от дифтерии и столб-
няка  (20,5 %), туберкулеза (23,1 %), кори 
(21,1 %). Хуже всего  с показателями по 
прививкам от гепатита – их получили 17,8 
процента малышей. 

Представители Роспотребнадзора ут-
верждают, что и взрослое население не 
спешит следовать рекомендациям наци-
онального календаря прививок. Против 
дифтерии прошли ревакцинацию только 
24,5 процента тагильчан, прививки про-

тив кори поставили 15,4 процента жите-
лей, от краснухи - 5,4 процента, а на по-
вторную иммунизацию решились всего 
1,3 процента.

Обращаем внимание, что с 24 апреля 
Нижний Тагил присоединился к Европей-
ской неделе иммунизации. На этот раз 
под девизом: «Вакцинация – как право 
каждого человека и общая обязанность». 
В ее рамках запланировано проведение 
мероприятий как для врачей и специали-
стов, отвечающих за санитарно-эпиде-
миологическую обстановку в городе, так 
и для всех, кто желает защитить себя от 
опасных заболеваний.

В частности,  в нижнетагильском Рос-
потребнадзоре начала работать «горячая 
линия» по вопросам профилактики раз-
личных инфекций. Ведется ежедневный 
мониторинг количества привитых. В об-
разовательных учреждениях и на пред-
приятиях состоятся лекции.

По всем вопросам, связанным с вакцинацией, в 
течение недели иммунизации  можно обращаться на 
«горячую линию», которая работает в будни с 9.00 до 
12.00 по телефонам: (3435) 47-64-00; 47-64-01.

Не стоит забывать, что только благодаря при-
вивкам на территории нашего города удалось су-
щественно снизить уровень заболеваемости при-
виваемыми инфекциями. Так, по итогам 2017 года в 
Нижнем Тагиле не регистрировались такие опасные  
недуги, как дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, 
краснуха, эпидемический паротит. Снизилась до еди-
ничных случаев вероятность возникновения острых 

вирусных гепатитов А, В, клещевого энцефалита. 
В 2014 году лишь массовая иммунизация детского 

населения и лиц профессионального риска  позволила 
в течение шести месяцев прекратить эпидемическое 
распространение гепатита А в Нижнем Тагиле.  Одна-
ко достаточно велико число детей и взрослых, не за-
щищенных прививками от инфекционных заболеваний.

- Как показывает статистика прошлого года, 5305 жи-
телей нашего города остаются не привитыми против 
дифтерии и столбняка, против гепатита В – свыше 11 ты-
сяч человек, против кори – 1 676 , против полиомиелита 
– более тысячи детей, и примерно столько же несовер-

шеннолетних не защищены прививками от туберкулеза, - 
рассказывает заместитель начальника нижнетагильского 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
Ольга Котова.  -  По мнению ведущего российского спе-
циалиста в области иммунопрофилактики доктора меди-
цинских наук, профессора Владимира Кирилловича Тато-
ченко, без прививок каждый ребенок станет мишенью для 
гепатита В, ничем не будет защищен от туберкулеза, име-
ет шанс заболеть дифтерией и умереть, 1-2 месяца будет 
мучительно кашлять из-за коклюша, рискует остаться ка-
лекой после полиомиелита. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 кстати 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.

РЕКЛАМА



ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10
1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать одно БЕСПЛАТНОЕ 

частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2018 год

РЕКЛАМА ПЛЮС...
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№47
26 апреля 201816

РЕКЛАМА

В этом году министерство 
здравоохранения Свердловской 
области в три раза увеличило 
количество квот на реабилита-
цию по полису ОМС, которую 
можно будет получить в Ураль-
ском клиническом лечебно-ре-
абилитационном центре в Ниж-
нем Тагиле.

Всего предоставят 1 300 
квот, в 2017 году их было толь-
ко 360.

Жители региона смогут вос-
пользоваться уникальной воз-
можностью бесплатно пройти 

курс лечения с применением 
новейших восстановительных 
методик в дневном стационаре 
УКЛРЦ, который вновь открылся 
16 апреля. 

Он расположен в отдельном 
корпусе на территории госпита-
ля Тетюхина. Здание полностью 
адаптировано для маломобиль-
ных граждан.

Как сообщает пресс-служба 
УКЛРЦ, в стационаре проходят 
лечение пациенты после опе-
раций и хирургических вмеша-
тельств на опорно-двигатель-

ном аппарате, а также с отда-
ленными последствиями травм 
конечностей. Из них 85 процен-
тов оперировались в УКЛРЦ. В 
перспективе – реабилитация 
больных общесоматического 
профиля.

В дневном стационаре пред-
усмотрен комплексный подход 
к лечению для восстановления 
полноценной двигательной ак-
тивности, снижения уровня бо-
левого синдрома, улучшения 
физической формы и эмоцио-
нального состояния у людей по-

сле ортопедических операций и 
травм.

Для каждого пациента врачи 
мультидисциплинарной брига-
ды составляют индивидуальную 
программу.

Курс реабилитации включает 
в себя кинезиотерапию (форма 
лечебной гимнастики), физио-
процедуры и медикаментозное 
сопровождение.

Лечение в дневном стацио-
наре рассчитано на 10 дней и 
проводится по полису ОМС. Его 
могут получить как жители Ниж-

него Тагила, так и других насе-
ленных пунктов. К услугам ино-
городних пациентов, а также 
тех, кому на время лечения не 
хочется покидать центр, – ком-
фортабельные номера в этом же 
здании. 

Направление на дневной 
стационар выдается при отсут-
ствии противопоказаний к реа-
билитации. Решение принима-
ет врачебная комиссия УКЛРЦ. 
При необходимости пациенту 
будет выдан больничный лист.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� реабилитация

В госпитале Тетюхина вновь открыт дневной стационар
Пройти в нем курс восстановительной терапии смогут более тысячи человек:  
бесплатно, по полису ОМС, при необходимости оформив здесь больничный лист

�� вниманию потребителей!

Если внесен аванс за электроэнергию
Большое количество звонков от тагильчан по-

ступило по поводу смены гарантирующего постав-
щика электроэнергии. Напомним, приказом Ми-
нистерства энергетики РФ №180 от 23.03.2018 г. 
данный статус передан от «Роскоммунэнерго» к 
ОАО «МРСК Урала».

В частности, горожане спрашивают: как быть, 
если уже внесен аванс за потребление электри-
чества в адрес «Роскоммунэнерго»?

Сразу несколько человек рассказали, что при-
выкли в начале года уплачивать суммы за шесть и 
более месяцев. Так удобно, если часто и надолго 
выезжаешь за город.  Например, пенсионерка Ва-
лентина Н. внесла аванс более 10 тысяч рублей, 
чтобы весь год не беспокоиться о долгах за энер-
гию.

Каким образом вернуть авансовые суммы либо 
перевести их на счета нового поставщика?

По этому поводу разъяснения дали в департа-
менте по связям с общественностью МРСК Урала:

- Изменения касаются потребителей АО «Рос-
коммунэнерго» - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, а также населения Нижне-
го Тагила, Невьянска, поселков Черноисточинск, 
Висим, села Покровское и деревни Усть-Утка.

На что необходимо обратить внимание жи-
телям: оплатить начисления за март 2018 года не-
обходимо в АО «Роскоммунэнерго» по реквизитам, 
указанным в платежном документе.

Если по итогам начислений за март 2018-го на 
лицевом счете есть переплата,  рекомендуем об-
ратиться в центр обслуживания потребителей АО 
«Роскоммунэнерго» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Октябрьской революции, 58  (часы работы: пн.-чт. 
- с 8 до 17 час., пт. - с 8 до 16 часов, перерыв - с 12 
до 12.48) и написать заявление о возврате денеж-
ных средств. При себе иметь документ, удостове-
ряющий личность.

 Договоры населению перезаключать не нужно. 

Тарифы не меняются.
Оплату электроэнергии за апрель 2018 года и 

последующие периоды нужно производить по рек-
визитам ОАО «МРСК Урала», которые будут указа-
ны в квитанциях за апрель:

Получатель ОАО «МРСК Урала»
ИНН 6671163413
КПП 997650001
р/сч 40702810000260001175
Банк ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»
БИК 046577411
к/сч 30101810365770000411
Просим потребителей не делать авансовые 

платежи за апрель на счета АО «Роскоммунэнер-
го» в связи с лишением компании статуса гаран-
тирующего поставщика.

Показания индивидуальных приборов учета 
необходимо передавать ежемесячно с 23 по 26-е 
число уже в ОАО «МРСК Урала».

Для юридических лиц и ИП: нужно произве-
сти оплату электроэнергии за март 2018 года (с 
учетом авансовых платежей) по реквизитам АО 
«Роскоммунэнерго», указанным в платежно-рас-
четных документах. Договор на поставку электри-
ческой энергии (мощности), заключенный с АО 
«Роскоммунэнерго», расторгнут с 1 апреля 2018 г. 
В течение двух месяцев необходимо перезаклю-
чить договор с ОАО «МРСК Урала».

В случае незаключения потребителями в срок 
до 01.06.2018 г. договоров, обеспечивающих про-
дажу им электрической энергии (мощности), для 
них наступают последствия, предусмотренные п. 
26 «Основных положений функционирования роз-
ничных рынков электрической энергии», утверж-
денных постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 4.05.2012 г. № 442.

Тарифы и порядок ценообразования не меня-
ются.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Места хватит всем
На летний сезон Свердловская пригородная компания (СПК) для удобства пассажиров увеличила 

количество вагонов в поездах, популярных среди тагильских садоводов. С апреля и до конца сентября 
будут курсировать шестивагонные «дачные» электрички вместо четырехвагонных. Помимо этого с 21 
апреля электрички СПК перешли на летний график движения с дополнительными остановками. Итак, 
до 30 сентября «удлиняются» на два вагона пригородные поезда, в частности, следующих сообщений:

- № 6464 Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс. (отправление в 15:27);
- № 7401 Екатеринбург-Пасс. - Нижний Тагил (отправление в 06:53);
- № 6460 Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс. (отправление в 11:24);
- № 6449 Екатеринбург-Пасс. - Нижний Тагил (отправление в 05:06);
- № 6451 Екатеринбург-Пасс. - Нижний Тагил (отправление в 08:28);
- № 6456 Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс. (отправление в 06:38);
- № 6453 Екатеринбург-Пасс. - Нижний Тагил (отправление в 10:59);
- № 6454 Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс. (отправление в 03:35);
- № 6458 Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс. (отправление в 07:57);
- № 6459 Екатеринбург-Пасс. - Нижний Тагил (отправление в 16:00);
- № 6452 Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс. (отправление в 02:22);
- № 6462 Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс. (отправление в 13:52);
- № 6461 Екатеринбург-Пасс. - Нижний Тагил (отправление в 17:42);
- № 6457 Екатеринбург-Пасс. - Нижний Тагил (отправление в 13:50);
- № 6943/6393 Чусовская – Кузино (отправление в 06:59);
- № 6394/6944 Кузино – Чусовская (отправление в 07:40). Время московское.

Также в Свердловской пригородной компании отметили, что с 1 апреля до 31 октября уральским 
пенсионерам предоставляется скидка в размере 50% от действующего тарифа.

АО «Свердловская пригородная компания» 
информирует пассажиров  
об изменении в расписании  
пригородных поездов

В связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта общего пользования на перегоне Платина – Карелино 27, 29 
апреля, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 31 мая, 2, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19 и 21 июня 2018 года планируется отмена пригородных поездов:

- № 7424/7423 сообщением Нижняя Тура – Верхотурье;
- № 7426/7425 сообщением Верхотурье – Нижняя Тура; Также частично из-

менится расписание движения пригородных поездов:
- 7482 сообщением Европейская – Нижний Тагил отправлением из Евро-

пейской в 08.57 (+5 мин. к действующему расписанию), прибытием в Нижний 
Тагил действующим расписанием (10.42);

- № 6861 сообщением Гороблагодатская – Серов отправлением из Горобла-
годатской в 04.30 (-38 мин.), прибытием на станцию Серов в 08.17 (-59 мин.);

- № 7422/7421 сообщением Серов – Нижняя Тура отправлением из Серова 
в 03.58 (-1 час), прибытием на станцию Нижняя Тура в 07.15 (-56 мин.);

- № 6821 сообщением Нижний Тагил – Кушва отправлением из Нижнего Та-
гила в 03.36 (+ 7 мин.), прибытием на станцию Кушва в 04.43 (+7 мин.);

- № 6822 сообщением Кушва – Нижний Тагил в 06.07 (+ 4 мин.)

�� транспорт
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�� рынок труда

От конструктора  
до тракториста

�� симпозиум скульптуры

В «Народном» появятся  
животные Урала

Нижнетагильский музей изобразительных искусств объявил о начале VI симпози-
ума городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае». В 
этом году художникам предложено пофантазировать на тему «Мир животных Урала», 
а лучшие произведения украсят территорию парка «Народный».

Скульпторы, желающие принять участие в конкурсном отборе, должны подать за-
явку и отправить на суд жюри эскизы своих работ до 5 мая. Победители будут на-
званы 11 мая, а с 19 июня они должны приступить к воплощению своих идей в камне 
или металле.

Напомним, что произведения предыдущих симпозиумов уже украшают улицы го-
рода, набережную Тагильского пруда и площадку перед зданием цирка.

Людмила ПОГОДИНА.

Нынешней весной ООО «Тагиль-
ское пиво» вводит в эксплуатацию 
высокопроизводительную автома-
тическую линию для розлива в ПЭТ-
бутылку. Оборудование чешской 
фирмы NATE позволяет выпускать 
до 16 тысяч бутылок в час, и первые 

партии продукта уже поступают на 
заводской склад. Линия укомплек-
тована по высшим европейским 
стандартам и оснащена специаль-
ным автоматом для нанесения цель-
но-окружных пластиковых этикеток. 
Поэтому и внешний облик готовой 

продукции станет более современ-
ным, ярким и по-прежнему узнава-
емым. 

Неизменным останется высокое 
качество напитка, которое рождает-
ся благодаря сочетанию передовых 
технологий и старых добрых тради-
ций пивоварения. 

Принципиальный курс предприя-
тия направлен на производство жи-
вого пива без пастеризации, стаби-
лизаторов и консервантов. Повы-
шение качества и стойкости пива 
происходит не с помощью «химии», 
а за счет совершенствования техно-
логии производства, улучшения са-
нитарных условий и модернизации 
оборудования для приготовления 
пива.

На каждом этапе производства 
пива за происходящими процесса-
ми пристально следят инженеры-
технологи и специалисты заводской 

лаборатории, оборудованной по по-
следнему слову науки и техники. 

Ассортимент ООО «Тагильское 
пиво» обновляется каждый год. В 
настоящее время на заводе варят 
28 сортов пива, все рецептуры раз-
работаны тагильскими пивоварами. 
Каждый сорт по-настоящему уни-
кален и обладает своей историей, 
своим характером и трудно подда-
ется краткому и простому опреде-
лению. 

Это не просто хорошее, интерес-
ное и вкусное пиво. Говоря о каж-
дом из сортов, тагильские пивовары 
подразумевают эмоции, индивиду-
альность, целостность, баланс, гар-
монию и некую завершенность аро-
мата и вкуса вокруг определенной 
идеи.

Тагильское пиво способно удов-
летворить даже искушенных знато-
ков и любителей хмельного напитка. 

