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9 Мая -  
День 
Победы!

26 стр.

4 стр.

30 стр.

www.tagilka.ru
Четверг, 3  мая 2018 года
№49 (24650)

Вера Никитична показывает нам свое фото.

Шесть раз  
приговаривали  
к расстрелу

– Мы все были воинами: фронтовики и труженики 
тыла, старики и дети. Перенесли тяжелейшие испыта-

ния и страшные утраты, - не сдерживая слез, делится 
воспоминаниями Вера Никитична.

Много десятилетий назад Верочка дала слово своей 
умирающей после зверств немцев сестре стать, как и 
она, педагогом, работать с детьми, учить их прекрас-
ным народным ремеслам.

Вера сдержала обещание: более полувека она препо-
давала рукоделие и хореографию (случился в ее жизни и 
такой поворот), создала известный в нашем городе кол-
лектив «Паутинка». В Нижнем Тагиле и по всей стране пе-
ренимали ее секреты творчества сотни учеников: школь-
ники, студенты, воспитанники детдомов, инвалиды. 

В ее личных архивах – удивительные награды, в том 
числе благодарственное письмо от Иосифа Сталина за 
вышитую для него рубашку, знаки ВДНХ. Портрет Юрия 
Гагарина - опять же выполненный в технике вышивания 
– поразительной степени сходство с оригиналом, слов-
но фотография. Кстати, все эскизы к работам Веры ри-
совал ее муж, художник-самородок. Они прожили вме-
сте 58 лет. 

Сколько Вера себя помнит, она - уроженка живопис-
ных исторических мест в Белоруссии, Пружанского рай-
она - тянулась к красоте. Могла связать на спицах ори-
гинальные вещи, вышить на ткани любой узор, да вот 
хотя бы раннее июньское утро у озера. 

Пока летом 41-го родные Пружаны не захватили нем-
цы: германские войска пришли сюда в первые часы  
войны: в нескольких километрах шли бои за Брестскую 
крепость.
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Знать и помнить

Радость, память и скорбь – вот что означает 9 Мая для Веры Никитичны Паньшиной. Это и государственный, 
и очень личный, семейный праздник. Благодаря небезразличным тагильчанам Вера Никитична стала нашей 
подписчицей, участницей акции «Спасибо за Победу: подари подписку ветерану!» Уже много лет подряд она 
внимательно читает каждый номер «Тагильского рабочего», теперь печатное издание будет приходить к ней на дом 

За последние дни число людей, 
присоединившихся к нашему про-
екту, выросло в разы, а количество 
ветеранов, тружеников тыла, полу-
чивших в дар подписку на город-

скую газету, достигло почти сорока. 
Но главное – не статистика. Важно, 
что горожане откликнулись на при-
зыв сделать добро героям праздни-
ка Победы, а журналисты познако-

мились с удивительными тагильча-
нами – свидетелями событий воен-
ных лет. И могут передать в своих 
публикациях ранее не известные 
факты о фронтовом времени.

Прадед 
был  
летчиком
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Подпишись  
со скидкой!
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Дорогие тагильчане!
Уважаемые ветераны!

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

Великая  Победа объединяет всех нас и возвеличи-
вает нашу Родину,  совершившую подвиг, равного ко-
торому не случалось в истории человечества.  День По-
беды – это еще и  бесценный воспитательный урок, ко-
торый мы имеем счастье получить каждый год, утром  
9 Мая, чествуя наших победителей, вставая всей стра-
ной в единую парадную колонну.

 И  несмотря на прошедшие годы и попытки перепи-
сать историю, этот день остается совершенно особой 
датой в сознании россиян и жителей других стран быв-
шего Советского Союза. Ужасы войны не разобщили, 
а сплотили народ, который почувствовал себя единым 
целым, независимо от личных, национальных или кон-
фессиональных интересов.

Низко кланяемся ветеранам – участникам боевых 
действий и ветеранам труда в тылу, который тоже был 
фронтом, – за вашу храбрость, ваше мужество и ваш ге-
роизм, за ваш беспримерный и Великий Подвиг! От всей 
души поздравляю вас с праздником, желаю мира, сча-
стья и благополучия!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

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

Примите искренние поздравления с 73-й годовщиной Великой Победы!
Все дальше уходит в историю победный май 1945-го, но память о подвиге героев Великой Отечественной 

вечна. 9 Мая – день, когда все мы испытываем гордость за наших отцов, дедов, прадедов, ставших приме-
ром патриотизма и отваги для сегодняшнего поколения. 

В этот день в каждом доме накроют стол, потому что нет в России такой семьи, которую не коснулось бы 
пламя войны. 

Вспомним героев войны, кто пал в боях за свободу и независимость Отчизны на полях сражений, кто са-
моотверженно трудился в тылу... 

Вспомним тех участников грозных событий 40-х годов, кто вернулся с победой и возрождал разоренную 
войной страну.

Наш долг - сохранить имена наших земляков, чтобы помнить о той цене, которую они заплатили за 
мирную, счастливую  жизнь будущих поколений.

Доброго всем здоровья, благополучия, мирного неба!
Е.Т. КАЮМОВ,  управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Дорогие ветераны!
Уважаемые тагильчане!

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

Все дальше от нас победный май 1945 года, но 
не тускнеет память об этом грандиозном событии в 
истории Отечества. Помнят о нем седые ветераны - 
фронтовики и труженики тыла, знает и чтит молодежь 
- внуки и правнуки солдат Великой Отечественной 
войны. Этот день воинской и трудовой славы стал 
главным праздником, который символизирует силу и 
несгибаемую волю народа.

Наши отцы и деды одержали Великую Победу, 
освободив мир от угрозы «коричневой чумы». Более 
80 тысяч тагильчан ушли на фронт в те грозные годы, 
многие навсегда остались на полях сражений. Всегда 
живой будет память и о тружениках тыла - взрослых и 
детях, терпевших голод и холод, работавших на износ 
на полях и заводах, отдавая все для фронта, приближая 
шаг за шагом Победу над врагом. 

Дорогие ветераны! Судьба каждого из вас является 
ярким примером беззаветной любви, верности и пре-
данности Отечеству. Низкий поклон вам и вечная слава 
героям, которых уже нет рядом с нами!

Каждый год мы не только склоняем головы, 
отдавая дань стойкости, мужеству и отваге поколения 
победителей, но и задаем себе вопрос: достойны ли 
мы их подвига? От всей души хочу пожелать, чтобы 
каждый мог ответить на него утвердительно. Мир 
достался дорогой ценой, и наш долг не только бережно 
передавать своим детям уважение к творцам Победы, 
но и жить так, чтобы не допустить повторения этой 
страшной войны. 

Желаю всем тагильчанам мирного неба, счастья 
и благополучия. Пусть этот праздник для нас всегда 
остается вдохновляющим источником силы, мужества, 
истинной гордости за родной город, нашу страну и ее 
непобедимый народ!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

�� 9 Мая – День Победы

Дорогие ветераны! Уважаемые 
тагильчане!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой По-
беды!

Этот день – священная дата в истории нашей стра-
ны. Проходят десятилетия, но 9 Мая остается в наших 
сердцах символом великого героизма, храбрости, от-
ваги, несравнимого патриотизма и мужества людей, от-
стоявших мир на Земле.

Низкий поклон всем тем, кто сражался за нашу Роди-
ну, самоотверженно трудился в тылу, кто победил в этой 
страшной войне, сумел восстановить страну из руин и 
подарил нам счастливую жизнь в свободной стране. 

Вам, наши дорогие ветераны, мы говорим самые ис-
кренние слова благодарности, мы равняемся на вас, 
гордимся вами. Ваши  мужество, сила и стойкость духа 
остаются высочайшим примером для каждого из нас. 

С праздником, дорогие тагильчане! С Днем Победы!
В.В. ПОГУДИН, председатель комитета

Законодательного собрания Свердловской  
области по социальной политике.                              

Помнить  
и хранить
В эти дни по всей стране проходит всероссийская акция «Знамя Победы». 
Копии этой реликвии вручают лучшим организациям патриотической 
направленности – поисковым отрядам, военно-патриотическим клубам

�� Знамя Победы

Региональный центр патриоти-
ческого воспитания провел акцию 
«Знамя Победы» в Нижнетагиль-
ском медицинском колледже, куда 
были приглашены ветераны Вели-
кой Отечественной, представите-
ли патриотических клубов и поис-
ковых отрядов Горнозаводского 
управленческого округа, студен-
ты колледжа и ученики городских 
школ. 

В первую очередь приветство-
вали участников войны Александра 
Васильевича Федина (главного зна-
меносца всех городских парадов), 
Василия Дорофеевича Михайлова, 
Василия Григорьевича Сасина, жи-

телей блокадного Ленинграда Вик-
тора Михайловича Моисеева, Ан-
вера Николаевича Мамина, Юрия 
Анатольевича Леонова, Надежду 
Николаевну Шелвакову и Валенти-
ну Николаевну Карпову. 