Новый облик,  
неизменно высокое качество!
В ответ на высокий потребительский спрос ООО «Тагильское пиво» 
запустило новую чешскую линию розлива фирмы NATE. Скоро 
самые популярные сорта пива появятся в продаже в новом облике

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
РЕКЛАМА

В городском центре занятости насе-
ления прошла традиционная ярмарка ва-
кансий. Работодателей на сей раз было 
немного, зато вакансий тагильчанам 
предложено предостаточно. 

Так, Нижнетагильской птицефабрике, 
расположенной вблизи села Покровско-
го, в основном требуются люди рабочих 
профессий: трактористы, водители, сле-
сари. Всех сотрудников предприятия до 
места работы доставляют транспортом. 
Как отметила инспектор по кадрам пти-
цефабрики Л.И. Чернобаева, коллектив у 
них стабильный, со своими давними тра-
дициями, люди трудятся десятилетиями, 
есть свои династии.

Компания «Ростелеком» предлагает 
тагильчанам частичную занятость. Аген-
ты активных продаж, а именно они требу-
ются фирме, должны обладать в первую 
очередь навыками переговоров, ну и, ко-
нечно, коммуникабельностью.

Если эти качества отсутствуют, соис-
кателю можно попробовать себя в новой 
специальности. Например, волочильщика 
или дробильщика. Таких рабочих примут 
и обучат в ООО «Промресурс». Предпри-
ятие расположено на территории бывше-
го ВМЗ, выпускает порошковую проволоку 
и вибролитые изделия для металлургиче-
ских производств. Для тех, кто предпочи-
тает работу, связанную со строгой дисци-

плиной и порядком, тоже есть выбор. ИК-
12 ГУФСИН приглашает младших инспек-
торов в отделы охраны и надзора, нужен 
также инспектор-кинолог. Все эти долж-
ности требуют аттестации после обяза-
тельных стажировок и тестирования. По-
ступившим на работу полагаются льготы 
и надбавки. Как пояснила инспектор от-
дела кадров Ирина Лукашевич, колония, 
где большое собственное производство, 
предлагает много вакансий и вольнона-
емным. 

В АО «Уральский научно-технологи-
ческий комплекс» основная нехватка – в 
инженерах-конструкторах. Предприятие 
выпускает нестандартизированное обо-
рудование, которое покупают в России и 
ближнем зарубежье.

Открытие нового цеха маляро-погрузки 
на Нижнетагильском заводе металлокон-
струкций потребовало дополнительных ка-
дров – стропальщиков, маляров по метал-
лопокраске. Заработная плата сдельная, 
зависит от уровня квалификации, опыта 
работы, нормы выработки и других фак-
торов. 

Всего на ярмарку вакансий, по дан-
ным центра занятости, пришли 42 чело-
века. Такое количество традиционно, так 
как многие соискатели ищут работу в Ин-
тернете.

Елена РАДЧЕНКО.

�� конкурс «Родники»

Живая вода
Коллектив педагогов и дошкольников 

детского сада №155 МАДОУ «Радость» 
принял участие в городском, а затем и 
областном конкурсе «Родники». 

Благоустраивали территорию в зонах 
санитарной охраны колодцев и самоиз-
ливающихся скважин, находили забытые 
родники, прошли краеведческие экспе-
диции по поиску и описанию новых ис-
точников. 65 ветеранам доставляли воду 
из родников, скважин, колодцев. 

Педагоги вместе с детьми оформляли 
выставки творческих работ, водные ма-
кеты, альбомы со стихами, загадками, 
рассказами, сказками. Разрабатывали 

компьютерные игры, съездили в экспе-
дицию в деревню Верх – Ис. Хочется от-
метить активность семей Симоновых, 
Бабайловых, Соколкиных, Будиловых. 

По итогам городского конкурса на 
лучшую реализацию проекта «Родники» 
коллектив педагогов детского сада №155 
отмечен дипломом за I место Горноза-
водского управленческого округа и бла-
годарственным письмом министерства 
природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области.

Елена ПИВОВАРОВА, 
старший воспитатель  
детского сада №155. 
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 04.10 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-

НИЕ» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Местное вре-

мя. Вести - Урал 12+
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

16+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 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+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 16+

02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Ален Делон

7.05 Пешком... Москва петров-
ская

7.35 Правила жизни 
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
9.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки»

9.30 Главная роль. Валерий Гер-
гиев

10.15 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 

ТВЕНА»
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Вел-

ла. О неизменном и пре-
ходящем»

12.50 Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская 

13.45 Д/ф «Теория относитель-
ности счастья. По Андрею 
Будкеру»

14.30, 02.20 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн»

15.10, 00.35 Оперная музыка за-
рубежных композиторов

16.05 Моя любовь - Россия! Что 
хранилось в сундуках 

средневековой Москвы? 
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
17.50 Аркадий Инин. Линия жиз-

ни
18.45 Звездные годы Ленфиль-

ма 
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране»

20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 12+

23.50 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс»

01.40 Д/ф «Что скрывают зер-
кала»

02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

ОТВ

6.00, 6.45, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+

6.50 Маша и Медведь 0+
7.30 Фиксики 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 М/ф «Фиксики» 0+
9.45, 12.00 Новости ТМК 16+
10.05, 16.15 Х/ф «БАРБИ И МЕД-

ВЕДЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 Па-

трульный участок 16+
12.10 Парламентское время 16+
12.30 Д/ф «Планета людей» 12+
13.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.30, 02.55, 05.05 Кабинет ми-

нистров 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.00 Урал. Третий тайм 12+
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
22.30, 02.25, 04.35, 05.25 Собы-

тия 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.15 О личном и наличном 12+
01.35 Ночь в филармонии 0+
03.05 События. Итоги дня 16+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

18.00, 01.00 Песни 12+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 

18+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» 6+

7.20 М/с «Том и Джерри» 0+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.30, 21.00 Время новостей 16+
9.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-

ВОЙ» 0+
11.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
16.00 Пестрый зонтик 6+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ» 12+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.11, 19.10, 20.26 Факты в лицах 

12+
19.32 Шкит 12+
20.48 Этот день в истории 12+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+

01.00 Х/ф «АПОЛЛОН 13» 0+
03.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия 
5.10 М/ф «Королевские зайцы» 

0+
5.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-

ход» 12+
6.20 Д/ф «Мое родное. Свадь-

ба» 12+
7.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
9.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

12+
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 

16.05, 17.00 Т/с «УЧА-
СТОК» 12+

18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с 

«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

ТВЦ

5.45 Берегите пародиста! 12+
6.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН» 0+
8.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
14.50, 20.00 Петровка, 38 
15.00, 01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ» 12+
00.25 Д/ф «Преступления стра-

сти» 16+
03.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и  

Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

МАТЧ ТВ

8.30, 11.00 Звезды футбола 12+
9.00, 10.55, 13.50, 17.05, 20.30, 

21.55 Новости
9.05, 14.00, 17.10, 22.00, 02.00 

Все на Матч!
13.30 Специальный репортаж. 

Земля Салаха 12+
16.35 Высшая лига 12+
18.10 Д/ф «Россия ждет!» 12+
20.35 Все на хоккей! 
21.35 Гид по Дании 12+

23.00 Д/ф «География сборной» 
12+

23.30 Все на футбол! 12+
02.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» 18+
04.15 Д/ф «Дорога» 16+
06.15 Обзор Лиги Европы 12+
06.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 

ГОНЩИК» 16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 11.30, 14.05, 18.35, 01.50 

Большая страна 12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.30 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Гамбургский счет 12+
9.20 Медосмотр 12+
9.30, 02.40 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Смерть 
провизора» 12+

10.00, 15.15, 03.05 Календарь 
12+

10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости

12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «ФИРМА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 0+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+

6.55, 9.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 

Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» 16+
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

12+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 22.50, 5.50 6 кадров 16+
7.00 ВСТРЕЧИ С СОВРЕМЕННИ-

КАМИ 16+
7.40 По делам несовершенно-

летних 16+
9.45 Давай разведемся 16+
11.45, 03.40 Тест на отцовство 

16+
12.45, 04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 

16+
00.00 Время новостей. События 

16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 

Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
01.00 Шерлоки 16+

02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

05.30 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Истощение планеты 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 15.55, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» 12+
21.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» 18+
04.10 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 19.40 Х/ф «ГОНКА» 16+
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

16+
12.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2» 12+
15.15 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 12+
17.25 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-

БА» 12+
00.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

01.50 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+

04.15 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+

06.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.50, 2.56, 20.48 Этот день в 
истории 12+

1.00 Спать не пора 16+
6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 

12.10, 13.10, 14.10, 15.11, 
16.10, 17.10, 18.11, 19.10, 
20.26, 21.11, 23.10 Факты в 
лицах 12+

7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.30, 16.32, 19.32 ШКИТ 12+
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

10.25, 23.32 День УрФО 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.33 Спать не пора 16+
22.23 Спать не пора 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00, 03.30 Улетное видео 16+
8.30, 17.40 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
16.00, 23.30 Х/ф «МЕХАНИК» 

18+
01.20 Х/ф «ВИНОВНЫЙ» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
17.10 Угадай мелодию 12+
17.40, 18.15 Поле чудес 
18.00 Вечерние новости
19.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России 
- Сборная Франции. Пря-
мой эфир

21.30 Время 
22.00 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
00.00 Михаил Шемякин. Потом - 

значит никогда 16+
01.05 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
02.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ПОЛУНОЧИ» 16+

РОССИЯ 1

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

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 17.40, 20.45 Местное вре-

мя. Вести - Урал 12+
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

12+
23.50 Первая Международная 

профессиональная музы-
кальная премия BraVo 

02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 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+
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

23.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

23.30 Брэйн Ринг 12+
00.30 Все звезды майским вече-

ром. Праздничный кон-
церт 12+

02.05 Дачный ответ 
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 

0+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Инна Гулая

7.05 Пешком... Москва класси-
ческая

7.35 Правила жизни 
8.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
9.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40 Главная роль
10.20 Д/ф «Золотой теленок» 

С таким счастьем - и на 
экране»

11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» 12+

13.45 Д/ф «Мир, который по-
строил Маркс»

14.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 
Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический 
оркестр

16.35 Письма из провинции. Са-
ратов

17.05 Царская ложа 
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучи-
не реки»

18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...»

18.45 Звездные годы Ленфиль-
ма 

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца - Последний богатырь». 
Сказочный сезон 

21.20 Искатели. «Титаник» антич-
ного мира 

22.10 Д/ф «Где мы, там Россия»
23.35 Кинескоп 
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС»
02.15 М/ф «Следствие ведут 

колобки», «Медвежуть»

ОТВ

6.00, 6.50, 10.00, 12.25, 13.50, 
15.35, 17.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города» 0+

6.55 Маша и Медведь 0+
7.30 Фиксики 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 15.40, 18.00 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 М/ф «Фиксики» 0+
9.45, 12.30, 01.45 Парламентское 

время 16+
10.05, 16.15 Х/ф «БАРБИ И МЕД-

ВЕДЬ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.55 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
22.30, 01.15, 04.35, 05.25 Собы-

тия 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
02.45, 5.05 Кабинет министров 

16+
03.05 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 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, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 01.30 Песни 12+
20.00, 20.30 Love is 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» 12+
04.35 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55 М/с «Том и Джерри» 0+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
8.30, 21.00 Время новостей 16+
9.25 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра» 0+
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» 12+

13.00, 03.00 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИЦЫ» 16+

14.30, 04.30 Х/ф «ОДНОКЛАС-
СНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» 16+

16.00 Пестрый зонтик 6+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+

17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
18.31 Д/ф «Обзорная экскур-

сия». Нижний Тагил. Лисья 
гора 16+

19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+

00.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия 
5.10 М/ф «Вершки и корешки», 

«Ивашка из дворца пионе-
ров» 0+

5.30 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» 12+

6.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 0+
9.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-

ФЕЛЕТ?» 12+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 

21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 16+

01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+

03.45 Большая разница 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+
7.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СО-

БЫТИЯ
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
00.25 Д/ф «Советские секс-

символы» 12+
03.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 

12+
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-

все-все!» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 10.55, 11.50, 16.00, 18.35, 

22.10, 23.00 Новости
9.05, 13.30, 16.05, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Д/ф «Россия ждет!» 12+
11.55 Прыжки в воду. Мировая 

серия FINA. Синхронные 
прыжки. Вышка 0+

18.40, 21.40 Все на хоккей! 
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Канада 0+
22.15 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Белоруссия 0+
02.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Дания 0+
04.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-

ТАМ» 12+
07.00 Д/с «Спортивный детек-

тив» 16+
08.00 Д/с «Сердца чемпионов» 

12+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
8.00, 14.05, 01.35 Большая страна 

12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50 Активная 

среда 12+
8.50, 17.20 Вспомнить все 12+
9.20 Медосмотр 12+
9.30, 02.15 Д/ф «Преступление 

в стиле модерн. Смерть в 
гареме» 12+

10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.45 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. 

Герб Плеса» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 0+

ЗВЕЗДА

4.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА» 12+

18.40, 23.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+

02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
03.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В 

ОБОРОНЕ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.00, 5.45 6 кадров 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия 16+
7.35 По делам несовершенно-

летних 16+
9.40 Давай разведемся 16+
11.40, 04.10 Тест на отцовство 

16+
12.40, 5.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «KINGSMAN» 18+
22.30 Искусство кино 12+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+
02.00 Шерлоки 16+
03.00 Тайные знаки. Петр Столы-

пин. Реформатор во вла-
сти темных чар 12+

03.45 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Нашествие иноплане-
тян 12+

04.45 Тайные знаки. Апокалип-
сис. Мутанты 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Тесла. Инженер-смерть 

16+
21.00 Тайны древних 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

16+
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПА-

НИЯ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБО-
РЫ» 16+

TV1000

8.10, 18.20 Х/ф «ФРЭНК» 16+
10.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

11.50 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+

14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА» 12+

16.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+

20.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+

22.10 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
00.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
02.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 18+
04.45 Х/ф «НА КРАЮ» 16+
06.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.26, 2.25, 7.25, 8.07, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.11, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 21.11, 23.10 Факты в 
лицах 12+

0.48, 2.44 Этот день в истории 
12+

1.00 Спать не пора 16+
2.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Ново-
сти. Только факты 16+

2.54 ШКИТ 12+
6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.27 Скажите, доктор 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты УВЗ 

16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
16.32 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
16.40 Скажите, доктор! 16+
17.45 Наша музыка 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.33 Спать не пора 16+

ЧЕ

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 
16+

7.00, 01.50 Улетное видео 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-

ЦОВ» 16+
19.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» 16+
21.45 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
00.00 Х/ф «СЫЩИК» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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5.45, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Людмила Гурченко. Карна-

вальная жизнь 12+
11.20 Людмила Гурченко. Песни 

о войне 
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» 0+
13.50 Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня 
14.45 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИ-

ОН» 16+
02.45 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

16+
04.50 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 
12+

6.35 М/ф «Маша и медведь»
7.10 Живые истории 
8.00 Местное время 12+
9.00 По секрету всему свету 
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУ-

ШКЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» 12+
00.55 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 

12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

4.55 Пора в отпуск 16+
5.40 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Готовим с А. Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Шура 

16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Ты супер! 
22.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
00.45 Х/ф «ФОКУСНИК 2» 16+
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

12+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ 

БРАТЬЕВ»
9.40 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапо-
кляк», «Чебурашка идет в 
школу»

10.45 Обыкновенный концерт 
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ» 0+
12.40 Власть факта. ГДР 

13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая 
в небе»

14.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»

14.40 Эрмитаж 
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
17.10 Игра в бисер. Франц Каф-

ка «Превращение»
17.50, 01.40 Искатели. Секрет-

ная миссия архитектора 
Щусева 

18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
21.00 Агора 
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и по-

сле»
02.25 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил», «Кот, который умел 
петь»

ОТВ

6.00, 7.15, 9.55, 11.05, 12.25, 
16.55, 20.55 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Волк и семеро коз-
лят на новый лад», «Боль-
шой секрет для маленькой 
компании» 0+

6.30 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+

7.20 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ» 12+

8.30 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
10.00 Д/ф «Планета людей» 12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается 
Родина» 12+

12.00 Национальное измерение 
16+

12.30, 04.50 Патрульный уча-
сток. На дорогах 16+

13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 М/ф «Маша и медведь» 

0+
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
19.10 Территория права 16+
19.25 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 3» 

16+
21.50 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-

НИКИ» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 

16+
01.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 

16+
03.30 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best 16+

8.00, 03.25 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Экстрасенсы. Битва силь-

нейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование 16+
21.00 Песни 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 
16+

03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» 6+
6.50 М/с «Том и Джерри» 0+
7.50 М/с «Три кота» 0+

8.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+

8.30 Время новостей 16+
9.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кот-в-сапогах» 0+
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
16+

16.00 Пестрый зонтик 6+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Вопросы веры 16+
17.35 Наша музыка 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
16+

23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+

03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 
16+

04.20 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 0+
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия 
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
01.55 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
03.40 Большая разница 16+

ТВЦ

5.55 Марш-бросок 12+
6.35 АБВГДейка
7.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ» 12+
8.55 Православная энциклопе-

дия 6+
9.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУ-

ДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА». Продолже-
ние детектива 16+

18.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» 12+

22.15 Дикие деньги. Новая Укра-
ина 16+

23.55 Прощание. Борис Бере-
зовский 16+

00.45 Удар властью. Чехарда 
премьеров 16+

01.35 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» 12+

02.20 Д/ф «Преступления стра-
сти» 16+

03.15 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС» 
12+

05.00 Д/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада 0+

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 18.50 
Новости

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция 0+

13.45 Автоспорт
14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Австрия 0+
18.05 Все на футбол! Афиша 

12+
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - Зенит (Санкт-
Петербург) 0+

20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
Спартак (Москва) - Ростов 
0+

22.55 После футбола 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Словакия 0+
01.40 Все на Матч!
02.10 Смешанные единоборства 

16+
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Белоруссия 0+
06.40 Десятка! 16+
07.00 Прыжки в воду. Мировая 

серия FINA 0+

ОТР

7.05, 13.45, 21.20 Культурный 
обмен с Сергеем Никола-
евичем 12+

7.50, 13.05 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Первое 
заказное» 12+

8.30, 19.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Гамбургский счет 12+
11.00 Новости Совета Федера-

ции 12+
11.15 Большая наука 12+
11.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 

0+
14.30 Дом Э 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05, 02.25 Т/с «ТЕА-

ТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ» 12+
18.35, 5.40 Д/ф «Битва за 

Север. Кольский полу-
остров. Мистика и реаль-
ность» 12+

22.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 0+

23.10 Концерт ДиДюЛя. Музыка 
без слов 12+

00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ» 12+

06.20 Д/ф «Битва за Север. Ар-
ктический шельф» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
7.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Про-

клятие Евы Браун» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Д/ф «Крылья для флота» 

12+
13.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
17.20, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+

18.10 За дело! 12+
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
01.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 

ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
02.45 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 

СРАЖАЕТСЯ» 0+
04.40 Д/с «Города-герои. 

Брестская крепость» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 22.50, 5.00 6 кадров 
16+

7.00 Время новостей. События. 
16+

8.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
16+

10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» 16+
04.00 Замуж за рубеж 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 

14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА» 16+

16.30 Х/ф «KINGSMAN» 18+
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 

16+
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
01.45 Х/ф «СЕМЬ» 18+
04.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Восстание машин 12+
05.00 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Глобальное потепле-
ние 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35, 02.20 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

8.40 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-

ма 16+
12.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Черные метки 16+
20.30 Х/ф «РЭД» 16+
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.20 Х/ф «ОСКАР» 12+

TV1000

8.10, 17.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+

10.25 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
12.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
15.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
19.55 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ» 12+
22.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 
16+

23.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+

02.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» 18+

04.45 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
06.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ 2» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.28 Факты в лицах 12+
0.50 Этот день в истории 12+
1.00 Спать не пора 16+
2.00 Новости. Только факты 16+
2.23, 7.22 Неделя в Тагиле 16+
3.15 Горизонты УВЗ 16+
6.00, 10.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
8.00, 14.03 По святым местам 

12+
8.30, 14.30 Человек перед бо-

гом 12+
9.45 Наша музыка 16+
15.00, 21.35 Субботний концерт 

16+
17.00 Вопросы веры 16+
17.35 Наша музыка 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.30 М/ф 0+
9.30, 02.40 Улетное видео 16+
11.30 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМА-

ТИСТА» 16+
15.20 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАС-

НЫМ ОКТЯБРЕМ» 16+
18.00 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
20.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

16+
22.20 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
00.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-

КИРИЯ» 16+
05.00 Лига 8 Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

5.35, 6.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

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

код»
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Вера Васильева. Секрет 

ее молодости 12+
11.15 В гости по утрам 
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ
15.10 Чемпионат мира по 

хоккею 2018 г. Сборная 
России - Сборная Ав-
стрии. Прямой эфир

17.25 Леонид Куравлев. Афо-
ня и другие 12+

18.30 Ледниковый период. 
Дети 

21.00 Время 
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» 16+
03.15 Модный приговор 
04.15 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 12+

6.45 Сам себе режиссер 
7.35, 03.30 Смехопанорама 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома с Т. Кизя-

ковым 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьевым 12+
00.30 Данила Козловский. Ге-

рой своего времени 12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 

МОСТ» 12+

НТВ

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
6.55 Центральное телевиде-

ние 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Владимир Пресняков. 

50 12+
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

18+

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды»

7.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КОМИССАРА БЕРЛАХА»

9.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»

9.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО» 0+

13.05 Что делать? 
13.50, 02.10 Диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 

14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ 

ТРАГИЧЕСКИЙ ФАН-
ТОЦЦИ» 0+

16.40 Гений 
17.15 Закрытие II Междуна-

родного конкурса мо-
лодых пианистов Grand 
Piano Competition

19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» 
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
22.10 Балет Ж.Массне «Исто-

рия Манон» 
02.50 М/ф «Жили-были...»

ОТВ

6.00, 7.50, 9.25, 10.55, 17.40, 
20.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 Парламентское время 
16+

7.05, 23.00 Итоги недели
7.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
9.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ…» 12+
11.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

16+
17.45 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 

16+
23.50 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 

3» 16+
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ» 18+
03.25 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 12+
16.35 Х/ф «РОСОМАХА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand up. Юлия Ахмедо-

ва 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.20 ТНТ Music 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30, 7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.10, 8.05 М/с «Да здравству-

ет король Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 18+
10.50 Х/ф «ТАКСИ 2» 12+
12.35 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
14.10 Х/ф «ТАКСИ 4» 12+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.36 Наша музыка 16+
17.54 ШКИТ 12+
19.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА 

2» 0+

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» 16+

23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
12+

01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» 16+

04.20 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Хвастливый мы-
шонок», «Как это слу-
чилось», «Как утенок-
музыкант стал футболи-
стом», «Степа-моряк» 
0+

6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» 16+

14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.55, 20.00, 21.05, 22.05 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» 12+

23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.05 Большая разница 16+

ТВЦ

6.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВО-
ИХ» 12+

7.55 Фактор жизни 12+
8.25 Д/ф «Советские секс-

символы» 12+
9.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Александр Суво-

ров. Последний поход» 
12+

12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+

14.45 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены 12+

15.35 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 
12+

16.25 Прощание. Людмила 
Сенчина 16+

17.15 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+

20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
16+

23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
12+

04.35 Осторожно, мошенни-
ки! Хлебные вакансии 
16+

05.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея 0+

11.00, 13.35, 14.30, 18.00, 19.50 
Новости

11.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - США 0+

13.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Смоленское кольцо 0+

14.40, 17.40 Все на хоккей!
15.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Корея - Канада 0+
18.05 Смешанные единобор-

ства 16+
20.00, 01.40 Все на Матч!
20.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

ЦСКА - Арсенал (Тула) 
0+

22.55 После футбола 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Барселона - Реал 
(Мадрид) 0+

02.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Чехия 
0+

04.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Норве-
гия 0+

07.10 Прыжки в воду. Мировая 
серия FINA 0+

ОТР

7.05, 14.00, 21.40 Моя история. 
Н. Бурляев 12+

7.35, 22.05 Х/ф «СТАЛКЕР» 
0+

10.15 От прав к возможностям 
12+

10.30 Фигура речи 12+
10.55 За дело! 12+
11.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 0+
12.55, 02.25 Д/ф «Престу-

пление в стиле модерн. 
Убийство из-за кольца» 
12+

13.30, 20.30 Вспомнить все 
12+

14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05, 03.45 Т/с «АПО-

ФЕГЕЙ» 16+
18.05 Д/ф «Битва за Север. 

Арктический шельф» 
12+

18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕР-
НОЙ «ВОЛГИ» 12+

21.00, 00.50 ОТРажение не-
дели 12+

01.30 Д/ф «Живая история» 
12+

02.15 Активная среда 12+
03.00 Календарь 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбе-

зопасности. Григорий 
Бояринов. Штурм века» 
16+

14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» 16+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА» 0+
00.30 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» 12+
02.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 

16+
05.05 Д/ф «Выдающиеся лет-

чики. Олег Кононенко» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
16+

8.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
16+

10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» 16+

14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 16+

02.30 Замуж за рубеж 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ 
ЛОЖЬ» 16+

17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 
16+

19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 18+
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

16+
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» 16+
00.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 

12+
02.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
04.45 Тайные знаки. Апока-

липсис. Генная модифи-
кация 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 
16+

7.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. 

Noize MC 16+
01.30 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 18.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА 
ЗАМЕНУ» 16+

10.05 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+

12.40 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 
16+

14.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 0+

16.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+

20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2» 12+

22.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
00.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+
02.40 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-

НО» 18+
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ДРУЖБА» 12+
06.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 
НЕОГРАНИЧЕН» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

1.00, 7.50, 14.07, 01.00 По свя-
тым местам 12+

1.30, 8.20, 14.32, 01.30 Чело-
век перед богом 12+

2.00, 17.00 Неделя в Тагиле 
16+

3.43, 15.00, 21.20, 04.24 Суб-
ботний концерт 16+

9.40, 17.36 Наша музыка 16+
17.54 Шкит 12+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
7.30 М/ф 0+
9.25, 02.20 Улетное видео 16+
11.30 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ 

МЕНТА» 16+
13.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 

16+
21.50 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
23.45 Х/ф «ОХОТА ЗА «КРАС-

НЫМ ОКТЯБРЕМ» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2018 год

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
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Первомайская, окна во 
двор, теплая, 3/5, 31 кв. м, 1100 т.р. Т. 
8-952-734-34-59

1-комн. кв., центр, 32,5 кв. м, 1/5, в хо-
рошем состоянии, окна высоко, боль-
шая лоджия, дом кирпичный, или ме-
няю на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-
204-38-09

1-комн. кв., центр, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77

1-комн. кв., пр. Мира, 52, ст. типа, про-
сторная, ч/п. Т. 8-952-736-00-80, 46-76-
63

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармейская, 
2-й этаж, с балконом, хорошее состоя-
ние, или сдам на длительный срок. Т. 
8-952-736-00-80, 46-76-63

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв.м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

2-комн. кв., р-н ВМЗ, Серебрянский 
тр., 2/1, улучш. план., 4/5, 52,3/30/9, со-
стояние нормальное. Т. 8-919-391-89-21

2-комн. кв., Кр. Камень, ул. Пархомен-
ко, 122, ст. тип, 55 кв. м, просторная, с 
высокими потолками, в хорошем состо-
янии, 1/5, возможна ипотека. Т. 46-76-
63, 8-952-736-00-80

3-комн. кв., ГГМ, Уральский пр., 70, 
1/9, 61,6 кв.м, в хорошем состоянии, 
окна пластик, счетчики, натяжные по-
толки, с/у раздельно, кафель. Т. 8-908-
918-55-80

4-комн. кв. на Лебяжке, 64,4 кв.м, 4-й 
этаж, теплую, вся инфраструктура ря-
дом, или меняю на 2-комн. кв. на Вые, 
Лебяжке, ВМЗ (около церкви) с вашей 
доплатой. Т. 8-912-676-67-06

дом в Висиме, двухэтажный, бревен-
чатый, 160 кв. м, баня, теплица, гараж, 
беседка, скважина, 16 соток, цена до-
говорная. Т. 8-912-252-60-69, 41-93-98

дом бревенчатый, село Акинфиево, 28 
соток, колонка рядом, большой двор, 
рядом школа, пруд, цена 400 т.р. Т. 
8-950-197-17-82

дом, Т/С, 70 кв.м, три комнаты, кухня, 
центр. отопление, канализация, с/у раз-
дельно, кафель, скважина, баня, гараж, 
яма овощная (кессон), рядом транспорт, 
аптека, магазины. Т. 8-950-650-85-58, 
8-906-800-19-44

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые дере-
вья, теплица, баня, хоз. постройки, лет-
ний водопровод, электричество круглый 
год, печное отопление, новый забор из 
профлиста, 2-этажный дом, собствен-
ник, цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-
15-67, 8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад №13, 337-й км, 6 соток, неболь-
шой дом, две дер. теплицы, сарай, свет, 
вода, 120 т. р., торг. Т. 8-953-607-86-56, 
49-40-66

сад в Горбуново, к/с «Восход», дом, зем. 
участок 5 соток, баня новая бревенча-
тая, цена 870 т.р. Т. 8-912-252-60-69, 
41-93-98

сад  в Горбуново рядом с ГГМ, к/с 
«Леба», большой дерев. дом, теплица, 
парник, сарай, цена 490 т.р. Т. 8-982-
624-60-48

сад в Горбуново к/с «Дружба», двух-
этажный дом, 4 сотки, участок ухожен, 
кустарники, сарай, теплица. Т. 8-950-
195-55-03

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

сад на 337-м км, «Золотая осень», 4 сот-
ки, две теплицы под стеклом, баня, са-
рай, сад ухожен, газ, печное отопление. 
Т. 8-904-380-65-42

сад к/с «Дружба», дом с печкой, обшит 
сайдингом, теплица, баня, все посадки. 
Т. 46-76-63

сад, Вагонка, ул. Трикотажников, 11, 
летний дом 13 кв.м, 6 соток, есть место 
под строительство дома, свет лето-зи-
ма, 220 т.р., собственник, или обмен на 
гараж, комнату. Т. 8-912-217-54-37

сад, Вагонка, Восточное ш., остановка 
«Садоводы - Криомаш», дом 30 кв. м, 
два этажа, две комн. + кухня, печка, 6 
соток, свет, сигнализация, собственник, 
недорого, 380 т.р. Т. 8-912-217-54-37

участок земельный (ИЖС), с. Елизаве-
тинское, недалеко от Черной, 12 соток, 
ул. Совхозная, 58. Т. 46-76-63

участок земельный, 11 соток, недостр. 
дом 10х12, шлакоблок, мансарда, стек-
ло, г. В. Салда. Т. 8-953-007-23-36

гараж на две автомашины 44 кв. м, в 
центре города, за администрацией Ле-
нинского района, цена 760 т.р. Т. 8-912-
252-60-69