- Дорогие ветераны, как можно 
дольше оставайтесь в строю. Вы 
нужны молодым, сидящим в зале, 
вы нужны всем нам. Низкий вам 
поклон за Победу! – поздравил ве-
теранов с предстоящим праздни-
ком директор регионального цен-
тра патриотического воспитания, 
Герой России полковник запаса 
Игорь Родобольский.

- Вы – краса и гордость Ниж-

него Тагила! – добавил председа-
тель городского совета ветеранов 
Иван Хороший. – Вы видели кровь 
и смерть, как могли, приближали 
Победу. И остаетесь примером му-
жества и стойкости.

Восемь организаций, представ-
ляющих Горнозаводской округ, ста-
ли победителями акции «Знамя 
Победы». Среди них тагильчане  
– военно-патриотические клубы 
«Ратник» и «Медведь», а также по-
исковый отряд «Соболь». Их пред-
ставители вместе с руководителя-
ми объединений из Невьянска, Ки-
ровграда, Верхней Салды и посел-
ка Баранчинский вышли на сцену, 
где им вручили на вечное хранение 
копии Знамени Победы.

В этом году отмечается 100-ле-
тие пограничной службы нашей 
страны. В честь этой памятной 
даты лучшие представители па-
триотических организаций полу-
чили из рук Героя России Родо-
больского общественные юбилей-
ные медали «100 лет пограничным 
войскам».

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Участники войны.

НАША СПРАВКА. Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й орде-
на Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии 3-й удар-
ной армии 1-го Белорусского фронта, водруженный 1 мая 1945 
года на крыше здания рейхстага в Берлине военнослужащими 
Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Ме-
литоном Кантария. По распоряжению Главного политуправления 
армии от 10 июля 1945 года Знамя было передано в Центральный 
музей Вооруженных сил СССР в Москве на вечное хранение. Зна-
мя Победы является официальным символом победы советского 
народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной 
реликвией России. 
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Вся злость фашистов от по-

ражений в самом начале их на-
ступления на Россию пала на 
жителей белорусских поселков 
и деревень. 

Все, что не смогли сжечь, 
взяли в оккупацию: три года 
и один месяц, вплоть до июля 
1944-го, эти территории были 
местами массовых казней, а 
позже – гетто для евреев, где 
были убиты более 10 тысяч че-
ловек. 

- С первых минут мы узнали, 
что такое война, - рассказыва-
ет Вера Никитична. – По де-
ревне бежали люди, стучали в 
окна: «Не включайте свет. Нем-
цы!» Все начали уходить в сто-
рону леса. Женщины, старики, 
дети не успели укрыться в чаще, 
как начался страшный обстрел. 
Рядом с нами бежала бабушка. 
Все, что она взяла с собой из 
хаты, была подушка. В нее-то и 
попал снаряд, разорвал в кло-
чья, а нас накрыло белыми пе-
рьями, как снегом.

Немцы согнали всех в дере-
вушку, большую часть людей 
разместили в здании школы. 
Для фашистов самым страшным 
словом являлось «партизаны»: 
движение народных мстителей 
в лесах Белоруссии оказалось 
одним из самых масштабных 
и сильных за период Великой 
Оте чественной войны.

- Рядом с нами жил учитель 
местной школы, - рассказыва-
ет Вера Паньшина. – Однажды 
немцы увидели, как он перехо-
дил дорогу, неся в руках бухан-
ку хлеба. Этого было достаточно 
для обвинения в связи с парти-
занами. Преподавателя аресто-
вали, приказали всем жителям 
собраться на главной улице и 
устроили показательную казнь.

- Убивали его вилами, - про-
должает рассказ о чудовищных 
фактах немецкой оккупации 
Вера Никитична. - Пригвозди-
ли к земле и предупредили, что 
так будет со всеми, кто помога-
ет партизанам.

В то же самое время в сосед-
нем поселке сожгли почти всех – 
детей, женщин, стариков. Во вре-
мя казни кто-то отважился убить 
одного из часовых. За «наглую 
выходку и неуважение к новой 
власти» приговорили к расстрелу 
население нескольких населен-
ных пунктов, в том числе и того, 
где находилась Вера с семьей.

�� акция «ТР»

Знать и помнить
По приказу фашистского ко-

мандования убийства должны 
были проводиться ежеднев-
но, пока не выдадут пособника 
«лесных мстителей». И девочка 
вместе с родными выходила на 
расстрел несколько дней под-
ряд. Стояла и ждала своей оче-
реди.

- Мы находились на берегу 
озера - такого красивого, что 
хоть сейчас пиши его на холсте 
красками или вышивай пейзаж 
нитками. Маму и нас, сестер, 
выстроили на одном берегу, 
братьев – на другом, - расска-
зывает Вера Никитична. - Зачи-
тали указ командования. Начали 
убивать вначале мужчин и маль-
чиков. Мы все это видели, а ког-
да до братьев оставалось всего 
четыре человека, сестра броси-
лась в воду. Надеялась отвлечь 
внимание фашистов.

- У нее, как и у меня, были 

длинные, толстые косы. Вот за 
них немцы и вытащили старшую 
сестру из воды, – продолжает 
наша собеседница. - Привязали 
к дереву, долго избивали, пока 
она не потеряла сознание. Но 
расстрел действительно при-
остановили. 

В этот момент в деревню 
въехали офицеры, они сиде-
ли на лошадях, за собой тащи-
ли связанного колючей про-
волокой молодого парня. Тут 
же всем объявили, что казнь 

прекращена: злоумышленник, 
убивший часового, сам при-
шел и во всем сознался. Вот 
так моя сестра, можно сказать, 
спасла нас. От страшных травм 
и побоев она вскоре умерла, 
не дожив немного до собствен-
ной свадьбы. Ей было 23 года. 
Пока могла, еще ходила на ра-
боту в школу, где преподавала 
домоводство, я ее сопрово-
ждала. Ждала, сидела на уро-
ках и все запоминала.

Гораздо позже все выжив-
шие в страшных событиях уз-
нали, что тот самый мальчишка, 
взявший на себя вину за убий-
ство немца, накануне потерял 
всю семью. На самом деле он не 
стрелял в часового, но, услышав 
про казни в соседней деревуш-
ке, решил спасти людей ценой 
собственной жизни. 

- Нам не разрешили разой-
тись по домам, - говорит Вера 

Никитична. – «Партизана» при-
ставили к столбу, ноги облили 
бензином и подожгли. Он по-
корно принял мучения. Ночью 
кто-то выкрал обугленный труп 
мальчишки и захоронил. А на 
месте сожжения, спустя годы, 
построили школу. И назвали ее 
именем юного героя.

После войны Вера Никитич-
на привозила в эти места сво-
их двух сыновей. Показывала то 
самое озеро и здание школы.

- Мой военный счет: до июня 

41-го в нашей большой семье 
было 11 человек. Многие по-
гибли от ран и пыток. Один брат 
умер от голода. Другой - дошел 
до Берлина, был шесть раз ра-
нен. Еще один - Леонид Лысюк 
(девичья фамилия Веры Ники-
тичны) погиб в День Победы на 
реке Одер. 

Подарок  
от Сталина

Мы сидим в кабинете школы 
№61, с которой Веру Никитичну 
связывает многолетняя друж-
ба: здесь среди преподавателей 
много ее учеников, в этих стенах 
рос сын Максим. Директор 61-й 
депутат городской Думы Лариса 
Гизенко вручила от всех коллег 
ветерану подписку на «Тагиль-
ский рабочий».

Рассматриваем семейные 
фотоальбомы. Вот Вере 19 лет 
– красавица в вышитой наци-
ональным орнаментом блуз-
ке. Именно такой увидел ее 
военный пограничник Герман 
Паньшин - будущий супруг. За 
верность друг другу и отлич-
ное воспитание детей они на-
граждены медалью «Совет да 
любовь».

- Герман всегда повторял, что 
влюбился в мои косы, - улыба-
ется Вера Никитична. – Помню, 
как впервые увиделись. Он нас 
с подругой напугал, наскочив на 
своем резвом коне на двух пига-
лиц. Но я-то была боевая, что-
то там ему ответила резко. Тот 
удивился, но запомнил. А потом 
узнала, что Герман долго следил 
за мной, повсюду сопровождал, 
отбивал от ухажеров, которые 
сразу сдавали позицию перед 
видным пограничником.

Вот перед нами фото хорео-
графического коллектива. Уже 
после войны способность Пань-
шиной к постановкам танцев за-
метило командование гарнизо-
на, в котором она жила и с 15 
лет преподавала в школе руко-
делие. Веру направили в Ленин-
град обучаться на балетмейсте-
ра. После учебы она вернулась 
в родную Белоруссию, возглав-
ляла в части ансамбль песни и 
пляски. 

Однажды генерал похвалил 
концертный номер: «Здорово!» 
В порыве чувств Вера стукну-
ла грозного генерала по плечу: 
«Правда, хорошо?» 