гараж, Вагонка, ул. Ватутина, ГСК «Вос-
точный», холодный, 32 кв. м, ямы смо-
тровая и овощная, или сдам. Т. 8-912-
604-01-97

гараж, Вагонка (р-н универсама, Пихто-
вые горы, маг. «Энергия»), 19 кв. м, об-
шит, новая эл. проводка, собственник, 
недорого, 270 т.р. Т. 8-912-217-54-37

гараж на Старателе, высота ворот 2,5 м, 
ширина 3 м, охрана, или сдам в аренду. 
Т. 8-982-642-16-67

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). Т. 
8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, на га-
рантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной ру-
башкой, новый. Т. 8-963-054-83-51

кресла-коляски инвалидные (два), 
новые, модель НО-35, допустимый вес 
пользователя 100 кг, торг. Т. 41-62-52

зеркало и к нему фонарь в оправе из 
кованого металла, 1000 р. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под стеклом, 
разборные, дешево. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

мебель: диван, кресла два, столик, в 
хорошем состоянии. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

мебель офисную: стол с тумбой, при-
ставки к столу, кресла (2 шт.), тумбочки 
(2 шт.), шкаф для одежды. Т. 8-950-650-
85-58

стенку-горку, цвет орех, в отличном со-
стоянии - 10 т.р., диван и два кресла - 
2000 р. Т. 8-912-284-39-18

пианино «Урал», камеру морозильную. 
Т. 8-908-908-48-38 

столы раскладной кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

ноутбук HP, отличное состояние, ра-
бочий, недорого, 6900 р., доставка. Т. 
8-950-563-07-47

навигатор «Навител» с функцией реги-
стратора (новый). Т. 8-904-167-29-90, 
8-906-800-19-44

печь микроволновую, рабочую, недоро-
го, возможна доставка, 2500 и 3000 р. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, рабочий, недорого, двухкамер-
ный, возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

кровати односпальные (2 шт.), с тум-

бами, железный каркас, толстые ма-
трасы, недорого, 2500 р./шт., возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

кровать двуспальную, недорого, 2500 
р., возможна доставка. Т. 8-902-447-
90-71

канапе, диван детский, отличное состо-
яние, раскладной, недорого, возможна 
доставка. Т. 8-902-447-90-71

диван двухспальный, отличное состо-
яние, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

матрас противопролежневый, наду-
вной, Германия, высокое качество, для 
лежачих больных, рабочий, недорого, 
4500 р., доставка. Т. 8-950-563-07-47

велосипед детский (4-6 лет), велоси-
пед подростковый, недорого, все ис-
правно. Т. 8-902-447-90-71

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, в хо-
рошем состоянии, 3000 р. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

товары новые, импортные: плащ муж., 
р. 52/3, дешево, пиджак муж., р. 48-
50/5, брюки муж. молодежные, р. 48-
50/5. Т. 8-912-252-60-69, 41-93-98

кардиган жен., черный, новый, шерсть, 
р. 58, цена 1500 р., костюмы муж., но-
вые, разных расцветок, р. 46-50, цена 
2000-2500 р. Т. 42-20-04

сапоги детские, резиновые, черные, но-
вые, с рисунком, внутри теплые стельки, 
р. 19,5, цена 250 р. Т. 42-20-04

туфли муж., черные, новые, кожа, р. 39, 
цена 1000 р., фирма Вестфалика. Т. 42-
20-04

флюгеры «конь», «лев», «корабль», г. 
Кушва. Т. 8-922-151-33-31

набор для приготовления суши, но-
вый, в упаковке, 5 видов роллов - 800 
р., курс самообучения лечебному мас-
сажу - 1000 р., схемы для вышивания 
крестом. Т. 8-912-206-73-27

банки стекл. 3 л, 0,5 л с крышками, ман-
товарку н/ст, соковарку алюм. Т. 8-950-
650-85-58, 8-906-800-19-44

книги: подписные издания: Голсуор-
си (16 т.), Лесков (10 т.), Т. Манн (8 т.), 
Э. Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), Вереса-
ев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахматова (2 т.), 
Сервантес (5 т.), Новиков-Прибой (5 т.), 
М. Дрюон, П. Мериме, М. Лермонтов,  
анекдоты (8 т.) и др. Все издания по 100 
р. за один том. Т. 41-21-03, 8-912-621-
56-85

аккордеон, баян, балалайку, гитару. Т. 
8-902-440-57-14

пальму - 1500 р., мирт - 700 р., агла-
онема - 500 р., спатифиллум - 500 р., 
азалии и мирты по 200 р., торг. Т. 8-912-
685-63-51

орхидею, фаленопсис, дендробиум - 
100-150 р., без цвета. Т. 42-04-94,  вечер

ягнят от романовской овцы (3 месяца), 
бревна на столбики, клетку-прицеп, 
шерсть овечью, качель детскую, из-
готовлю лавку, скамейку. Все находит-
ся в Н.-Павловском. Т. 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

печь микроволновую в любом состо-
янии. Приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

самовар на углях, приеду в любой рай-
он города или пригорода, расчет на ме-
сте. Т. 8-950-563-07-47

холодильник б/у в рабочем состоянии, 
вынесем сами, расчет на месте. Т. 34-
17-27

инструмент рабочий, разный, приеду в 
любой район, расчет на месте. Т. 8-912-
217-54-37

технику бытовую: холодильник, моро-
зильник, плиты кух., микроволновую 
печь, стиральную машину и др. Т. 34-
17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам в 
любой район. Т. 8-902-447-90-71

МЕНЯЮ

2-комн. кв., г. Кушва, ул. Горняков, 39, 
центр, 2/5, 40 кв.м, с/у раздельно + га-
раж, или сад. участок на 1-комн. кв. в Н. 
Тагиле, или продам. Т. 8-965-533-44-69

дом, ВМЗ у Выйского пруда, 54 кв. м, 
газ, котел, теплица, баня, 10 соток, в 
собственности, на 2-комн. кв., ул. пл., 
2-3 этажи, в хор. состоянии по ул. В. Че-
репанова, 19А - 35А, 56. Т. 8-912-230-28-
24, после 19.00

РАЗНОЕ 

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

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Помогу вернуть деньги, заполнение де-
клараций, 3 НДФЛ в налоговую по воз-
врату 13% за обучение свое/детей, за 
лечение свое/детей. Т. 8-950-633-37-35

Составление исков, претензий, дого-
воров, консультация по вопросам граж-
данского, трудового права. Т. 8-912-684-
46-09, Светлана

Перезапись на DVD-диски (флешкар-
ту) любых моделей видеокассет (VHS, 
VHS-С, 8 мм, mini DV), аудио кассет, ау-
диокатушек (60-80 г.), слайдов, фотоне-
гативов в любом состоянии, высокое ка-
чество. Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-
11

Сантехмонтаж труб, стояков, разводки, 
радиаторов, канализации. Установка 
душ. кабин и санфаянса. Котлы, водо-
нагреватели, отопит. сист., теплые полы. 
Закупка материалов. Т. 8-932-114-27-86

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и пе-
ренос проводки и оборудования. Проек-
ты любой сложности. Штробление без 
пыли и грязи. Перенос розеток, выклю-
чателей. Любая сложность. Гарантия. Т. 
8-908-903-60-83

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др. Большой выбор диз. идей и 
материалов (Бельгия, Франция), отде-
лочные работы (все виды), демонтаж. Т. 
8-908-903-60-83

Отделка: ГКЛ, плитка, ламинат, панели, 
вагонка, фанера и мн. др., штук.-маляр. 
работы, всех видов стяжка полов. На-
тяжные потолки любой сложности. Де-
монтаж. Т. 8-982-724-86-44

Вывоз мебели или бытовой техники и 
др. хлама + купим. Быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Приглашаются желающие на занятия 
йогой, Выя. Т. 8-922-128-21-77

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поездки по 
святым местам. Т. 8-922-203-07-70

26 апреля - 41 год, как нет с нами 

бывшего работника НТМК им. Ленина 

Василия Ефимовича ТРАНИНА 
Вечная память о тебе навсегда останется в наших сердцах. 

Родственники

28 апреля – полгода,  
как ушла из жизни  

моя дорогая и любимая жена
Зоя Трофимовна  

ПЕРМИНОВА
Не слышно голоса родного, 
не видно добрых, милых глаз.
Зачем была судьба жестока?
Как рано ты ушла от нас. 

Любим, помним, скорбим.
Муж, дочь, внук, сестра, племянники и друзья
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Овнам рекомендуется сосредоточиться на реше-
нии финансовых вопросов. Хорошее время для 
трудоустройства, продвижения в карьере. Можно 
приобретать бытовую технику, компьютеры, мо-

бильные телефоны. В этот период улучшаются отношения с 
родственниками, особенно с родителями. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам рекомендуется заниматься самообразо-
ванием. Вы сможете преуспеть в учебе и значи-
тельно расширить свой кругозор. В этот период 

звезды советуют отправиться в путешествие или начать ак-
тивную подготовку к предстоящей туристической поездке: на-
пример, заняться оформлением виз, покупкой билетов.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)
У Близнецов усиливаются психологические спо-
собности. Вы сможете интуитивно определять 
скрытые мотивы в поведении других людей. Это 
подходящий период для проведения расследова-

ний, научно-исследовательской работы, поиска ответов на 
волнующие вас вопросы.  

Рак (22 июня - 22 июля)
Раки смогут укрепить партнерские отношения. Это 
касается как делового взаимодействия, так и су-
пружеских отношений. Например, вместе с люби-
мым человеком можно обсудить, куда лучше по-

ехать отдохнуть. Супружеские отношения обретут второе ды-
хание, станут более романтичными, волнующими.

 Лев (23 июля - 23 августа)
 У Львов неделя благоприятствует лечебно-профи-

лактическим процедурам, направленным на пре-
одоление хронических заболеваний. Сейчас можно 
проходить плановое обследование в поликлинике, 

начинать курс лечения. Это время укрепления вашего имму-
нитета и общего физического состояния. 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам звезды советуют заниматься творчеством 
и по возможности демонстрировать свои таланты 
и способности на публике. Можно принимать уча-
стие в конкурсах, соревнованиях. Ваши личные от-
ношения ждет пора обновления чувств, пересмо-

тра своих взглядов на романтический союз. 
 

Весы (24 сентября - 23 октября)
 Весам удастся успешно решить вопросы, связан-

ные с благоустройством дома. Можно проводить 
генеральную уборку, переставлять мебель, рабо-
тать на дачном участке или даже начать ремонт. 

Отношения в семье станут более крепкими. Многие дела по 
дому вы сможете выполнять вместе с домочадцами. 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
 Скорпионы смогут пересмотреть свои отношения 

с окружающими. Какие-то события заставят вас 
задуматься о том, с кем вы общаетесь. Проанали-
зировав свой круг общения, вы решите завести но-

вые знакомства и разорвать отношения с теми людьми, кон-
такты с которыми стали для вас обременительными. 
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Звезды советуют Стрельцам больше внимания 
уделять решению финансовых вопросов. Вы смо-
жете правильно спланировать свои действия и до-

биться желаемых результатов. Также это удачное время для 
совершения крупных покупок, проведения ремонтных работ 
в квартире, наведения порядка в бумагах. 
 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козерогам благоприятствуют личная инициати-
ва, творческие начинания. Сейчас нежелательно 
полагаться на внешние обстоятельства, следует 

действовать самостоятельно. Не бойтесь брать ответствен-
ность на себя: с таким подходом вам удастся успешно решить 
актуальные вопросы. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи захотят отдохнуть от повседневной суеты и 
расслабиться в уединении. Если есть возможность, 
то в эти дни стоит отправиться за город и провести 
время на природе, желательно у воды. Вам удастся 

обрести внутреннее равновесие, успешно проработать свои 
психологические комплексы, избавиться от фобий. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам звезды советуют активно развивать дру-
жеские контакты. Свободное время проводить в 
компании друзей. Также в эти дни можно и нужно 

обсуждать планы на будущее вместе с любимым человеком: 
например, решать, где провести предстоящий отпуск. Воз-
можны приятные сюрпризы, подарки, премии.

Астрологический прогноз 
30 апреля - 6 мая

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере

ОТВЕТЫ: Рената. Регата. Деряба. Слабак. Аляска. «Атилла». «Гурник». Солинг. Допрос. Тополь.  Листья. Филлер. 
Суслик. Лакмус. Карден. «Овьедо». Сасово. Сафари. Колосс. Найтли. Лиепая. «Прощай». Пушбол. Джонка.  Бай-
рон. Алабай. Бомбаж. Кобыла. Шкалик. Спешка. Борнит. Истина. Маваси. Кряква. Доярка. Ерунда. Лапоть. Тролль. 
Амфора. Маквис. «Огниво». Фургон.

http://astro-ru.ru.
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�� 9 Мая

О единовременной 
денежной выплате 
ветеранам

«Получат ли ветераны войны к Дню Победы материальную 
помощь?»

(Звонок в редакцию)

Как проинформировали в управлении социальной политики по 
Нижнему Тагилу и Пригородному району, в преддверии празднова-
ния 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в со-
ответствии с законом Свердловской области от 25.11.2004 г. №190-
ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», 
в 2018 году установлены единовременные денежные выплаты.

В размере 1000 рублей:  
- инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;   
- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

за исключением военнослужащих, в том числе уволенных в запас 
(отставку), проходивших военную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев, и военнослужащих, награжденных 
орденами или медалями СССР за службу в указанный период. 

В размере 500 рублей: 
- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), 

проходившим военную службу в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав действующей армии в период войны с 
Японией с 9 августа по 3 сентября 1945 года;

- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), 
проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, во-
енно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев, и военнослужащим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период;

- вдовам погибших (умерших) участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, военнослужащих, проходивших военную 
службу в составе действующей армии в период войны с Японией, 
не вступившим в повторный брак;

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного пребывания, созданных фашистами 
и их союзниками в период  Второй мировой войны;

- совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто (с лагерным режимом) и других мест принудительного содер-
жания и принудительного труда, расположенных как на территории 
Германии и ее союзников, так и на оккупированных территориях 
СССР или других государств, подвергшихся немецкой оккупации, 
а также лицам из числа гражданского населения, насильственно 
вывезенным с территории бывшего СССР на принудительные ра-
боты в Германию, в союзные с ней страны и оккупированные ими 
государства в возрасте старше 18 лет, содержащимся в условиях 
лагерного режима; 

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»;

- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награж-
денным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны;

- детям военнослужащих, проходивших военную службу в со-
ставе действующей армии в период войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны с Японией и погибших (умер-
ших, пропавших без вести) в  период войны с Финляндией, Ве-
ликой Отечественной войны, войны с Японией, на момент гибели 
(смерти, пропажи без вести) военнослужащих, являвшихся не-
совершеннолетними либо находившихся в состоянии внутриу-
тробного развития.

Выплата единовременной денежной выплаты 
производится следующим образом:

- гражданам, на которых в распоряжении управления социальной 
политики имеются необходимые документы, без подачи заявления;

- гражданам, на которых в распоряжении управления социальной 
политики отсутствуют  документы, необходимо подать заявление о 
предоставлении единовременной денежной выплаты с приложени-
ем необходимых документов.

Перечисление единовременной денежной выплаты 
производится:

1) гражданам, которым единовременная денежная выплата пре-
доставляется на основании имеющихся в распоряжении управле-
ния социальной политики документов, по 30 апреля ежегодно;

2) гражданам, подавшим заявление, - в месяце, следующем за 
месяцем принятия управлением социальной политики решения о 
предоставлении единовременной денежной выплаты.

В 2018 году выплата будет предоставлена 8 445 ветеранам. 
Дополнительную информацию можно получить по контактным 
телефонам: 32-92-26, 42-18-23, 33-14-44.

�� ваш адвокат

Кто возместит работодателю 
затраты на обучение 
сотрудника?

�� Пенсионный фонд информирует

Выбираем способ  
доставки пенсии

«Увольняюсь с работы. Недавно прошла учебу на сертифи-
кат, который был оплачен работодателем. Имеют ли право 
высчитать с меня при увольнении стоимость обучения? В кол-
лективном договоре этот вопрос не прописан».

(Звонок в редакцию)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Согласно части 1 статьи 37 
Конституции Российской Феде-
рации, труд свободен. Каждый 
имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к 
труду, выбирать род деятельно-
сти и профессию. 

Заключая соглашение об об-
учении за счет средств работо-
дателя, работник добровольно 
принимает на себя обязанность 
отработать не менее опреде-
ленного срока у работодателя, 
оплатившего обучение, а в слу-
чае увольнения без уважитель-

ных причин до истечения дан-
ного срока - возместить рабо-
тодателю затраты, понесенные 
на его обучение, исчисленные 
по общему правилу пропорци-
онально фактически не отрабо-
танному после окончания обуче-
ния времени. 

Тем самым обеспечивается 
баланс прав и интересов работ-
ника и работодателя: работник 
повышает профессиональный 
уровень и приобретает допол-
нительные преимущества на 
рынке труда, а работодателю 
компенсируются затраты по 
обучению работника, досрочно 
прекратившего трудовые отно-
шения с данным работодателем 
без уважительных причин.

Кроме этого трудовое зако-
нодательство предусматривает 
возможность заключения уче-
нического договора, который 
является дополнением к трудо-
вому договору. Ученический до-
говор заключается на срок, не-
обходимый для получения дан-
ной квалификации, в письмен-
ной форме в двух экземплярах.

Если ученик по окончании 

ученичества без уважительных 
причин не выполняет свои обя-
зательства по договору, в том 
числе не приступает к работе, 
он по требованию работодателя 
возвращает ему полученную за 
время ученичества стипендию, 
а также возмещает другие по-
несенные работодателем рас-
ходы.

Таким образом,  между рабо-
тодателем и работником могут 
заключаться как ученический 
договор, так и иные договоры 
об обучении, то есть учениче-
ский договор является не един-
ственным видом заключаемых 
между работником и работода-
телем договоров об обучении. 
Подготовка работников и их до-
полнительное профессиональ-
ное образование осуществля-
ются работодателем, в том чис-
ле и на условиях, определенных 
трудовым договором.

Если договора об обучении 
не было, то, согласно трудовому 
законодательству, обязанность 
работника возместить работо-
дателю затраты на обучение в 
случае досрочного прекраще-
ния работником трудовых отно-
шений с работодателем без ува-
жительных причин не зависит от 
того, получена ли работником 
по итогам обучения новая спе-
циальность или квалификация.

«Можно ли изменить способ доставки пен-
сии, не выходя из дома?»

(Звонок в редакцию)
 

Конечно. По информации представителей 
управления Пенсионного фонда в Нижнем Таги-
ле и Пригородном районе, с начала этого года 
более 65 процентов заявлений о назначении и 
выборе способа доставки пенсии было подано в 
электронном виде. 

С начала 2018 года более 30 тысяч человек об-
ратились с заявлением о назначении пенсии и 
определились со способом ее доставки бескон-
тактным способом – через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте Пенсионного фонда России.

Назначение пенсии и выбор способа ее достав-
ки – самые популярные электронные услуги ПФР, 
которые стабильно показывают максимальный 
прирост пользователей.

Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
позволяет помимо страховой пенсии назначить 
все виды пенсий, выплачиваемых ПФР, включая 
пенсию по государственному обеспечению и на-
копительную пенсию. Для назначения пенсии че-
рез Личный кабинет необходимо совершить не-
сколько шагов: указать ряд данных заявителя, вы-
брать вид пенсии и способ ее доставки.

В основе расчета размера пенсии каждого 
гражданина лежат данные, которые ПФР полу-
чил от работодателей: о периодах трудовой дея-
тельности, местах работы, размере начисленных 
страховых взносов. Все эти сведения представ-
лены в Личном кабинете гражданина в разделе 
«О сформированных пенсионных правах». Если 
будущий пенсионер считает, что какие-либо све-
дения не учтены или учтены не в полном объеме, 
то следует заблаговременно обратиться к рабо-
тодателю для уточнения данных и представления 
их в ПФР.

Использование электронных сервисов ПФР 
в большинстве случаев делает необязательным 
личный визит гражданина в клиентскую службу 
ведомства. На тот случай, если для своевремен-
ного назначения пенсии в полном объеме специа-
листам понадобятся дополнительные документы, 
предусмотрена возможность указать номер теле-
фона или адрес электронный почты заявителя.

Для улучшения качества оказания государ-
ственных услуг Пенсионный фонд на постоянной 
основе расширяет возможности электронного 
кабинета для граждан, благодаря чему сегодня 
он охватывает практически все выплаты по ли-
нии ПФР помимо пенсий: ежемесячную денеж-
ную выплату, федеральную социальную доплату 
к пенсии, набор социальных услуг, материнский 
капитал и др. 

Напомним, для получения услуг ПФР в элек-
тронном виде необходимо зарегистрироваться 
на портале госуслуг. Сделать это можно как само-
стоятельно, так и непосредственно в клиентской 
службе Пенсионного фонда Свердловской обла-
сти по месту жительства. При себе нужно иметь 
паспорт, СНИЛС, мобильный телефон.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№47
26 апреля 201826 ДОМ И ПОКУПКИ

�� вы спрашивали

«Нехорошая» квартира
�� будьте внимательны!

Лжепроверяющие, 
лжеспасатели... 

�� как нас пытаются обмануть

Лучшая сделка –  
по принципу монтера Мечникова

«Не очень доверяю риэлторам. 
Каким образом можно проверить 
квартиру, которую мы с супругой 
присмотрели?»

(Звонок в редакцию)

Можно обратиться в Кадастровую 
палату, услуги которой часто необходи-
мы, чтобы избежать многих ошибок при 
выборе, купле-продаже и регистрации 
жилья. Консультации специалистов еще 
до заключения сделки могут уберечь от 
мошенников, помочь принять допол-
нительные меры по проверке истории 
объекта недвижимости, оказать по-
мощь в подготовке договоров. 

Стоимость квадратных метров, как 
правило, очень высока, поэтому тре-
буется высокий уровень доверия к экс-
пертам, которые берутся решать во-
просы, связанные с имуществом. Фи-
лиал Кадастровой палаты по Свердлов-
ской области оказывает всем заинтере-
сованным лицам консультационные ус-
луги, связанные, в том числе, с покуп-
кой объектов недвижимости.

На что стоит обратить внимание при 
планировании покупки? Специалисты 
советуют, прежде всего, проверить 
историю объекта и документов. В слу-
чае продажи квартиры по доверенности 

лучше удостовериться, что собственник 
на самом деле хочет продать квартиру.

Если покупателю по какой-либо при-
чине не предоставили оригиналы доку-
ментов, а только их дубликаты или ко-
пии, вполне возможно, что владельцы 
могут не подозревать, что их собствен-
ность продается. В этом случае необхо-
димо удостовериться, на кого оформ-
лена недвижимость, а также связаться 
с собственником и побеседовать с ним 
лично. 

Нужно проявить осторожность, если 
участника сделки торопят с подписанием 
документов, квартира продается намно-
го ниже рыночной цены без достаточных 
на то оснований или сменила несколько 
владельцев за короткий срок.

Еще до совершения сделки в офисах 
МФЦ или через сайт Росреестра можно 
получить выписку из ЕГРН об объекте 
недвижимости. В выписке будут указа-
ны основные характеристики объекта 
недвижимости и информация о пра-
вах на него. Таким образом, будущий 
владелец будет уверен, что жилье, ко-
торое он собирается приобрести, дей-
ствительно принадлежит продавцу, не 
находится под арестом или в залоге и 
на него не наложены какие-либо обре-
менения.

Индивидуальные предприниматели и 
руководители различных организаций 
пожаловались на участившиеся теле-
фонные звонки якобы от отдела экспер-
тиз в сфере защиты прав потребителей. 
Звонившие представляются  сотрудни-
ками консультационного пункта и со-
общают о том, что в ближайшее время 
Роспотребнадзором будет проводиться 
проверка, в частности, наличия «уголка 
потребителя». А потом предлагают при-
обрести комплект литературы стоимо-
стью порядка 2 500 рублей, состоящий 
из всех необходимых нормативных актов 
в сфере защиты прав потребителей.

В свою очередь, как пояснила юри-
сконсульт консультационного пункта 
Олеся Дильф, в сферу деятельности спе-
циалистов информирование хозяйству-
ющих субъектов о планируемых меро-
приятиях, проводимых надзорными ве-
домствами, а также реализация различ-
ного рода литературы не входят. Не ис-
ключено, что предлагаемая литература 
может являться необязательной и быть 
неактуальной на момент приобретения. 
Ответственность в этом случае ложится 
на руководителей  хозяйствующих субъ-
ектов.

С планом проведения плановых прове-
рок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей можно ознакомиться 
на официальном сайте Роспотребнадзора 
по Свердловской области (http://www.66.
rospotrebnadzor.ru/), а также на сайте про-
куратуры Свердловской области (http://
www.prokurat-so.ru/).

Кроме лжепроверяющих в последнее 
время активизировались и лжеспаса-
тели, наживающиеся на трагедии в Ке-
мерове. Так, региональное управление 
министерства по чрезвычайным ситу-
ациям  на днях распространило пред-
упреждение о мошенниках. Представ-
ляясь сотрудниками МЧС, злоумышлен-
ники принуждают приобрести системы 
противопожарной защиты, угрожая при 
этом штрафами и другими санкциями. 
Они приходят  как в торговые центры, 
так и в жилые дома. 

Кроме Свердловской области подоб-
ные случаи зафиксированы и в других ре-
гионах. Управление МЧС напоминает, что 
спасатели никаких услуг никогда не пре-
доставляют. Более того, в случае реальной 
проверки владелец помещения оповеща-
ется об этом за сутки до визита. В случае 
сомнений в подлинности инспектора дан-
ные о нем всегда можно уточнить по теле-
фону пожарно-спасательной службы МЧС 
России 101.

Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Современные средства 
связи, Интернет позволя-
ют нам совершать сдел-

ки купли-продажи, не выходя 
из дома. Всего несколько кли-
ков – и ты у цели. Просто, бы-
стро, легко. Только вот вориш-
ки и всякого рода мошенники, 
давно освоившие возможности 
информационного поля и дис-
танционных покупок, тоже не 
дремлют и так и норовят залезть 
в твой электронный кошелек!

Субботним вечером мне по-
звонила женщина. Она заинте-
ресовалась объявлением о про-
даже садового участка, который 
я разместила на одном из попу-
лярных сайтов.

- Вы хотите его посмотреть?
- Нет, там уже были мои роди-

тели, поэтому я все знаю, - от-
ветила собеседница. 

Задав несколько уточняющих 
вопросов по поводу докумен-
тов и цены, она выразила твер-
дое намерение купить участок. 
Правда, есть одна незадача: в 
данный момент она с семьей на-
ходится в Тольятти, а приехать в 
Нижний Тагил сможет только че-
рез месяц. Чтобы сделка не со-
рвалась, потенциальная покупа-
тельница попросила снять объ-
явление. Меня такое предложе-
ние не устроило – начинается 
сезон, и покупателей на сады 
очень много. Через месяц она 
может передумать, а я потеряю 
других желающих сделать при-
обретение. Тогда мне предло-
жили аванс, а  остальную сумму 
отдать через месяц при личной 
встрече. Такой подход  устроил 
нас обеих, и я сообщила  номер 

своей банковской  карты, на ко-
торую было обещано сегодня же 
перевести деньги.

А вот дальше начались стран-
ности. Женщина вдруг спроси-
ла, далеко ли  находится банко-
мат и как скоро я смогу к нему 
подойти. Зачем куда-то идти, 
если все банковские операции 
можно провести в режиме он-
лайн? На этот вопрос мне отве-
тили, что, поскольку деньги вы-
сылают мне, а не наоборот, то 
она тоже хочет подстраховать-
ся. В банкомате я получу чек, в 
котором будут отображены ус-
ловия сделки, размеры полной 
суммы и аванса, такой же доку-
мент останется на руках и у нее. 
Удивило и то, что покупательни-
ца настойчиво просила не вы-
ключать телефон и постоянно 
быть на связи, даже во время 
моего  следования до банкома-
та. 

Еще один тревожный «звоно-
чек» прозвучал, когда меня по-
просили не торопиться и подо-
ждать, пока от него отойдут все 
клиенты. Неприятное ощуще-
ние, что я стала жертвой  ата-
ки мошенников, возникло, ког-
да моя «наставница» попроси-
ла войти в меню, затем сервис 
«мобильный банк»  и начала дик-
товать номер не известного мне 
телефона. Сделать это я катего-
рически отказалась.

- Ну что вы так боитесь? Хо-
рошо, если у вас есть сомнения, 
снимите все деньги с карты, - 
увещевала меня незнакомка. 
Но я уже четко поняла, что под-
ключившись к моему мобиль-
ному банку, аферистка получит 

доступ не только к моей, пусть 
даже пустой банковской карте, 
но и ко всем остальным счетам, 
новым  поступлениям и посему 
решительно прекратила обще-
ние. Более того, я созвонилась 
с банковскими специалистами, 
обрисовала ситуацию и получи-
ла подтверждение в моих подо-
зрениях, а также предложение 
заблокировать карту. 

Буквально на следующий 
день в новостях местного теле-
видения прозвучала аналогич-
ная история о попытке «разве-
сти на деньги» владелицу квар-
тиры, сдаваемую в наем. Схема 
та же: мошенница предлагала 
внести аванс, дойти до банко-
мата и осуществить действия 
под ее руководством. Причем 
общение осуществлялось на-
столько профессионально, до-
верительно и убедительно, что 
хозяйка квартиры выполнила 
все указания как под гипнозом. 
Впрочем, как и в моем случае, 
все закончилось благополуч-
но, поскольку дама догадалась 
предварительно снять все день-
ги с банковской карты. А сколь-
ко более наивных и несведущих 
«клиентов» пострадало от по-
добных махинаций, остается 
только догадываться.

Поэтому хочу предупредить 
всех, кто пытается купить или 
продать что-либо, а особенно 
недвижимость, через Интер-
нет: будьте бдительны! Если 
вас просят перевести или полу-
чить деньги через банкомат, не 
выключать телефон и быть все 
время на связи (чтобы исклю-
чить возможность советоваться 

с родными и знакомыми), а так-
же интересуются, есть ли посто-
ронние люди у банкомата (не-
желательные свидетели) – это 
стопроцентная гарантия того, 
что вас пытаются облапошить.

Из всего произошедшего я 
сделала следующий вывод – 
лучше всего сделки, особенно с 
недвижимостью, осуществлять 
по старинке, следуя примеру 
небезызвестного монтера Меч-

никова. Даже будучи в посто-
янном подпитии, «человек, из-
мученный нарзаном», упрямо 
стоял на своем: утром деньги – 
вечером стулья, вечером день-
ги – утром стулья. И непремен-
но наличными. Заметьте, в этом 
случае даже непревзойденный 
Остап Бендер вынужден был со-
гласиться. 