После расформирования по-
граничной дивизии Вера с му-
жем переехали в Нижний Тагил. 
Германа направили на Урал-
вагонзавод. А она устроилась 
в школу. Когда на конкурсе та-

лантов ее воспитанники заня-
ли первое место в хореогра-
фии, райком комсомола пере-
вел Паньшину в Дом культуры 
треста 88 заведующей детским 
сектором, заместителем дирек-
тора по воспитательной работе 
со школьниками.

Но вскоре с танцами при-
шлось расстаться: подвело 
больное сердце. Ей предстояла 
рискованная операция. Из боль-
ницы Вера отправила Герману 
свою фотографию с надписью 
«Не забывай!» В последний мо-
мент операцию отменили, но 
предупредили: больше никако-
го балета. 

- Однажды - мы уже жили 
вместе с мужем в Нижнем Таги-
ле на улице Ильича - в три часа 
ночи в квартиру постучали, - го-
ворит Вера Никитична. - «Пань-
шина здесь живет?» Открываем, 
а там участники моего гарни-
зонного ансамбля. Приехали в 
Екатеринбург в составе извест-
ного коллектива на гастроли. 
Нашли меня. 

Разглядываем снимки ее ра-
бот и вышивок учениц. Часть де-
монстрировалась на ВДНХ, в Ге-
оргиевском зале Кремля. За вы-
шитый портрет Сталина к 50-ле-
тию вождя Паньшиной прислали 
из Москвы подарок - отрез тка-
ни и коробку ниток. 

- Много раз работы спаса-
ли мне жизнь, - делится с нами 
Вера Никитична. - После оккупа-
ции в нашем районе размести-
ли госпиталь. Мы, девчонки, вя-
зали, вышивали платки для ра-
неных. За это получали тарел-
ку каши. Самое сложное было 
донести ее до дому, где ждали 
братья и сестры: мальчишки от-
бирали еду. Голод был страш-
ный.

На других фото Вера Ники-
тична - руководитель кружка 
художественного вязания на 
спицах «Паутинка» в городском 
Дворце детского и юношеско-
го творчества. Здесь она про-
работала больше 20 лет. До 
сих пор – почетный гость всех 
праздничных мероприятий 
ГДДЮТ.

Пришло время прощаться - 
Вера Никитична развернула ру-
лон бумаги, в которой оказались 
две, будто сотканные из невесо-
мой паутины, салфетки - краси-
во, нежно, уютно. 

-Так и живите, без злобы и 
агрессии в сердце, - пожелала 
напоследок Паньшина. – Знайте 
и помните о войне. Учите своих 
детей прекрасному.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вера Паньшина и Лариса Гизенко.

На выставке творческих работ. Эскиз к вышивке портрета Юрия Гагарина 
делал муж Веры Никитичны, а сын - компьютерную обработку.

На этом снимке Вере 19 лет.  
Такой ее впервые увидел  

будущий муж - пограничник. Не забывай!

Балетмейстер  
Вера Паньшина.
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�� моя семья

Прадед был летчиком

�� неожиданная весточка с войны

Узнали о подвиге деда

�� субботник

Наш трудовой десант
Ветераны координационного совета ликвидированных пред-

приятий торговли, общепита, дома быта собрались под руковод-
ством Ольги Ниловны Савельевой на очередной субботник «Дети 
войны» в сквере. Название условное, официального статуса у детей  
войны нет.

На субботник пришли дети войны, которым по 80 лет и больше. 
А также ребята из отряда «ЮНТА» школы №44 под руководством 
Яны Керженцевой.

Работа кипела, несмотря на ненастье и ветер. С шутками,  напе-
вами мелодий молодости трудились участники субботника. Только 
после окончания работы почувствовали усталость. 

Помогла администрация города: обеспечили инвентарем, рука-
вицами, мешками для мусора. Были грузчики, вовремя подошла 
машина для отгрузки. Хочется, чтобы и жители отнеслись ответ-
ственно, берегли саженцы, соблюдали чистоту на территории. 

Светлана ЯМЩИКОВА, Людмила АБРАМОВА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ. 

Хочу поделиться радостным событием в нашей 
семье: мы получили  неожиданную весточку  с Ве-
ликой Отечественной войны.

Немного предыстории. Семья моей мамы Таи-
сьи Кобелевой перед войной состояла из шести 
человек: родители и четверо детей. Жили они в 
старинном городе Касли, известном всему миру 
чугунным литьем да голубыми озерами. Отец, 
Василий Алексеевич, построил здесь дом, и вся 
семья от озера кормилась: на столе всегда была 
свежая рыба. Мама, Елена Васильевна, с ранне-
го утра хлопотала у печи, готовя завтрак детворе. 
Ребятня на полатях вдыхала запахи свежего хле-
ба, печеной картошки и парного молока. Вот оно 
– простое семейное счастье.

Семьи в ту пору были большие, но выживали 
не все,  и большой мечтой матери стало желание, 
чтобы старшая дочь выучилась на фельдшера. Та-
исья училась хорошо и в 1941 году после семи-
летки решила подать заявление в медучилище. Но 
день 22 июня перевернул ее жизнь.

На призывной пункт отца провожали всей се-
мьей. С этого дня мать слегла от забот, и 14-лет-
няя Таисья взяла все мужские заботы по дому на 
себя. Пошла учиться в ремесленное училище на 
токаря и уже через несколько месяцев стояла у 
станка, делала снаряды для фронта. Помнит, что 
постоянно хотелось есть, но она умудрялась при-
нести кусочек своего пайка младшим.  Выручали 
огород и коровушка-кормилица. Мать иногда за-
варивала щелковку: заливала сухари кипятком и 
добавляла зеленый лук, это блюдо напоминало о 
мирной жизни.

С фронта приходили редкие письма-треуголь-
ники,  отец писал,  что все у него хорошо, и не 
расстраивал родных. Лично Таисье прислал от-
крытку, благодарил за то,  что она на свои плечи 
взяла заботу о родных. Хотел  дожить до того дня,  
когда увидит дочь в подвенечном наряде, как на 
открытке. 

Таисье исполнилось 18 лет, когда пришло 
страшное известие: стрелок 91-го стрелкового 
полка 37-й дивизии рядовой Василий Алексеевич 
Кобелев, 43 лет от роду, погиб 21 октября 1944 
года и похоронен в деревне Тенти Тукумского рай-
она Латвийской ССР. 

Прошло 73 года со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне. С внуком  Савелием мы ходим 
на парад. Зимой этого года заказала хороший 
портрет деда и, получив его,  разглядывала род-
ные черты человека, которого я никогда не видела 
и знала его только по рассказам мамы. Тогда по-
думала: я выполнила свой долг, теперь, дед,  дай о 
себе знать. И через три дня дочь в Интернете  за-
шла  на сайт Центрального архива Министерства 
обороны  и нашла  много  информации  о Василии 
Кобелеве: откуда и когда был призван, план пере-
движения стрелкового полка, описание подвига. 

В наградном листе написано: «В наступатель-
ном бою за деревню Тенти 20.10.44 и при атаке на 
высоту с отметкой 65,3 тов. Кобелев первым под-
нялся в атаку и с лозунгом «Вперед,  за Родину!» 
шел все время впереди, воодушевляя своим лич-
ным примером товарищей, он первый ворвался в 
траншею противника и забросал ее гранатами… 
21.10. 1944 года  т. Кобелев пал смертью храбрых,  
достоин награждения орденом Славы третьей 
степени посмертно».

Жаль,  что  в наше время на латвийской земле 
поднимает голову фашизм.

У Василия Алексеевича Кобелева живы две до-
чери -  Нина, 86 лет, и Анна, 80 лет. Есть семь вну-
ков, 13 правнуков и 19 праправнуков. Значит, не 
зря воевал наш дед. Жизнь продолжается!

Состарились дети погибших солдат,
И вдовы испили житейскую чашу.
Но вы к обелискам ведите внучат,
Пусть знают и помнят историю нашу. 

Татьяна ВЛАСОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. Василий Кобелев справа.

Н е  п р о ш л а 
Великая Отече-
ственная война и 
мимо нашей се-
мьи. Ее пережили 
мои прабабушка 
Зинаида Петров-
на и прадедушка 
Иван Григорьевич 
Фроловы. Вместе 
они уже 63 года. 
27 апреля праде-
ду исполнилось 
92 года.

З и н а и д а  П е -
тровна родилась в 
чувашской дерев-
не. Окончила пять 
классов, но когда 
началась война, 
школу пришлось 
оставить, потому 
что остались толь-
ко женщины, ста-
рики и дети. Пра-
бабушка работа-
ла на полях. Все, 
что выращивали в 
колхозе, отправляли на фронт.

У Зинаиды Петровны было два брата. Стар-
ший, Александр Бубнов, был призван в августе 
1942 года. Служил в пехотном полку №1880, про-
пал без вести в феврале 1943-го. Алексей ушел 
на фронт в январе 1943-го. Воевал в 10-й Гвар-
дейской механизированной бригаде. Тоже про-
пал без вести.