Наталья НИКОЛАЕВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� выставка

Танк и парашют эпохи Возрождения

�� концерт: впечатление

Вихрь вдохновения  
и круговорот эмоций

�� конкурс

«Тагил на мольберте» - 
детский вариант

 Устройство для нарезки вин-
тов,  шарикоподшипник,  одо-
метр, механический барабан, 
лестница для штурма крепост-
ных стен,  пушка, механизм для 
исследования веса, трехзаряд-
ное  скорострельное  оружие, 
домкрат,  велосипед…  Эти    и 
многие другие возможные изо-
бретения художника, ученого, 
архитектора, философа,  «уни-
версального человека» эпохи 
Возрождения Леонардо да Вин-
чи попытались воссоздать по 
старым чертежам  наши совре-
менники из Санкт-Петербурга. 
В итоге получилась интерактив-
ная выставка «Живая механика 
да Винчи». 

В четырех выставочных залах 
музея-заповедника  размести-
лись три десятка деревянных 
моделей, созданных на основе 
чертежей гениального учено-
го. Плотники, декораторы, ди-
зайнеры  показали публике, как 
много веков назад могли бы вы-
глядеть велосипед, танк, лодка 
с двойным бортом, парашют и  
летательный аппарат, если бы 
эти изобретения Леонардо да 
Винчи оценили его современ-
ники. Да, авторство некоторых 
чертежей спорно, но уж очень 
интересными эти идеи  показа-
лись мастерам. Процесс созда-

ния экспонатов запечатлен на 
фотографиях,  которые  пред-
ставлены в витринах.

В  день  открытия  выставки 
экскурсию проводил директор 
творческой мастерской, изгото-
вившей экспонаты, Николай Бу-
тонов. Он решил лично показать 
тагильским школьникам и му-
зейщикам «что здесь есть при-
кольного», изобретенного «ге-
ниальным дядькой да Винчи»,  и 
разрешил посетителям  самим   

проверять работоспособность 
большинства  устройств. 

Кстати, арочный мост «Надеж-
ность», придуманный  для солдат, 
вынужденных из стволов дере-
вьев и подручных материалов ма-
стерить себе переправу во время 
военных походов, представлен в 
двух вариантах. Один – музей-
ный экспонат, второй – конструк-
тор для посетителей.  Школьники 
собирали мост долго, но весело, 
и сами поняли, что «все гениаль-

ное – просто», нужно только по-
нять принцип сборки.

Директор  мастерской  не 
только рассказывал об экспо-
натах, но и объяснял, как с по-
мощью этих устройств можно 
было  повысить  технику  без-
опасности, снизить трудоза-
траты.   Юные посетители все 
фотографировали, устраивали 
селфи и выражали свои эмо-
ции коротко и емко: «Круто!», 
«Класс!», «Супер».

А интересны здесь не только 
экспонаты, но и оформление. 
Вместо  обычных  табличек  – 
стилизованные планшеты с ри-
сунками, рукописным текстом 
и печатями.  По предваритель-
ной заявке сотрудники музея 
проведут познавательно-раз-
влекательные  экскурсии  и для 
школьников, и для людей стар-
шего возраста.

 Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Стихия неподвластна разуму. Ее буйное  на-
чало, сила, стремление, порыв не знают правил и 
границ. Как и творчество с его неутолимой жаж-
дой самовыражения. Еще древнегреческие фило-
софы определили природную основу всего везде-
сущего - это огонь, вода, земля и воздух. Четыре 
элемента и стали главной идеей оригинального 
сценария отчетного концерта «Стихии танца» во 
Дворце  культуры имени И. В. Окунева.

Незаурядная смысловая находка позволила  
совместить в двухчасовом дивертисменте раз-
ные по характеру, стилю, композиции хореогра-
фические номера: страстный, как огонь, испан-
ский танец, яркие сполохи  русских переплясов, 
журчащие хороводные ручейки, парение и полет 
классического балета. Осуществили постановку 
руководитель образцовой студии классического 
танца «Прима-АРТ» Ольга  Герасимова и ее дочь 
Кристина Клинчаева, возглавившая народный  ан-
самбль танца «Славица» после окончания Челя-
бинского государственного института культуры и 
искусств и  вернувшаяся в родной Тагил.  

Творческий семейный тандем получился  не-
ординарным. К отточенному  почерку опытно-
го хореографа  добавились не всегда разбор-

чивые, но очень любопытные письмена, порой 
похожие на старинную старославянскую вязь. 
Некоторые номера, придуманные и осущест-
вленные Кристиной, стилистически и эмоцио-
нально напоминают сценические  откровения 
участников телевизионных  проектов «Танцы», 
где молодежь с легкостью ломает стереотипы, 
бунтуя, экспериментируя и наслаждаясь свобо-
дой выбора  движений, пластики.

В совместном проекте двух профессионалов 
удачно переплелись классическое изящество и 
эстетика, представленная  в «Шопениане», дуэ-
тах из балетов «Чиполлино», «Конек-Горбунок», 
«Сильвия»  и других с новаторством в поста-
новке танцев славянских, армянских народов, а 
также обращением к творчеству и визуальному 
прочтению Бориса Пастернака. Благодаря со-
временной трактовке  новое звучание получила  
песня «Я мечтала о морях и кораллах», некогда 
исполненная  Татьяной Дорониной, а бумажный 
кораблик, олицетворяющий несбывшиеся меч-
ты, стал символом   хрупкости и эфемерности  
в этом сложном  жестком мире.

Невероятную радость  доставило выступле-
ние самых маленьких артистов, многие из ко-
торых впервые вышли на сцену и получили свои 
первые цветы. После исполнения номера «Пче-
лы», когда родители подарили им букеты, малы-
ши почувствовали себя настоящими  артистами 
и вряд ли уже смогут жить без ярких огней сце-
ны, запаха кулис и аплодисментов. Благодарно-
стями, словами восхищения, признательности 
и, конечно, цветами  зрители буквально засы-
пали  двух главных виновниц торжества, рас-
трогавшихся до слез. Такие эмоции возникли 
еще и из-за скорого расставания с нынешними 
выпускницами ансамбля «Славица», у которых 
есть все шансы стать профессиональными тан-
цовщицами.  Ведь в этом году коллектив стал 
лауреатом 1-й степени международного конкур-
са в Санкт-Петербурге, а студия «Прима-АРТ» в 
ноябре прошлого года в северной столице за-
воевала Гран-при!     

Наталья  НИКОЛАЕВА.  
ФОТО АВТОРА.

 

В выставочных залах  Нижнетагильского  музея  изобразитель-
ных искусств показали публике  выставку  лучших работ конкурса 
детского рисунка «Тагил на мольберте».

Юные участники краеведческой игры «Я – тагильчанин» в течение 
учебного года посещали музей, ходили на экскурсии, писали иссле-
довательские работы о художниках, выполняли творческие задания. 
И самых активных  ребят обязательно отметят в мае. А в апреле  со-
трудники музея  благодарили тех, кто лучше других справился с за-
данием нарисовать эскиз открытки, посвященной Нижнему Тагилу. 

От каждого района жюри выбрало по 11 участников конкурса, 
соответственно, в экспозиции 33 произведения. Здесь есть изо-
бражения памятников  танку Т-34, героям гражданской войны,  про-
ходной  ЕВРАЗ НТМК, паровоза  Черепановых, городских фонтанов, 
музея «Демидовская дача», обновленной  набережной  Тагильского 
пруда, здания цирка. Но больше всего юные тагильчане рисовали 
Лисью гору со сторожевой башней. Кстати, есть она и на рисун-
ке «Свято-Троицкий кафедральный собор» девятилетней Варвары 
Джевага, занявшей первое место.

Организаторы подготовили концертную программу, а ученики 
школ №10 и 32 показали  театральные презентации, посвященные 
художественному творчеству и Нижнему Тагилу. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Один из летательных аппаратов. Автор выставки Николай Бутонов и ее куратор Алена Михеева.

Рисунок – победитель конкурса.  «Свято-Троицкий кафедральный 
собор», автор  Варвара  Джевага. 

Концерт открыл классический танец – 
нестареющий вальс. 
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�� день за днем

Наконец-то на дачу!

��  опыт

Если брать,  
то - хилые

Светлана Владимировна Ата-
манкина – садовод с 30-летним 
стажем. Старается не пропу-
скать ни одной сельскохозяй-
ственной ярмарки. Всякий раз 
женщине хочется купить всего и 
сразу: новых семян, саженцев, 
удобрений. Но такой роскоши, 
конечно же, не позволяет се-
мейный бюджет. Поэтому семе-
на приобретает в течение зимы, 

рассаду выращивает сама. Но в 
этот раз пенсионерка не отказа-
ла себе в удовольствии купить 
саженцы облепихи, жимолости 
и смородины.

- Вот прикопаю на недель-
ку кустики в теплице, а затем и 
высажу. Очень люблю эти ягоды. 
Да я вообще люблю свой сад, 
люблю работать с землей, вы-
ращивать овощи, цветы.

Светлана Владимировна свой 
сад на 328-м км купила, когда 
трудилась на горячем участке 
НТМК:

- Особенно невыносимо было 
летом: в цехе – ад, хотелось на 
свежий воздух. С тех пор каждое 
лето провожу на даче, в город 
– как на каторгу. А там у меня 
– лес, пруд, цветы, 70 киломе-
тров от Тагила. Так что жду - не 
дождусь наступления сезона.

Уже и планы на урожай строит 
- за счет кустов помидоров уве-
личить количество рассады арбу-
зов. В прошлом году, несмотря на 
прохладное лето, у Атаманкиной 
эта ягода уродилась.

-  Плоды небольшие,  но  
изумительно сладкие. Зачем на 
рынке покупать огромные арбу-
зы и давиться ими, когда можно 
зайти в теплицу, снять свой вы-
ращенный и с удовольствием 
съесть?

Кстати, купленные на ярмарке 
ягодные саженцы ничуть не уди-
вили женщину своими тонюсень-
кими веточками. Как объяснила 
продавец, агроном екатерин-
бургского питомника Л.Г. Маша-
рова, такими и должны быть рай-
онированные кустарники. По со-
седству продавали толстые, вы-
сокие, красивые саженцы.

- Это южные, брать их не со-

ветую, вероятнее всего, не при-
живутся. А эти хоть и малень-
кие-хиленькие, но зато наши. 

Людмила Георгиевна отме-
тила, что пока стоит неустойчи-
вая весенняя погода, в саду что-
либо высаживать рано. Лучше 
заняться уборкой на участке, в 
доме. И, конечно, постепенно 
приобретать посадочный ма-
териал. В настоящее время, по 
словам агронома, раскупаются 
луковичные – лилии, гладиолу-
сы, семенной картофель, хвой-
ные культуры, которые не боят-
ся холода. А пик продаж начнет-
ся через две-три недели.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Впереди у дачников «посадочный» месяц. В мае даже на самых 
отдаленных и заснеженных участках от зимы не останется и следа. 
Кое-где еще стоит талая вода, виднеются проталины, но природа 
уже полностью проснулась. В мае рост, развитие и цветение на-
чинаются. На деревьях и кустарниках набухают почки, распускает-
ся первая нежная листва, зацветают ароматные бутоны. В мае уже 
радуют нас красочным разноцветьем первоцветы, а вскоре тюль-
паны, ирисы, ландыши подарят нежный аромат, зацветут сирень, 
яблоня, вишня. 

Какими работами заняться, когда участок уже приведен в по-
рядок и полностью подготовлен к посадкам? В мае высевают хо-
лодостойкие культуры в открытый грунт, высаживают подросшую 
окрепшую рассаду в теплицу. Но май и опасный месяц. Погода 
может быть обманчивой и переменчивой. Теплые солнечные дни 
могут сменяться холодными ночами и щипать неокрепшие всходы 
возвратными заморозками. Поэтому кто-то с высадкой в грунт не 
торопится, и правильно делает, а кто-то предусмотрительно заго-
товил временные пленочные укрытия, чтобы защитить растения от 
капризов погоды.

пыль, древесная зола (0,5 кг 
на 1 кв. м почвы одновремен-
но с минеральными удобрения-
ми). После известкования грунт 
перекапывается. В мае очень 
важно провести поверхностное 
рыхление, удалить корки.

 Внесение удобрений
 Перед формированием гря-

док вносятся минеральные удо-
брения. Их разбрасывают по 
поверхности. Для обогащения 
почвы необходимыми макро-
элементами используют амми-
ачную селитру, суперфосфат, 
бесхлорное калийное удобре-
ние. Можно применять и ком-
плексные минеральные удо-
брения  – нитрофоску, аммофо-
ску, азофоску и другие, которые 
содержат азот, фосфор и калий 
в нужном количестве и соотно-
шении.

При перекопке почвы до-
бавляются органические удо-
брения. 5-8 кг свежего навоза 
вносят на 1 кв. м под тыквенные 
культуры. Под капусту и карто-
фель лучше добавить 4-6 кг по-
луперепревшего навоза и ком-
поста.

Посев и посадка
В мае на заранее подготовлен-

ные участки высевают семена хо-
лодостойких однолетних цветов. 
Выбор однолетников широк: ва-
силек, вьюнок, гипсофила, годе-
ция, дельфиниум, душистый го-
рошек, иберис, календула, клар-
кия, лаватера, лен, лобулярия, 
мак, маттиола, немофила, резе-
да, эшшольция и другие. Также 

высаживают и рассаду однолет-
ников. Перед высадкой не стоит 
забывать ее закалить. В мае вы-
саживают клубнелуковицы гла-
диолусов, георгин. После цвете-
ния в сад из домашних условий 
пересаживают примулы. Можно 
заняться размножением много-
летних цветов (флоксы, астиль-
бы, хосты, хризантемы) делени-
ем куста.

Рассадные хлопоты тоже еще 
не отпускают дачников. Ухода 
требует рассада помидоров. 
Огурцы, тыквы и арбузы пора 
высевать на рассаду без пики-
ровки сразу в индивидуальные 
горшочки. В открытый грунт 
большинство овощных культур 
высевают и высаживают после 
того, когда минует угроза воз-
вратных заморозков. 

В мае в открытый грунт при 
достаточном прогреве почвы 
можно сеять семена свеклы, лу-
ка-севка, кукурузы, фасоли, ка-
бачков, моркови, тыквы. А также 
высаживать рассаду сельдерея, 
лука-порея, салата и капусты – 
эти культуры смогут выдержать 
небольшие заморозки.  

Посадка деревьев  
и кустарников

В мае можно высаживать 
однолетние саженцы (которые 
еще не распустились) земляни-
ки, малины, сливы, яблони, гру-
ши. Саженцы с закрытой кор-
невой системой будут прижи-
ваться лучше, особенно, если 
уже начали распускаться. В мае 
благоприятно проводить посад-
ки хвойных и рододендронов.

Весенняя уборка  
в саду

В мае дачный участок окон-
чательно приводится в поря-
док. Снимаем укрытия, сре-
заем старые стебли, плоды и 
листья, убираем садовый му-
сор. Важными хлопотами будут 
работы по подготовке садово-
го инвентаря – проверить, по-
чинить, заточить, заменить. Не 
забываем про теплицы и пар-
ники. Привлекаем в сад птиц 
– неоценимых помощников в 
борьбе с жуками, личинками, 
слизнями. Если установить 
в саду скворечник – за лето 
скворец уничтожит десятки ты-
сяч вредных насекомых.

Борьба с сорняками
Чем раньше начать удалять 

сорняки, тем лучше. Особенно 
если потом почву сразу замуль-
чировать, не давая сорным тра-
вам разрастись по всему ого-
роду. Некоторые особо вред-
ные сорняки можно уничтожить 
только регулярными прополка-
ми – всегда срезать надземную 
часть, не оставля на поверхно-
сти зеленых листочков. 

Вредители  
и болезни сада

В начале месяца еще мож-
но провести профилактическую 
обработку сада от болезней и 
вредителей. В первую очередь 
стоит следить за здоровьем са-

довых деревьев и кустарников и 
применять агротехнические ме-
тоды борьбы: срезать повреж-
денную кору, дезинфицировать 
и замазать раны, стряхивать и 
сжигать жуков-цветоедов, унич-
тожать гнезда и кладки боярыш-
ницы и шелкопряда.

Также можно использо -
вать народные неагрессивные 
средства защиты – опрыскива-
ния настоями хвои, календулы, 
одуванчика, чеснока, горчицы. 
Универсальным средством яв-
ляется применение бордоской 
жидкости (на 10 л воды – по 300 
г извести и медного купоро-
са), медьсодержащих препара-
тов. Химобработку нужно прово-
дить до распускания почек. 

Обработка почвы 
весной

Главная задача при весенней 
обработке земли – уничтожить 
сорняки и вредителей, создать 
рыхлый слой почвы. Перекоп-
ку почвы весной проводят, как 
только земля перестанет прили-
пать к лопате. Копают на глубину 
20-25 см. Перевернув выкопан-
ный пласт, нужно обязательно 
уничтожить сорные корневища 
и личинки вредителей. Для из-
весткования почвы по  поверх-
ности стоит равномерно раз-
бросать вещества, содержащие 
кальций. В качестве известкую-
щих используются мел, известь, 
доломитовая мука, цементная 

Пора на дачу.

С.В. Атаманкина. С видом на урожай.
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�� волейбол

К юбилею тренера – 
«бронза»

�� футбол

Снова верим в лучшее

�� хоккей

Обеспокоены  
судьбой команды

«Уралочка-НТМК» заняла третье 
место в чемпионате России. В серии 
за «бронзовые» медали наша коман-
да одолела красноярский «Енисей», 
взяв реванш за прошлогоднее пора-
жение в этой же стадии соревнова-
ний.

После игр в Красноярске счет в 
серии был равным: 1-1. В Нижнем Та-
гиле хозяйки паркета были сильнее 
в обеих встречах. Первый матч за-
вершился со счетом 3:1, второй по-
лучился непростым и волнительным 
для болельщиков. Записав в свой ак-
тив два сета, свердловские волейбо-
листки упустили инициативу. Однако 
в пятой, решающей, партии сумели 
собраться – 15:9.

- Очень сложная серия, все матчи 
были напряженными, - подвел ито-
ги тренер «Уралочки-НТМК» Михаил 
Карполь. - И мы, и соперник риско-

вали, бились за каждый мяч, пока-
зали красивый волейбол. Сезон не-
простой, у нас обновленный состав, 
много времени ушло, чтобы сыграть-
ся, поэтому физически и технически 
мы вышли на пик формы только сей-
час, к матчам за «бронзу». Это очень 
ценные медали.  

«Бронзовые» награды стали пре-
красным подарком к предстоящему 
юбилею главного тренера команды 
Николая Карполя. 1 мая почетному 
гражданину Нижнего Тагила  испол-
нится 80 лет.

15-17 мая в Екатеринбурге прой-
дет Кубок Ельцина, который получил 
статус этапа Лиги наций. На Урал 
приедут сборные Нидерландов, Та-
иланда и Аргентины. Вызов в наци-
ональную команду России получили 
две «уралочки» - капитан Ксения Па-
рубец и Татьяна Романова. 

Болельщики хоккейного клуба «Спутник» 
направили петицию президенту страны Вла-
димиру Путину, губернатору Евгению Куйва-
шеву, полпреду Игорю Холманских и гене-
ральному директору Ростеха Сергею Чеме-
зову с просьбой не лишать команду права 
выступать в чемпионате ВХЛ.

Напомним, в начале апреля было приня-
то решение о переходе ледовой дружины в 
первенство ВХЛ, где ранее играл «Юниор-
Спутник». 

«Таким образом, в год своего 70-летия 
клуб с огромными спортивными традиция-
ми оказался в третьей по силе лиге России, 
- говорится в петиции. - По словам дирек-
тора ХК «Спутник» Александра Балбашева, 
«был сделан шаг назад, чтобы сделать два 
вперед», но, судя по многочисленным при-
мерам, путь наверх из низших лиг клубам, 
туда попавшим, закрыт навсегда. Болель-

щики разочарованы принятыми решениями, 
крайне обеспокоены дальнейшей судьбой 
любимой команды. Не дайте умереть хоккею 
в нашем городе!»

Пока решается судьба  «Спутника», его 
воспитанники продолжают радовать высо-
кими результатами. 

24-летний нападающий Никита Сошни-
ков, играющий в НХЛ за клуб «Сент-Луис 
Блюз», представлял Нижний Тагил на Евро-
туре.

Павел Дорофеев в составе юниорской 
сборной России выступает на первенстве 
мира среди игроков до 18 лет, которое про-
ходит в Челябинске и Магнитогорске. На 
групповом этапе тагильчанин забросил по 
шайбе в ворота сборных Чехии и Финлян-
дии. На клубном уровне Павел выступает в 
МХЛ за команду «Стальные Лисы» из Маг-
нитогорска.

«Уралец-НТ» в воскресенье 
открыл сезон домашним мат-
чем с «Торпедо» из Миасса. Как 
и в прошлые годы, тагильская  
команда играет в чемпиона-
те России (третья лига, зона 
«Урал-Западная Сибирь»).

Оба коллектива не принима-

ют участие в Кубке страны, по-
этому спортсмены вышли на 
поле со свежими силами. К вос-
торгу местных болельщиков, 
которых на трибунах собра-
лось достаточно много, счет 
был открыт уже на пятой мину-
те. Мяч отправил в сетку ворот 

«Торпедо»18-летний новобра-
нец «Уральца-НТ» Максим Яш-
кин. До этого он выступал за 
молодежный «Урал». 

Более опытные гости посте-
пенно перехватили нити игры 
и завладели территориальным 
преимуществом. На 38-й мину-

те они восстановили равнове-
сие, а в начале второго тайма 
вышли вперед – 2:1. В концовке 
встречи тагильские футболисты 
устроили соперникам проверку 
на прочность оборонительных 
редутов, атака шла за атакой, 
но, увы, удача отвернулась от 
наших земляков. Три очка заво-
евало «Торпедо», но и «Уралец-
НТ» своих поклонников не разо-
чаровал. По крайней мере, было 
видно, что команда готова бить-
ся за результат. 

Следующий поединок наш 

клуб проведет в субботу, 28 
апреля, на стадионе «Высоко-
горец» с «Металлургом» из Аши.

Состав «Уральца-НТ» зна-
чительно изменился по срав-
нению с прошлым сезоном. 
Большим плюсом можно счи-
тать возвращение 19-летнего 
нападающего Никиты Вохмя-
нина. Голеадора такого уровня 
команде не хватало. По состо-
янию здоровья переквалифи-
цировался во вратари защит-
ник Антон Варварин. 

Появился костяк опытных 
игроков. К 30-летним Павлу 
Ветлугаеву и Владимиру Са-
бурову добавились 33-летний 
Евгений Ларионов и 25-летний 
Александр Рощин. Еще пяти 
футболистам по 21 году. 

Среди новобранцев стоит от-
метить воспитанников Валерия 
Аравина из  СДЮСШОР  «Спут-
ник», которые на юношеском 
уровне показывали неплохие 
результаты. Хочется верить, что 
и во взрослом футболе у них все 
сложится. 

С а м ы е  ю н ы е  в  з а я в к е 
«Уральца-НТ» - полузащитник 
Данил Карташов и нападаю-
щий Максим Мищенков, им по 
15 лет. 

Как отмечают специалисты, 
состав вполне боеспособный. 
Болельщики со свойственным 
им оптимизмом верят, что в 
этом сезоне команда не увязнет 
на дне турнирной таблицы и на-
конец порадует хорошей игрой 
и победами.

ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Перед началом матча (№7 - Никита Вохмянин, №5 - Максим Яшкин).

Фанатский сектор.

Момент матча перед воротами тагильчан. Слева - Михаил Захаров 
(«Уралец - НТ»).
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30-й турнир собрал на 
льду физкультурно-
оздоровительного 

комплекса «Президентский» 
спортсменов из Свердловской 
и Тюменской областей.

Соревнования проходили три 
дня. Свое мастерство демон-
стрировали фигуристы разного 
возраста – от совсем юных до 
кандидатов в мастера спорта.

На церемонии открытия бла-
годарственными письмами го-
родской Думы за вклад в разви-
тие фигурного катания в Ниж-
нем Тагиле наградили прези-
дента федерации Артура Гар-
тунга, вице-президента Влади-
слава Уткина и тренера школы 
олимпийского резерва «Юпи-
тер» Анну Болдину.

Как обычно, главными пре-
тендентами на медали были 

�� квест для школьников

На Вагонке – первый космический
�� греко-римская борьба

Стенка на стенку
В СДЮСШОР №3 имени А.А. Лопатина про-

шел первый открытый турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти тренера и удивительного 
человека, как отзываются о нем коллеги и вос-
питанники, Николая Александровича Шмакова.

В мемориале участвовали пять команд, 11 
весовых категорий. Соревнования проходили 
по формуле стенка на стенку: большая редкость в последнее вре-
мя. На турнире была представлена практически вся Свердловская 
область. Борьба была бескомпромиссной. В итоге первыми стали 
тагильчане, на втором месте — гости из Невьянска, на третьем — 
юные богатыри из Каменска-Уральского.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� художественная гимнастика

Полку мастеров прибыло
�� фигурное катание

Юбилейная  
«Тагильская льдинка»

представители Екатеринбур-
га, но хозяева льда постара-
лись дать бой фаворитам. Если 
раньше тагильчане уступали 
безоговорочно, то теперь ситу-
ация изменилась. После откры-
тия «Президентского», где юные 
спортсмены получили возмож-
ность тренироваться в хороших 
условиях, уровень катания зна-
чительно вырос. Появились и 
серьезные успехи. К примеру, 
Лиза Лабутина стала победи-
тельницей этапа Кубка Сверд-
ловской области. Еще не так 
давно это было из области фан-
тастики. На домашнем турнире 
наша «звездочка» выступала в 
трех разрядах и даже среди бо-
лее взрослых соперниц смотре-
лась очень достойно.

Дважды выходила на лед и 
девятилетняя Яна Митяшина. 

Яна Митяшина.

В этот день на бульваре Дзержинского было 
особенно оживленно. Прохожие останавливались, 
чтобы понять, зачем школьники группами бегают 
от развлекательного центра «Россия» к площади 
Славы и кричат друг другу про какие-то станции 
и задания. А здесь проходил первый космический 
квест для учащихся школ, гимназий и лицеев. По-
святили игру Дню космонавтики и 85-летию Дзер-
жинского района. 

Конечно, все в первую очередь обращали вни-
мание на команду 5-го«А» класса школы №95, так 
как один из ее участников был в настоящем шле-
ме военного летчика и все хотели его сфотогра-
фировать. 

Юные тагильчане в течение часа должны были 
выполнить десять заданий, посетив разнообраз-
ные игровые площадки.Пролетающие снежинки 
и ветер не охладили пыл участников. Школьни-
ки демонстрировали ловкость, смекалку, умение 
работать в команде. Второй час ребята провели 
в одном из кинозалов «России», где им показали 
фильмы, посвященные Дню космонавтики. Уча-
щиеся узнали, как можно стать космонавтом, для 
них представители корпорации «Роскосмос» под-
готовили обращение от космонавтов. Кроме этого 
представители АО «Уралкриомаш» рассказали о 
своем предприятии и его связи с космонавтикой. 

Среди двух десятков команд организаторы кве-
ста выбрали лучших. Первое место присудили 
учащимся школы №36, второе досталось ребятам 
из школы №20, третье – у школы №41. Победите-
лям вручили памятные медали и подарочные сер-
тификаты на посещение киносеансов в «России». 
Участники игры получили призы и сертификаты 
для портфолио, «космический паек». 

Директор центра развития туризма Нижнего 
Тагила Евгений Нагорный поблагодарил за под-

держку квеста и его участников, и волонтеров из 
Нижнетагильского машиностроительного тех-
никума, а также администрацию Дзержинского 
района, корпорацию «Роскосмос», АО «Уралкрио-
маш», центр «Россия», компанию HappyQuest, ко-
торые помогли организовать познавательно-раз-
влекательную игру и предоставили подарки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Нижнем Тагиле 
в спортзале Уралва-
гонзавода в 33-й раз 
прошел региональ-
ный турнир по художе-
ственной гимнастике 
«Юные грации».

На параде открытия 
с присвоением высо-
кого звания «Мастер 
спорта России» по-
здравили Анастасию 
Трофимову, воспитан-
ницу ДЮСШ №2. 

Трехдневный тур-
нир, который прово-
дила эта спортшко-
ла, стал настоящим 
праздником красоты 
и грации.

Владимир 
МАРКЕВИЧ.

ФОТО АВТОРА.

«Художницы» соревнуются в групповых упражнениях.

Анастасия Трофимова.

Команда школы №95 сразу привлекала внимание 
окружающих.

Для командной победы важен успех товарища. ФОТО АВТОРА.

Она впервые соревновалась по 
второму спортивному разряду 
и достойно справилась с но-
вой программой. Папа Яны за-
нимался футболом и хоккеем, 
во многом по его инициативе 
девочку в три года записали в 
секцию фигурного катания. На 
тренировки ездят с Вагонки на 
Гальянку шесть раз в неделю. 
При этом Яна почти на одни пя-
терки учится в третьем классе 
гимназии №86. В ее копилке 
наград уже немало медалей, в 
том числе – с областных турни-
ров. Юная спортсменка мечтает 
о профессиональной карьере и 
равняется на двукратную чем-
пионку мира Евгению Медве-
деву.

Возможно, скоро тагильчане 
смогут брать пример и со своих 
земляков. 11-летняя Майя Хро-
мых недавно перешла в группу 
самого известного российского 
тренера Этери Тутберидзе, ко-
торая воспитала олимпийских 
чемпионок Юлию Липницкую и 
Алину Загитову. В прошлом се-
зоне Майя была третьей на пер-
венстве страны, в этом стала 
бронзовым призером всерос-
сийской спартакиады спортив-
ных школ. 