Иван Григорьевич родился в деревне в Горь-
ковской области. В октябре 1943 года был при-
зван в ряды Советской Армии. Направили в ави-
аполк, находившийся под городом Арзамасом.

Прадедушка  прошел ускоренные курсы 
стрелков-радистов, обучился парашютному 
делу. На фронт попал в начале 1944-го в звании 

сержанта. Служил в штурмовом пол-
ку на 3-м Белорусском фронте. Со-
вершил ряд боевых вылетов в соста-
ве экипажа боевого самолета – штур-
мовика ИЛ-2. 

В январе 1945 года самолет подби-
ла зенитная установка врага под горо-
дом Кенигсбергом. Иван Григорьевич 

был ранен в руку осколком, а машина получила 
серьезное повреждение. Командир дал коман-
ду прыгать с парашютом. Приземлились на ней-
тральную полосу. Прадед повредил позвоночник 
и потерял сознание. Его спасли подоспевшие со-
ветские солдаты. Затем направили  в госпиталь 
города Каунас. Там лечился два месяца, а потом 
вернулся в полк. 

30 мая 1945 года Иван Фролов был комиссо-
ван. Он ветеран войны, инвалид второй  группы. 
Награжден медалями «За отвагу», «За освобож-
дение Кенигсберга», «За победу над Германией».

Кристина РУБАХИНА, ученица 4-го «Б» 
класса политехнической гимназии.

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

С внучкой Кристиной.

Иван Фролов в молодости. 
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�� рядом с нами

Радовать мир добротой

В 1946 году семья Вален-
тины Яковлевны Шер-
стковой перебралась 

из Тулы в Нижний Тагил. Отец 
Яков Степанович, мастер по 
ремонту печей, пошел рабо-
тать на металлургический за-
вод. А мама Екатерина Аки-
мовна вместе с детьми начала 
обустраивать дом на Красном 
Камне. Огород стал большим 
подспорьем многодетной се-
мье: в еду шли и лебеда, и мо-
лодая крапива. Обживались 
трудно, но весело. Сами коно-
патили стены, отец делал ме-
бель, мама ткала половики.

В 42-ю школу Валентина по-
шла в маминой кофте и без 
портфеля, вот до чего бедно 
жили. Школа в то время рас-
полагалась на нижнем этаже 
первой пятиэтажки. Кругом 
– огромные пустыри, по пояс 
заросшие полынью. Эта трава 
подвигла Валю и других юных 
тимуровцев к тайному и благо-
родному делу: ребята срезали 
полынь, вязали ее в качествен-
ные веники и подкладывали к 
соседским дверям. А потом, 
когда тайное стало явным, гор-
дости девчонок и мальчишек 
не было предела…

***
Работать Валентина пошла 

в 17 лет, после восьмого клас-
са. Хотелось одеваться, помо-
гать семье. Решили с подруж-
кой попробовать устроиться 
на металлургический завод, 
а конкретно – в строящийся 
колесопрокатный цех. Но кто 
возьмет несовершеннолетних 
девчонок, да еще без образо-
вания, на основное производ-
ство? Место нашлось в сату-
раторной: новоиспеченные 
работницы газировали воду и 
подавали в железных кружках 
всем желающим в маленькое 
окошко. В это окошко хорошо 
было видно громадное про-
изводство: работали прессы, 
двигались заготовки, и над 
всем этим возвышались кра-
ны. Валентина, как заворожен-
ная, смотрела на эти агрегаты. 
Смотрела-смотрела да и ре-
шила: хочу работать на кране.

Без отрыва от сатураторной 

бегала к своей наставнице Вере 
Папереко и два часа ежеднев-
но училась выбранной на всю 
жизнь профессии. Через не-
сколько месяцев сдала экзаме-
ны. А там и 18 лет исполнилось. 

***
Когда Валентина получила 

первую зарплату – 792 рубля 
– оказалось, что она больше, 
чем у отца (тот только вышел 
из отпуска). То-то гордости 
было! Первая покупка на пер-
вые деньги – отрез зеленого с 
желтыми веточками штапеля. 
Мама сшила платье: «Смотри, 
дочка, прямо как шелковое». 
Потом уже были другие покуп-
ки – суконное пальто, брезен-
товые туфли со шнурками, что-
бы на танцы бегать.

А танцплощадка в парке на 
Тагилстрое была любимым 
местом отдыха колесопрокат-
чиков. И не мудрено, в цехе – 

одна молодежь. Жили дружно 
и весело, в цехе организовали 
свой хор, танцевальную груп-
пу, выступали где только могли. 
Займут первое место в конкур-
се – получат в подарок музы-
кальный инструмент, создадут 
инструментальный ансамбль. 
Все просто и незатейливо.

А еще были спорт, военизи-
рованные эстафеты, походы в 
лес, поездки на базу, шефство 
над детдомовцами… В общем, 
никому скучно не было.

***
Когда везде и всюду вместе, 

когда друг с другом интересно, 
когда все молоды и красивы, 
приходит любовь, создаются 
семейные пары. Их в колесо-
прокатном было немало. Вот и 
Валентина на работе, что назы-
вается, встретила свою судьбу – 
Ивана Шерсткова, кстати, тоже 
машиниста крана.

Расписывались молодые во 
Дворце металлургов. Никаких 
свадебных машин: всей гурь-
бой шли с Тагилстроя на Крас-
ный Камень пешком, орали пес-
ни, хохотали. А свадьба была в 
родительском доме: дружная, 
шумная и веселая…

У Шерстковых родились два 
сына – Сергей и Федор. К со-
жалению, старшего уже нет в 
живых. Умер и муж Валентины 
Яковлевны. Эти потери оста-
лись на сердце незарубцован-
ными ранами. Младший сын 
Федор стал военным летчиком, 
сейчас живет с семьей в Герма-
нии. 

Валентина Яковлевна – бо-
гатая бабушка: у нее три внуч-
ки и четверо правнуков. Кста-
ти, старшая внучка Катя живет в 
«родовом гнезде» - том самом 
доме на Красном Камне, где ма-
ленькая Валя конопатила стены.

***
35 лет проработала Шер-

сткова крановщицей в «коле-
ске». Как-то была на экскур-
сии на НТМК, в колесобандаж-
ном цехе просто заблудилась: 
людей практически нет, новые 
прессы, все автоматизировано. 
А вот краны остались. Куда без 
них?

Валентина Яковлевна не-
охотно говорит о своих трудо-
вых заслугах, а ведь она – кава-
лер всех степеней ордена Тру-
довой Славы:

- Я не знаю, почему выбрали 
меня. Просто орденов мало. Со 
мной рядом точно так же рабо-
тали достойные люди. Считаю, 

что это наши общие награды, 
только хранятся у меня.

Моложавая, энергичная, 
всегда с лучистой улыбкой, она 
и сегодня дома не сидит. Во-
первых, у Валентины Яковлевны 
работа в совете ветеранов ком-
бината, в общественной органи-
зации заслуженных людей Ниж-
него Тагила. А во-вторых, это 
бальные танцы в клубе «Вдох-
новение», и уже 10 лет. Ну когда 
уж тут стариться?

***
Валентина Яковлевна Шер-

сткова родилась 9 мая, за семь 
лет до Великой Победы. Для нее 
– это особый, двойной празд-
ник. День начинается с цветов 
от супруга Геннадия Павловича. 
У него многолетняя традиция: 
утром купить на рынке цветов, 
пешком идти домой и по пути 
дарить их ветеранам. Валенти-
не Яковлевне порой достается 
уже один, последний цветок. 

Затем она идет на демон-
страции в колонне ветеранов 
НТМК. И еще одна приятная 
традиция – обязательный букет 
и поздравления от управляю-
щего директора. Ее начал еще 
Сергей Носов, а потом подхва-
тил и Алексей Кушнарев.

Вечером – застолье с родны-
ми и друзьями. В этом году на 
юбилей прилетит из Германии 
сын – долгожданная встреча.

Валентина Яковлевна, с днем 
рождения, спасибо вам за все! 
Продолжайте радовать мир сво-
ей улыбкой, своей добротой.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В.Я. Шерстковой, 
полному кавалеру  

ордена Трудовой Славы

Уважаемая  
Валентина Яковлевна!

От всей души  
поздравляем Вас с юбилеем!
Ваше имя навсегда вписано в трудовую летопись нашей 

страны как полного кавалера ордена Трудовой Славы. Это 
впечатляющее достижение, потому что не наберется и 
тысячи человек в России, которые были трижды удостоены 
этой высшей награды. 

Неисчерпаемая энергия, жизнелюбие, оптимизм и 
любовь к своей профессии стали залогом Ваших трудовых 
успехов. Радует, что даже самые суровые жизненные 
испытания, которые выпали на Вашу долю во время войны, 
закалили Ваш характер и не сломили дух.

Отдельной признательности заслуживает Ваша 
общественная деятельность в воспитании подрастающего 
поколения. Вы щедро делитесь своими воспоминаниями 
и опытом со школьниками, которые могут только 
догадываться, как трудно и тяжело Вам приходилось 
в послевоенные годы, а также во времена активного 
строительства и расширения производственных площадок 
Нижнетагильского металлургического комбината.

Желаем Вам активного долголетия, здоровья, тепла 
близких людей! Будьте счастливы!

С.К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил, 
 общественный совет Героев Социалистического Труда 

и заслуженных работников бюджетных организаций, 
удостоенных почетных званий.

Что она помнит о войне? Как над Тулой выли сирены. Как мама 
заклеивала крест-накрест окна. Как они, малышня, бегали по 
подземным рвам-коридорам и удивлялись взрослым, которые боялись 
бомбежки. Как радовалась редким приходам отца. Он практически 
жил на заводе: зайдет на порог дома, достанет из кармана сверток 
с хлебом или картошкой, посмотрит на четырех маленьких детей – 
голодных галчат, развернется и обратно на работу. 
Помнит, как в конце войны бегали смотреть на пленных немцев: 
те пытались заговорить и протягивали какие-то открытки, чтобы 
обменять их на продукты. А какие в то время продукты: сами пухли от 
голода.
Но самое яркое воспоминание – это, конечно же, День Победы. 
Помытые и ставшие будто бы шире окна, весна на улице, а в 
небе – разноцветные сполохи салюта. Она и сегодня, когда видит 
праздничный фейерверк, вспоминает тот, самый важный, самый 
красивый – в мае 45-го…

Валентина Шерсткова.
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�� в городской Думе

На реконструкцию парков и дворов
На прошлой неделе состоялась очередная корректировка финансовых показателей городской казны. За нее 
проголосовали все депутаты, присутствовавшие на очередном заседании местного представительного органа власти. 
Подобное единодушие понятно: в муниципалитет направлены областные субсидии, они «поправят» местную казну 
почти на 256 миллионов рублей 

�� Уралхимпласт

Определен лучший аппаратчик
Конкурс профессионального мастер-

ства аппаратчиков прошел на Уралхим-
пласте.  Участие в нем приняли 14 работ-
ников холдинга со стажем от 25 лет до 5 
месяцев.  

На теоретическом  этапе конкурсан-
ты ответили на  два десятка вопросов  по 
технологии производства, охране труда и 
технике безопасности. Задание практи-
ческого тура заключалось в обнаружении 
ошибок на схеме реактора и его обвязки. В 
судейскую комиссию вошли специалисты 
предприятия – главный технолог Н.М. Ку-
ликова, начальник отдела охраны труда и 
промышленной безопасности С.Н. Гриши-
на, председатель профсоюзного комитета 
Т.А. Писцова и другие.

С результатом 300 баллов победи-
телем конкурса-2018 стала аппаратчик 

конденсации  цеха карбамидных смол 
Ольга  Кряжевских. Она на Уралхимпла-
сте сравнительно недавно, стаж работы 
всего семь лет. «Проба пера» Ольги со-
стоялась на прошлогоднем конкурсе, но 
тогда в призеры попасть не удалось. И 
вот на этот раз – победа. 

Лишь на 10 баллов от лидера отстал 
аппаратчик производства синтетических 
смол Евгений Ляшенко, его стаж работы 
девять лет. Евгений – неоднократный 
участник профтурниров, но всякий раз 
до тройки победителей чуть-чуть не до-
тягивал.  А вот бронзовым призером со-
ревнований стала лаборант химического 
анализа ОТК Татьяна Корсикова.

Согласно положению, принятому 
в компании  в 2018 году, на конкурсы 
профмастерства  заявиться могут все 

желающие. Поэтому в состязании ап-
паратчиков приняли участие и лабо-
ранты химического анализа. Татьяна 
25 лет работает на Уралхимпласте. По 
первой специальности – аппаратчик, 
знания и навыки остались, потому ре-
шила попробовать себя. И не прога-
дала. Корсикова каждый год участвует 
в подобных конкурсах. Так, в феврале 
она представляла компанию на турнире 
«Славим человека труда!», соревнуясь 
с лаборантами всего Уральского феде-
рального округа.

Организаторы конкурса отметили 
успехи аппаратчиков с небольшим ста-
жем. Например, Андрей Сердюков тру-
дится в цехе №3 всего пять месяцев, а 
результаты показал лучше, чем стажисты 
с 20-летним опытом. Или Антон Михай-

лов – аппаратчик цеха №11, пришедший 
на завод чуть более 1,5 лет назад. Высо-
кие баллы ему помогли набрать недав-
ние уроки грамотного наставника и све-
жая память.

Призеры конкурса аппаратчиков полу-
чат премии – 5, 6 и 7 тысяч рублей. Ра-
ботники холдинга нынче соревнуются в 
профмастерстве по семи номинациям: 
лаборанты, аппаратчики, водители по-
грузчика, электромонтеры, сварщики и 
слесари.  В конце года на Уралхимпла-
сте подведут  итоги комплексного сорев-
нования. Результаты тех, кто участвует в 
двух и более профессиональных конкур-
сах, суммируются. Лидеры получат до-
полнительную премию – 9, 12, 15 тысяч 
рублей. 

Елена РАДЧЕНКО.

Самым 
активным - 
подарок

Поступившие миллионы - 
это средства для реконструк-
ции парка «Народный» (около 
107 миллионов рублей) и та-
гильских дворов (138 милли-
онов рублей), адреса которых 
в ходе рейтингового голосова-
ния на президентских выборах 
18 марта определили сами го-
рожане. Причем победили тер-
ритории, где проживают самые 
активные и неравнодушные та-
гильчане. Так, обновятся дворы 
по Ленинградскому проспекту, 
Верхней Черепанова, Кутузова, 
Попова, Зари, Пархоменко, Ба-
лакинской, Красноармейской, 
Мира.

Областные трансферты пой-
дут на оборудование спортив-
ной площадки школы №65 и на 
развитие системы поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства. Одновременно в 
новой корректировке произве-
дены перераспределения меж-
ду статьями внутри финансово-
го документа.

После внесенных изменений 
общий объем казны на текущий 
год составит 11 миллиардов 727 
тысяч рублей.

«Льготный» 
трамвай

Общим блоком депутаты 
рассмотрели несколько вопро-
сов, касающихся проезда в го-
родских трамваях: сохранение 
льгот на билеты для учащихся и 
пенсионеров и продление дей-
ствующего постановления, на 
основании которого перевоз-
чику компенсируют затраты на 
обслуживание льготных катего-
рий граждан.

С 1 июля стоимость проез-
да в трамвае в Нижнем Тагиле 
повысится на один целковый: с 
18 до 19 рублей. МУП «Тагиль-
ский трамвай» защитил обосно-
ванный тариф в региональной 
энергетической комиссии. 

Размер скидки для льгот-
ников, по решению депутатов, 
сохранится прежним: восемь 
рублей. Следовательно, шко-
ляры и люди, имеющие пенси-
онное удостоверение, с 1 июля 
будут платить за одну поездку 
в тагильском трамвае 11 ру-
блей. Остальное за них отдаст 
городской бюджет. Кстати, за 
год набегает немалая сумма: 
только в 2017 году электро-
транспортом в нашем  горо-
де перевезено 5,8 миллиона 
льготников. На что затрачено 
46,8 миллиона рублей.

Рубль плюсом к льготным 
десяти не означает, что дей-
ствующая скидка может быть 
отменена, предпосылок для та-
кого непопулярного шага нет, 
можно не переживать: сред-
ства, необходимые для со-
хранения льготного проезда, 
предусмотрены в полном объ-
еме в бюджете города этого 
года, а также запланированы 
на 2019 и 2020 годы.

Молодежной 
думе  
увеличили срок

Теперь юные депутаты по-
сле избрания будут работать не 
два года, как прежде, а пять лет. 
Нынешний состав задержится в 
парламенте не до 2019 года, как 
предполагалось, а до 2022-го. 
Таким образом будут синхрони-
зированы выборные процессы 
со «взрослым» совещательным 
органом.

Изменятся названия про-
фильных комиссий. Одна из них 
планирует взаимодействовать с 

вузами и сузами, другая - с об-
разовательными учреждениями, 
третья – с молодежными объе-
динениями.

Молодежный парламент вто-
рого созыва при Нижнетагиль-
ской городской думе был сфор-
мирован в июне 2017 года. По 
итогам защиты социальных про-
ектов в список вошли 28 депута-
тов: из них один - предпринима-
тель, 11 – представители пред-
приятий, 16 – студенты средних 
и высших учебных заведений, из 
них 12-сузы, 4-вузы.

Молгордума уже стала авто-
ром нескольких правотворче-
ских инициатив. В частности, 
впервые в проекте бюджета го-
рода на 2018 год по предложе-
нию молодых депутатов зало-
жено 500 тысяч рублей для про-
ведения конкурса «Твоя иници-
атива». 

Будут выделены муниципаль-
ные гранты на реализацию луч-
ших проектов по благоустрой-
ству города, развитию добро-

вольчества, улучшению эколо-
гии, патриотическому воспита-
нию. Заявиться на конкурс смо-
жет любой тагильчанин в воз-
расте от 14 до 30 лет.

На декабрьском заседании 
Молодежной думы по предло-
жению прокуратуры Ленинско-
го района прошла защита про-
ектов, направленных на проти-
водействие коррупции. В засе-
дании приняли участие стар-
шеклассники тагильских школ и 
эксперты: председатель коми-
тета по молодежной политике, 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Елена Чечунова, проку-
рор Ленинского района Влади-
мир Мартынов и руководитель 
местного отделения Ассоциа-
ции юристов России Олег Гера-
симов.

Молодые парламентарии 
организовали несколько со-
циальных проектов, среди ко-
торых «Экоконтроль». Его цель 

- усовершенствовать систему 
утилизации в городе ртутьсо-
держащих ламп и батареек. 
«Молодежный контроль» пред-
полагает работу с обращения-
ми граждан.

Еще одна интересная и важ-
ная инициатива - «В гармонии 
с природой»: более 50 моло-
дых тагильчан приняли участие 
в трех экспедициях по заповед-
ным уголкам в окрестностях го-
рода. Это стало одновременно 
и популяризацией внутреннего 
туризма, и продвижением идеи 
цивилизованного поведения на 
природе. Активисты вывезли 
из лесопарковой зоны около 20 
мешков мусора.

Помимо этого в рамках про-
екта проведено два субботника 
в пойме реки Тагил с раздель-
ным сбором стекла и пластика. 
Более 100 мешков вторсырья 
отправлены на переработку, а 
не на городские полигоны.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� резонанс

Школьные поборы: 
проблема или «ерунда»?

�� знакомьтесь

Доказывать поступками
30 апреля в стране отметили День пожарной охраны

В номере «Тагильского рабочего» от 
12 апреля на тему поборов в сфере об-
разования журналисты поговорили с 
президентом фонда  «Нижнетагильский 
родительский комитет» Анной Межовой. 
Многих тагильчан материал  «Сборы или 
поборы? Чем они отличаются, и кто на-
стаивает на последних» не оставил рав-
нодушными.  Откликнулись и родители, 
и педагоги. Мнения совершенно разные, 
общей стала лишь просьба не называть 
имен, фамилий и номера образователь-
ных учреждений.  Родители справедливо 
полагают, что после публичного высту-
пления против поборов могут последо-
вать негласные санкции в отношении их 
детей. Педагоги в беседе с журналиста-
ми подчеркивали, что ни в коем случае не 
оправдываются, но «в их школе никогда 
такого не было и все, что вы написали, 
ерунда».  

Как оказалось, далеко не ерунда, раз 
было столько откликов. К тому же,   не-
законные сборы с родителей учеников в 
школах Нижнего Тагила обсудили на по-
следнем заседании антикоррупционной 
комиссии в мэрии. 

Начальник управления образования 
Игорь Юрлов рассказал о том, какие 
меры были приняты для предотвраще-
ния фактов коррупции в сфере неза-
конных сборов средств с родителей в 
образовательных учреждениях города. 

По его данным, от тагильчан поступило 
13 обращений о поборах в школах, во-
семь – в детских садах, одно – в учреж-
дении дополнительного образования. 
По итогам проверок руководители всех 
учреждений, где подтвердились факты 
незаконного сбора денежных средств с 
родителей, были привлечены к дисци-
плинарной ответственности. Им на сто 
процентов была приостановлена вы-
плата стимулирующей части заработ-
ной платы.

При формировании бюджета на 2018 
год управлением образования заложены 
средства для снабжения подведомствен-
ных учреждений моющими средствами, 
на обеспечение питьевого режима, за-
купку игрового оборудования и средств 
развития. Именно на эти цели, по словам 
Игоря Юрлова, с родителей незаконно 
собирались деньги. Вопрос остается на 
контроле в управлении образования, ра-
бота по предотвращению поборов будет 
продолжена.

Напомним, что с 20 сентября прошло-
го года во всех школах, детских садах и 
заведениях дополнительного образова-
ния Нижнего Тагила действует специ-
альный приказ №659. В нем прописаны 
меры по предупреждению незаконного 
сбора денежных средств с родителей 
обу чающихся. 

Выходит, что проблема более чем ак-

туальна, а цифры, которые озвучил на-
чальник городского управления образо-
вания Игорь Юрлов, говорят об этом же.  

- У нас, наверное, не совсем обычная 
ситуация, - поделилась родительница 
одного из детских садов. – Сразу  ого-
ворюсь, что конфликта нет ни с роди-
телями, ни с воспитателями. Я – пред-
приниматель, бизнес – небольшой, но 
приносит стабильный доход. Мне не-
сложно купить в группу искусственную 
елку на новый год, детские ковры в раз-
девалку, поменять старое деревянное 
окно на пластик и т.д. Могу себе это по-
зволить и никак не ощутить на семей-
ном бюджете.  При этом вместе с ро-
дителями время от времени собираем 
небольшие суммы детям на подарки, 
поздравляем с профессиональными 
праздниками воспитателей. Не считаем 
это коррупцией. Скорее,  элементарное 
внимание. А вот у моей подруги совсем 
другая ситуация. Ее ребенок заканчива-
ет в этом году девятый класс, школа хо-
рошая, учителя замечательные, актив-
ный родительский комитет. Этот самый 
актив настаивает на дорогих подарках 
для педагогов – до 15 тысяч рублей 
каждому. Педагогов несколько, суммы 
выходят приличные.  Кто-то готов вне-
сти, кто-то не в силах. Доходы у всех 
разные. И, на мой взгляд со стороны, 
кажется, что некоторые родители пы-

таются самоутвердиться и понравить-
ся учителям за счет остальных. Вот так 
благие намерения плавно перетекают 
в пресловутые поборы. Тут и школа, в 
общем-то, ни при чем…

Согласны, бывает и так, а бывает и 
по-другому. Как в случае с родителями 
первоклассников, которые после пу-
бликации обратились к журналистам 
даже не с жалобой, а за советом. Ад-
министрация школы на родительском 
собрании для будущих первоклассни-
ков озвучила сумму вступительного 
взноса – шесть тысяч рублей. И еще ты-
сячу - на тетради и прописи. С тетра-
дями вроде бы и согласны, не поспо-
ришь, как говорится. А куда еще шесть 
тысяч? Руководители образовательного 
учреждения обосновали: деньги нужны 
на ремонт зала. Наверное, это тронный 
зал, раз на его ремонт требуется боль-
ше полумиллиона рублей… В общем, 
что делать-то?  Совет один: вспомнить 
ключевое слово «добровольно».  И дей-
ствуйте.  Можно напомнить руководи-
телям школы о приказе №659.

Намеренно, как и в первом материа-
ле, редакция «ТР» не указывает номера 
ни одной школы. Уверены, каждый узна-
ет себя сам и, вполне возможно, сделает 
правильные выводы.  А за темой поборов 
будем следить и дальше.  

Ольга ПОЛЯКОВА.

Всем известно, что в наше время сотрудники службы принимают 
участие в ликвидации природных пожаров, стоят на страже пожарной 
безопасности предприятий, приходят на помощь обычным гражданам, 
когда огонь угрожает домам и имуществу. Без сомнения, работа эта 
опасная. И опасна она не только тем, что люди имеют дело непосред-
ственно с огненной стихией. На них лежит колоссальная ответствен-
ность за пожарную безопасность на вверенных им объектах.

А как становятся пожарными? У каждого это происходит по-
разному, но мы познакомимся с классической, можно сказать, схе-
мой попадания в противопожарную службу. Знакомьтесь: Даниил 
Вячеславович Афанасьев, инспектор отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Нижнего Тагила и Горнозаводского 
городского округа.

Выбор
Даниил – тагильчанин, вы-

пускник 51-го лицея. После шко-
лы очень хотел служить в Воору-
женных силах. Дед и отец его 
служили на флоте. Подросток с 
удовольствием занимался спор-
том, принимал участие в сорев-
нованиях по пожарно-приклад-
ным дисциплинам. Очень впе-
чатлила школьная экскурсия в 
одно из подразделений пожар-
ной охраны города.  Однажды на 
глазах парня полыхал дом. Со-
вокупность всех этих событий 
и определила выбор лицеиста 
Афанасьева.

Конкурс в Уральский инсти-
тут государственной противо-
пожарной службы МЧС России 
десять лет назад составлял 
20 человек на место. Даниил 
больше полугода проходил ме-
дицинскую комиссию, учился 
на подготовительных курсах, 
сдавал физподготовку, вступи-

тельные экзамены. И поступил. 
Начались почти армейские 

будни. Почти – потому что казар-
менное положение, потому что 
все дисциплины – как в военном 
училище, кроме огневой под-
готовки. Спустя пять лет, в 2012 
году, новоиспеченный инженер 
по пожарной безопасности лей-
тенант Афанасьев по распреде-
лению вернулся в Нижний Тагил.

Служба
Даниил Вячеславович призна-

ется, что ему повезло: он попал 
в отдел надзорной деятельно-
сти, где ждала интересная рабо-
та. Все инспекторы базируются 
в 9-м отряде и в пожарной части 
№11, где и служит Афанасьев. В 
основные обязанности инспек-
тора входят проверки объектов 
по соблюдению требований по-
жарной безопасности, инфор-
мирование населения по этим 
же вопросам. Жителям просто 

необходимы, казалось бы, эле-
ментарные знания: как вызвать 
пожарные подразделения, как за-
щитить себя и имущество от огня, 
как действовать во время пожа-
ра. Ведь главная цель противопо-
жарной службы – защита жизни и 
здоровья людей. И это задача не 
только инспекторов, но и сотруд-
ников всей системы МЧС.

Объем работ у Афанасьева и 

его коллег огромный. Не только 
в плане функциональных обя-
занностей, но и географически. 
Помимо городских объектов это 
еще коллективные сады, села и 
деревни Горноуральского го-
родского округа. Многочислен-
ные встречи, проверки… А штат 
инспекторов невелик, сегодня 
он в три с лишним раза меньше, 
чем несколькими годами ранее.

 После трагедии
Как специалист Афанасьев 

так называет причину траге-
дии в кемеровской «Зимней 
вишне»: отвратительное отно-
шение руководства развлека-
тельного центра к собственно-
му объекту, а главное - получе-
ние максимальной выгоды за 
счет безопасности людей.

Такие собственники встре-
чаются, к сожалению, повсю-
ду: лишь бы все у них сверкало 
и заманивало народ, а из ка-
ких дешевых материалов эта 
«замануха» сделана, не волну-
ет. Уж пусть будут просто бе-
тонные стены или покрашен-
ные водоэмульсионкой, да, не 
очень красиво, но зато безо-
пасно, считает Даниил Вячес-
лавович, повторяя при этом: 
«Верна поговорка – скупой 
платит дважды».

Кстати, после трагедии в 
Кемерове сотрудникам про-
тивопожарной службы эмоци-
онально нелегко приходится: 
активизировались те, кто счи-
тает, что пожарные ничего не 
делают и только зря получают 
зарплату. Конечно, несправед-
ливые упреки слышать непри-
ятно, но люди в отделе креп-
кие, психологически стойкие, 
а важность и необходимость 
своей работы привыкли дока-
зывать поступками.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Старший лейтенант внутренней службы Д. Афанасьев.
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�� НКО

Судьба города им небезразлична
В Нижнем Тагиле отметили активистов некоммерческих организаций

�� 28 апреля - Всемирный день охраны труда

В борьбе с травматизмом

Кто-то из приглашенных на 
празднование  Дня мест-
ного самоуправления в об-

щественно-политический центр 
занимается добровольчеством 
и благотворительной работой 
уже много лет, другие - только 
что вступили на этот непростой 
путь, требующий полной само-
отдачи, терпения и особых ду-
шевных качеств. 

Всего на прошедшем празд-
нике получили благодарности 
от главы города Сергея Носо-
ва 25 руководителей НКО, еще 
пять волонтеров наградила об-
щественная палата Нижнего Та-
гила.

Светлана Новоселова в тече-
ние последних 18 лет руководит 
нижнетагильским отделением 
Всероссийского общества сле-
пых, куда входят почти 500 та-
гильчан.

- Мы живем очень интерес-
но, активно, с пользой для лю-
дей, хотя многие из наших об-
щественников сами нуждаются 
в поддержке, - рассказала Свет-
лана. - Наши ребята становятся 
победителями различных спор-
тивных соревнований, к приме-
ру, недавних Дельфийских игр 

в Ижевске, лауреатами творче-
ских конкурсов.

Ряд некоммерческих органи-
заций действует в Нижнем Та-
гиле уже более 20 лет. В самом 
большом по площади муници-
пальном образовании в России 
гражданское самоуправление 
распространилось во все сфе-
ры, особенно заметно - в соци-
альную. 

Это общественный совет Ге-

роев Социалистического Труда 
и заслуженных работников бюд-
жетных организаций, удостоен-
ных почетных званий. Обще-
ственная региональная органи-
зация детско-юношеский спор-
тивный клуб «Кристалл», совет 
ветеранов Нижнего Тагила. 

Юбиляров НКО и многочис-
ленные тагильские ТОСы, кото-
рые также являются неотъемле-
мой частью структуры местного 

самоуправления, поздравляли 
их коллеги, представители мэ-
рии и депутаты горДумы.

Юля Тюлькина и Лейла Бур-
гардт представляли на празд-
нике центр гражданских иници-
атив «Вместе».  Эта организация 
шефствует над малышами из 
детских домов, неблагополуч-
ных семей. Девушки  - творче-
ские личности. Они устраивают 
благотворительные праздники в 

одном из неспокойных районов 
города - Малой Кушве.

- Мы  творим добро и привле-
каем к этому молодежь, - поде-
лилась Лейла. - Музыка, пение, 
танцы – все это помогает укра-
сить жизнь детей, которые ока-
зались в трудных обстоятель-
ствах. То, что у нас самих полу-
чается делать, к примеру, хоро-
шо исполнять вокальные пар-
тии, должно приносить радость 
тем, кто редко ее испытывает.

С каждым годом НКО имеют 
все большее и большее значе-
ние в жизни нашего города. Во-
лонтеры все плотнее сотрудни-
чают с государственной, бюд-
жетной системой, различными 
учреждениями. Их работу труд-
но переоценить.

НКО заботятся о многодет-
ных, детях, оставшихся без по-
печения родителей, инвалидах, 
ветеранах, пенсионерах, о тех 
людях, которые попали в беду.

По большому счету, волонте-
ры формируют новые социаль-
ные отношения в нашем обще-
стве.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Юлия и Лейла. Светлана Новоселова.

Снизить число несчастных случаев на производстве – один из 
приоритетов Фонда социального страхования. Для этого  предус-
мотрены различные виды финансового поощрения: льготы за улуч-
шение условий труда, а также предоставление компаниям возмож-
ность получить субсидию в размере до 20 процентов от страховых 
взносов.

Поддержат 
рублем

Основными причинами про-
изводственного травматизма 
чаще всего становятся: наруше-
ние требований безопасности, 
неудовлетворительная орга-
низация производства, плохое 
техническое состояние зданий, 
территорий, недостатки в об-
учении безопасности труда и в 
организации рабочих мест.

В целях профилактики про-
изводственного травматизма 
и профессиональной заболе-
ваемости Фондом социального 
страхования РФ используется 
комплекс мероприятий эконо-
мической заинтересованности 
страхователей, одна из кото-
рых – финансовое обеспечение 
предупредительных мер. 

Таким образом, улучшить ус-
ловия труда или провести оздо-
ровление работников можно за 
счет средств Фонда соцстраха 
РФ. 

На это разрешено направить 
до 20% от сумм взносов выпла-
ченных организацией на обя-
зательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев и 
профессиональных заболева-
ний в предшествующий кален-
дарный год, за вычетом расхо-
дов на выплату обеспечения по 
указанному виду страхования.

Объем средств, выделяемых 
на финансирование меропри-
ятий по снижению производ-
ственного травматизма, еже-
годно растет: с 224 миллионов 
рублей в 2007 году до более 555 
миллионов  в 2017-м, а количе-
ство обратившихся работодате-
лей за это время увеличилось с 
454 до 1 445. 

В прошлом году 1 445 стра-
хователям было разрешено на-
править взносы на финансовое 
обеспечение предупредитель-
ных мер.  

При этом каждый работода-
тель самостоятельно определя-
ет их перечень, исходя из спе-
цифики своей деятельности.

Наиболее популярными в 
Свердловской области на про-
тяжении нескольких лет оста-
ются санаторно-курортное ле-
чение (около 39%), проведение 
периодических медицинских 
осмотров (31%), приобретение 
средств индивидуальной защи-
ты (21%). 

Аптечки  
и тахографы

На предприятиях Нижнего 
Тагила в прошлом году было за-
регистрировано 167 несчастных 
случаев.

Сумма финансирования 
предупредительных мер от фон-

да соцстраха составила свыше 
74,5 миллиона рублей, они были 
освоены133 предприятиями. 

Средства направили на  про-
ведение специальной оценки 
условий труда (свыше 1,5 мил-
лиона), приобретение специ-
альной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защи-
ты, а также смывающих и обез-
вреживающих препаратов (2 
миллиона). 

Почти 68 миллионов ушли на 
санаторно-курортное лечение 
работников, чей труд связан с 
вредными и опасными произ-
водственными факторами. 

Еще два миллиона рублей - 
на проведение периодических 
медицинских осмотров, и 143 

тысячи - для обучения охране 
труда.

Даже покупка аптечек для 
оказания первой помощи вхо-
дит в данный перечень. А также 
покупка тахографов - приборов 
контроля за режимом труда и 
отдыха водителей. 

Финансовое обеспечение 
предупредительных мер осу-
ществляется территориальны-
ми органами Фонда социально-
го страхования РФ (филиалами) 
на основании заявления страхо-
вателя, к которому прилагаются 
план финансового обеспечения 
и документы, обосновывающие 
необходимость данных меро-
приятий. 

Отметим, что учреждения и 

организации Нижнего Тагила 
обслуживаются филиалом № 3 
Свердловского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования РФ.

Заявление предоставляет-
ся страхователем либо лицом, 
представляющим его интере-
сы, на бумажном носителе лич-
но в отделение соцстраха, через 
«Почту России» либо в форме 
электронного документа через 
портал Госуслуг. 

Срок приема заявлений стра-
хователей о выделении средств 
на финансовое обеспечение 
предупредительных мер не из-
менился – заявления принима-
ются до 1 августа текущего года.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

ИНФОГРАФИКА ПЕТРА УПОРОВА.
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�� благодарность

«Мы просто выполняли свою работу…»
Многие меня поймут: когда 

теряешь  любимую собаку, это  
огромная   душевная рана!  Со-
баки  входят  в нашу жизнь сразу  
и навсегда.  

Вот  и  мой  Рэюшкин  для  
меня  был  всегда  душой, поло-
виночкой, тенью, счастьем!  Но 
жизнь непредсказуема.  Вот и  
в  этот  день,  23  апреля, ниче-
го не предвещало беды.  Утром   
со своим мальчиком (так  я  зову  
собаку)  дошли  до родителей.  
Они живут недалеко.  На обрат-
ном  пути решила заглянуть  в 
магазин.  Как  всегда, привязала  
Рэюху за углом и  побежала за  
покупками.  Отсутствовала ров-
но  пять  минут.  Когда  вышла  из 
магазина и  увидела, что собаки 
нет, поняла сразу: его  украли.  

Собаке  - шесть лет,  пес никог-
да не  убегал от меня, не остав-
лял одну. Очень добрый,  любит 
детей, кошек,  маленьких соба-
чек  и, конечно же,  верит  людям.  
На  человека  он всегда  смотрит  
снизу  вверх.   

Смутно помню первые часы 

�� внимание!

Его разыскивает полиция:   
угнал автомобиль, обманул даму сердца 

�� задержание

Подозревается в серии краж
В полицию поступило сообщение о краже сотовых телефонов 

из физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский» 
на Уральском проспекте.

На месте выяснилось, что во время проведения соревнований по 
плаванию из шкафчиков для хранения личных вещей, установлен-
ных в раздевалках, пропали сотовые телефоны участников спор-
тивных мероприятий.

Во время мероприятий ни индивидуальные шкафчики, ни сами 
комнаты для переодевания не были закрыты. Этим и воспользовал-
ся неизвестный злоумышленник.

По поступившим заявлениям граждан, а таких на сегодняшний 
день семь, в следственном подразделении возбудили уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи  158 УК Российской Федерации (кража), санкция ко-
торой предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

При просмотре записей камер видеонаблюдения, установлен-
ных в спорткомплексе, была замечена темноволосая худощавая 
женщина, которая заходила в раздевалки. Также видеокамеры за-
фиксировали гражданку на выходе из спортивного учреждения, где 
она села в поджидавшую ее серую иномарку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного 
розыска отдела полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское» 
установили, что это 33-летняя жительница областного центра, ранее 
неоднократно судимая за кражи. В последний раз она освободилась 
из мест лишения свободы два года назад. Подозреваемую задержали 
в Екатеринбурге и доставили в отдел полиции для проверки. 

Женщина не стала отрицать своей причастности к преступлению 
и дала признательные показания. Более того, рассказала и о том, 
что  днем ранее в городском Дворце молодежи на улице Пархомен-
ко, где проводили мероприятие студенты одного из колледжей, из 
кабинета, в котором переодевались участники, успела похитить три 
сотовых телефона, случайно оставленные студентами.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 60 
тысяч рублей.

По словам задержанной, похищенные средства связи она про-
дала на вокзале в Екатеринбурге. 

Подозреваемой, которая месяц назад ста-
ла матерью, избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. А сотрудники полиции 
пытаются найти  похищенное имущество и 
вернуть его законным владельцам.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

�� происшествия

Приятель задушил  
18-летнюю подругу

Полицией Нижнего Тагила 
разыскивается уроженец Ре-
спублики Башкортостан, подо-
зреваемый в совершении не-
скольких имущественных пре-
ступлений. 

В апреле 37-летний Эдуард 
Анатольевич Арасланов  был объ-
явлен в федеральный розыск. 
Мужчина обвинялся в соверше-
нии преступления и находился 
под подпиской о невыезде, на 
судебные заседания не являлся. 

В следственном отделе №3 
межмуниципального управле-
ния МВД России «Нижнетагиль-
ское» расследовалось уголов-
ное дело по факту кражи авто-
машины. Малолитражка, при-
надлежащая пожилому челове-
ку, была похищена в январе от 
дома на улице Заводской. Спу-
стя несколько дней в ходе опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий похищенную автомашину 
обнаружили на улице Сланцевой 
в районе поселка Рудника III Ин-
тернационала.

По подозрению в соверше-
нии преступления сотрудники 

подписки о невыезде и надле-
жащем поведении, но Арасла-
нов скрылся.

Следствие располагает ин-
формацией о его причастности 
к другим преступлениям на тер-
ритории Нижнего Тагила. Так, 9 
апреля в отдел полиции №17 об-
ратилась тагильчанка, заявившая 
о краже имущества  на 60 тысяч 
рублей из ее квартиры на улице 
Калинина. Как выяснилось, к со-
вершению преступления прича-
стен гражданин Арасланов, с ко-
торым потерпевшая познакоми-
лась в социальных сетях и позво-
лила остаться в квартире.

Сотрудники полиции прово-
дят необходимые розыскные 
мероприятия, направленные 
на задержание разыскиваемо-
го. Тех, кто обладает информа-
цией о его местонахождении, а 
также, возможно, стал жертвой 
его преступных посягательств, 
просят обращаться в органы 
внутренних дел Нижнего Тагила 
или звонить в дежурную часть 
МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» по телефону 02.

Подозреваемый.

Подозреваемая.

Сыщики Нижнего Тагила по горячим следам 
раскрыли убийство девушки. Труп был найден в 
начале этой недели в подъезде дома на проспекте 
Дзержинского. На место происшествия выехала 
следственно-оперативная группа отдела поли-
ции №17, руководители МУ МВД России «Нижне-
тагильское» и представители Следственного от-
дела по Дзержинскому району.

На месте выяснилось, что смерть носит крими-
нальный характер. Следователи возбудили уго-
ловное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 105 УК Рос-
сийской Федерации, убийство.

Личность девушки установили оперативно: 

ею оказалась 18-летняя жительница района. 
По подозрению в совершении преступления 
был задержан 17-летний приятель погибшей, 
который был доставлен в отдел для проверки. 
Изначально юноша не признавался в случив-
шемся. Однако в ходе совместной работы опе-
ративников и следователей подтвердилась при-
частность задержанного к совершению тяжкого 
преступления. В итоге подозреваемый расска-
зал, что молодые люди были оба пьяны, поссо-
рились, парень схватил отрезок кабеля,  кото-
рым задушил подругу.

 Подозреваемый заключен под стражу. 
Расследование уголовного дела продолжается.

уголовного розыска задержали 
ранее судимого за преступле-
ния имущественного характе-
ра Эдуарда Арасланова,  он во 
всем признался. По словам сле-
дователя отдела полиции №18 
лейтенанта юстиции Софьи 
Пульниковой, подозреваемому, 
проживающему в Нижнем Таги-
ле на улице Газетной, была из-
брана мера пресечения в виде 

поисков,  все было, как  в тума-
не.  Бегала по дворам  и  спра-
шивала... спрашивала...   Стол-
кнулась  и  с мошенниками, ко-

торые позвонили и предложили  
выкупить собаку, которой  у них,  
конечно же, не было. А Рэюха  
как в воду канул. 

Забежала  в соседний  ма-
газин,  попросила  посмотреть 
камеры наружного наблюде-
ния.  Догадки подтвердились: 
собаку  увел молодой человек, 
который на камерах был ви-
ден  только  со спины.  С  этой  
видеозаписью побежала в по-
лицию. Как    тогда  раздража-
ли  люди  в погонах.  Во мне  
все негодовало: как они могут 
оставаться такими  спокойны-
ми,  говорить  ровным, тихим 
голосом?  Зачем-то по ехали  
фотографировать  столб, к 
которому  я привязала соба-
ку…  