Там же, в Москве, у Анны Ца-
ревой, тренера призера чем-
пионата мира Анны Погорилой, 
занимается Генрих Гартунг. У 
обоих спортсменов отличный 
потенциал. Главное, чтобы хва-
тило здоровья и терпения его 
раскрыть. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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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/

28 апреля, СБ, 18.00 - премьера 
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+

29 апреля, ВС: день - «КАК НАСТЕНЬКА 
ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 0+; вечер - 
премьера «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+

3 мая, ЧТ, 18.00 - премьера «Трамвай 
«Желание» 16+

4 мая, ПТ, 18.00 - премьера «Трамвай 
«Желание» 16+

8 мая, ВТ - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - спектакль-
концерт 12+

10 мая, ЧТ - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - спектакль-
концерт 12+

Молодежный театр

 ул. Ильича, 37, тел.: 40-55-58,  
40-58-60, 40-59-30, 40-55-25 

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, www.teatrkukol-nt.ru
28 апреля, СБ, 11.00 и 13.00 - 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
29 апреля, ВС, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-

ДЕРЕЗА» 0+
5 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «ГУСИ-ЛЕБЕДИ» 

0+
6 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - 

«ДЮЙМОВОЧКА» 6+
12 мая, СБ, 11.00 и 13.00 - «КОЗА-

ДЕРЕЗА» 0+
13 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЗОЛОТОЙ 

ЦЫПЛЕНОК» 0+
ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ

4 мая, ПТ, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 
ГОЛОСА» 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8А,  

тел.: 41-11-11, 41-88-88

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

26 апреля, ЧТ, 14.30; 28 апреля, СБ, 
16.00 - «Салют Победы», лауреат междуна-
родных конкурсов эстрадно-духовой оркестр 
«Тагил-бэнд», дирижер - Сергей Шмаков,  
большой зал филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

26 - 30 апреля
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
«ТАНКИ» 12+
«РЭМПЕЙДЖ» 16+
«ТРЕНЕР» 12+
«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 
26 - 30 апреля

«РЭМПЕЙДЖ» 16+
«ТРЕНЕР» 12+
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
«ТАНКИ» 12+ 
«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 18+

изобретатели» 
Выставки: «Пароходных дел мастер» 
«Музыкальный автомат» 
«Далекое близко» (история развития связи) 
«Узкая колея широкого масштаба» 

Музей-усадьба  
«Демидовская дача»

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 

«История застройки усадьбы»
Выставка «Пишу вам, милостивый 

государь...» 

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество А.П. 
Бондина» 

«Литературная жизнь Тагила» 12+
«В кругу друзей А.П. Бондина»

Музей  
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на Лисьей 
горе» (экскурсии по предварительным 
заявкам)

Эко-индустриальный технопарк 
«Старый Демидовский завод» 

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 373), 
8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83 
Объект закрыт до 1 мая.

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-
Сибиряка, 9, тел. 37-02-01 (доб. 388), 
8-909-014-99-17 

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: 10.30-19.00, ПН – выходной

Выставка Русское искусство XVIII-ХХ 
веков - весь месяц

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти) 
- весь месяц

Выставка детского творчества «Краски 
театра» - по 29 апреля

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
 Тел.: 25-28-88, 25-55-88

Календарь соревнований

1, 2 мая
«РЭМПЕЙДЖ» 16+
«ТРЕНЕР» 12+
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
«ТАНКИ» 12+ 
«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 18+
«ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
26 апреля - 9 мая японское анимэ «ДЕВУШКИ 

И ТАНКИ» 12+
французский полнометражный мультфильм 

«БОЛЬШОЙ ЗЛОЙ ЛИС» 6+
Клуб «КиноИскусство»
28 апреля, 19.00 - «ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ В 

АРАНХУЭСЕ» 16+
26, 29 апреля, 19.00 - «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» 16+
27, 30 апреля, 19.00 - «КОКТЕБЕЛЬСКИЕ 

КАМЕШКИ» 12+
Возможны изменения.

Нижнетагильский  
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 6+
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел. 37-02-01, 8-909-022-52-79, 
выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий музей

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского края до 

1917 года» (постоянно действующая) 
Выставка «Зримые свидетели мира 

невидимого» (коллекция икон)
Выставка «1917. Надежды. Трагедии. 

Судьбы» 

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 
Выставки: «Такие близкие животные»
«Музейные истории» 

Музей природы и охраны 
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333), 
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 
«Совершенство дивных граней» 
«Мамонт возвращается»
«В мерцании перламутра...» 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом», 
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26
Экспозиция «Ремесла и промыслы 

Тагильского края. Быт тагильчан: одежда и 
интерьер» 

Выставка «ТРИО»

Музей истории 
подносного промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14
Экспозиция «История уральской  

лаковой живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 

Выставка «Цветы на зеркале подноса», 
работы В.Г. Анфаловой

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 355), 
8-909-022-37-85
Экспозиция «Крепостные механики-

�� клуб родоведов

Фамилии тагильчан
Сегодня, 26 апреля, в 16.00, в административном здании му-

зея-заповедника «Горнозаводской Урал» состоится внеочередное 
заседание клуба «Тагильский родовед».

В программе общение с первым председателем и одним из ор-
ганизаторов Уральского историко-родословного общества Юрием 
Коноваловым, «круглый стол» на тему «Словарь фамилий жителей 
Нижнего Тагила», обсуждение новой информации. 

�� филармония

К Дню Победы
Сегодня, 26 апреля, в 14.30, в большом зале филармонии за-

планирован концерт «Салют Победы».
Выступление солистов филармонии и эстрадно-духового орке-

стра «Тагил-бэнд» посвящено празднику 9 Мая. 
Второй такой же концерт состоится 28 апреля, в 16.00. 

�� активный отдых

Сплав, джипинг, Чусовая
На 5 мая намечено праздничное открытие сплава по реке Чу-

совой.
Фестиваль начнется в 10.00 в деревне Усть-Утка с беседы с ор-

ганизатором маркировки Всесоюзного туристического маршрута 
№58 (Коуровская турбаза – Верхняя Ослянка) Евгением Постоно-
говым. В 11.00 стартует концертно-развлекательная программа. 
Предусмотрены выставка-продажа изделий народных промыслов, 
военно-полевая кухня, джипинг-тур «На Омутной!», катание на ква-
дроциклах, розыгрыш бензопилы, работа детской площадки.

Сплав начнется в 13.00 и продлится до 17.00. 
Узнать подробную программу фестиваля, варианты сплавов и 

их стоимость, возрастные ограничения можно у организаторов в 
центре развития туризма Нижнего Тагила: 25-26 -52.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� «Окуджавские дни»

От фестиваля  
к фестивалю

В нашем городе продолжаются «Окуджав-
ские дни». 

Сегодня, 26 апреля, в школе №32 - фести-
валь «Виноградная косточка». Школьники Ниж-
него Тагила читают стихи и поют песни Булата 
Окуджавы.

На днях в культурном центре «Дом Окуджа-
вы» побывали главы семи территориальных администраций сель-
ских населенных пунктов. Как рассказали в центральной городской 
библиотеке, филиалом которой является центр, для гостей прове-
ли экскурсию, показали документы, книги, фотографии, отрывки 
уникальной записи 1989 года, где Булат Окуджава рассказывает о 
своем отце и о Нижнем Тагиле. Все вместе рассуждали о том, кто 
же такой «гений места», который может стать брендом территории. 

В мае в Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Возьмемся за руки, 
друзья…», посвященный творчеству Булата Окуджавы. Почетным 
гостем станет народный артист России Олег Погудин, которого на-
зывают «серебряным голосом России». 

Людмила ПОГОДИНА.

ФУТБОЛ
28 апреля. Первенство Рос-

сии среди команд игроков 2002 
г.р., зона «Урал-Западная Си-
бирь». «Уралец-НТ» - «Спутник». 
Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82а), 13.00.

28 апреля. Первенство Рос-
сии, третья лига, зона «Урал-За-
падная Сибирь». «Уралец-НТ» 
- «Металлург» (Аша). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82а), 18.00.

ХОККЕЙ
2 8  а п р е л я .  П е р в е н -

ство области среди команд  
Д Ю С Ш .  « С п у т н и к - 2 0 0 8 »  - 
«Юность-2009» (Екатеринбург). 
ДЛС им. В. Сотникова (Ленин-
градский пр., 24), 11.30.

28 апреля. Первенство об-
ласти среди команд ДЮСШ. 
«Спутник-2007-2» - «Автомоби-
лист-2007» (Екатеринбург). ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 13.00. 

28-29 апреля. Турнир среди 
команд игроков 2008 г.р. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24), 14.30 и 8.30. 

СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА
26-28 апреля. Региональ-

ные соревнования «Кубок Побе-
ды». Гимнастический комплекс 
(ул. Газетная, 109а), 10.00.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
28-29 апреля. Чемпионат 

Свердловской области. Дом 
спорта «Уралец» (ул. Октябрь-
ской революции, 37а), 11.00.

ВЕЛОСПОРТ
29 апреля. Открытие вело-

сезона «ПораНаВел». Площадь 
за КДК «Современник», 12.30.

БАСКЕТБОЛ
29 апреля. Чемпионат горо-

да среди мужских команд. «Гор-
няк» - «УБТ-УВЗ» (за 3-е место), 
12.00. «ЕВРАЗ НТМК» - БК «Ста-
ратель» (финал), 13.20. СК «Ал-
маз» (ул. Щорса, 2А)
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�� календарь знаменательных дат

�� веселые истории

Ср 
2 мая

восход/закат: 5.07/20.49 
долгота дня: 15 ч. 42 мин.

ночью днем

+4° +4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Чт 
26 апреля

восход/закат: 5.22/20.35 
долгота дня: 15 ч. 13 мин.

ночью днем

-2° +8°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
27 апреля

восход/закат: 5.19/20.38 
долгота дня: 15 ч. 19 мин.

ночью днем

-1° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
28 апреля

восход/закат: 5.17/20.40 
долгота дня: 15 ч. 23 мин.

ночью днем

+3° +9°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
30 апреля

восход/закат: 5.12/20.44 
долгота дня: 15 ч. 32 мин.

ночью днем

+2° +5°
Облачно

Магнитосфера спокойная

Вт 
1 мая

восход/закат: 5.09/20.46 
долгота дня: 15 ч. 37 мин.

ночью днем

-3° +7°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Вс 
29 апреля

восход/закат: 5.14/20.42 
долгота дня: 15 ч. 28 мин.

ночью днем

+5° +3°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 
памяти жертв этих аварий и катастроф. Отмечается согласно закону Российской Федерации 
от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
27 апреля - День российского парламентаризма. Отмечается согласно закону Российской 
Федерации от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
27 апреля - 55 лет кинотеатру «Россия» (г. Нижний Тагил)
30 апреля - День пожарной охраны. Установлен указом президента Российской Федерации 
от 30 апреля 1999 года.
1 мая - праздник Весны и Труда.

�� проверено на кухне

�� анекдоты
В подмосковных лесах за-

велся Жан Вольжан. Он отбира-
ет валежник у богатых и отдает 
его бедным.

* * *
Россияне смогут  пода-

вать заявление в загс за год до 
свадьбы. Таким образом, теперь 
разводиться можно будет еще 
до свадьбы.

* * *
Репортер спрашивает кино-

звезду:
- Где вы познакомились со 

своим шестым мужем?
- На охоте. Когда он застре-

лил моего пятого мужа.

* * *
- Я была дурой, выйдя за 

тебя замуж! 

- Да, но я был тогда так ув-
лечен тобой, что этого и не за-
метил.

* * *
Не понимаю таких людей, 

которые выпьют и идут спать. А 
петь? А танцевать? А позориться 
на весь мир?

* * *
- А что, хлеб несвежий? 
- Свежий, нажимайте силь-

нее.

* * *
Когда печальный финал бо-

лезни миллионера уже не вы-
зывал сомнений, врач сказал 
его жене:

- Вы должны быть готовы ко 
всему...

- Я не обольщаюсь насчет 

всего. В лучшем случае, я рас-
считываю на половину.

* * *
Внеплановая и несанкцио-

нированная проверка карманов 
мужа привела к значительному 
доначислению налогов и сборов 
в семейный бюджет.

* * *
Я принципиальный против-

ник алкоголя. Но предложения 
выпить всегда рассматриваю 
конкретно и обязательно в кон-
тексте.

* * *
- Скажите, а вы курите?
- Да как вам сказать... И да, 

и пью...

Салат «Первомай»: пять вариантов
В понедельник, 1 мая, в нашей стране выходной день – люди отмечают День 

Весны и Труда. И этот праздник у многих любимый, ведь иначе не стали бы хозяйки 
в его честь называть свои салаты. В Интернете по запросу «Салат «Первомай» сразу 
появилось больше десятка одноименных рецептов. Для своих экспериментов мы 
выбрали эти.

С фасолью
Твердый сыр, отварную куриную груд-

ку и два свежих огурца нарезать малень-
кими кусочками. Измельчить грецкие 
орехи, чтобы получилась пара столовых 
ложек. Отварить фасоль, нарезать кинзу.  
В салатнике перемешать все продукты, 
добавить соль и хмели-сунели. Сделать 
заправку: растительное масло, соевый 
соус, два измельченных зубчика чесно-
ка. Еще раз все перемешать. Кстати, кон-
сервированная фасоль тоже подойдет, 
только вкус салата изменится. И с крас-
ной фасолью салат смотрится интерес-
нее, чем с белой.

С тунцом
Отварить по четыре картофелины и ку-

риных яйца, нарезать кубиками. Из бан-
ки с консервированным тунцом слить 
жидкость, рыбу размять вилкой. Наре-
зать кубиками свежий огурец и несколь-
ко редисок. Измельчить пучок зеленого 
лука. Все продукты перемешать, доба-
вить соль, молотый черный перец и рас-
тительное масло.

С ветчиной
200 г ветчины и два свежих огурца на-

резать соломкой. 100 г твердого сыра 
натереть на крупной терке, в идеале – на 
терке для корейской моркови. Мелко на-
резать два зеленых яблока, зеленый лук, 
веточки укропа и петрушки. Все переме-
шать, посолить, добавить любимые спе-
ции, заправить майонезом.

Слоеный
Выкладывать продукты слоями на 

блюдо, покрытое листьями салата. На 
каждый слой нужно наносить тонкую се-
точку майонеза. Первый – натертые на 

крупной терке две отварные картофе-
лины. Второй – 100 г отварной свинины, 
нарезанной соломкой. Третий – мелко 
нарезанный репчатый лук. Четвертый – 
нарезанные соломкой свежие огурцы. 
Пятый – натертый на терке твердый сыр.  
При желании все слои можно повторить 
еще раз. Салат будет более сытный, но 
и более высокий, придется следить, что-
бы слои не посыпались, когда вы начне-
те накладывать его на тарелку. Готовый 
салат украсить четвертинками помидо-
ров черри и на пару часов убрать в хо-
лодильник. 

С морской капустой

Содержимое банки с консервирован-
ной морской капустой выложить в миску. 
Лучше всего, если это будет банка «Ви-
таминного салата». Если нет – добавьте 
немного натертой на мелкой терке мор-
кови и полукольца репчатого лука. Наре-
зать кубиками отварной картофель и кра-
бовые палочки, смешать с капустой. Соль, 
специи и растительное масло следует 
добавлять с учетом капусты, так как она 
бывает и очень соленая и с добавлением 
уксуса. Здесь ориентируйтесь только на 
свой вкус.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА.

Чужак
Недавно ездил на КамАЗе в соседний регион. Остановил меня тамошний гаишник. Так как 

проезд на авто с номерами чужого региона не является основанием для остановки, начал ис-
кать причину. Несколько минут проверял документы, аптечку, огнетушитель, потребовал талон 
техосмотра, справку от врача, что я трезвый, после чего пошел осматривать автопоезд сзади. 
Шел снег, поэтому задние номера прицепа и КамАЗа, как оказалось, были наглухо залеплены. 
Доблестный гаишник вытащил фотоаппарат и сделал несколько снимков. Ну нашел ведь! Пока 
я шел за ним, рукой очистил номера от снега.

- Почему у вас номера нечитаемы? - строго спросил страж порядка.
- Все читаемо!
- Это ты только что стер снег, а у меня есть.

- Это не моя маши-
на на фотографии, - 
отвечаю я. - Номеров-
то не видно.

- Как не твоя? Вон 
на фотке видны буквы 
под снегом.

- Ну раз видны, зна-
чит номера все же чи-
таемы?

Пробурчав что-то в 
ответ, гаишник вернул 
мне документы.

По материалам 
ЕКУ.Ру 

подготовила 
Надежда 

СТАРКОВА.ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


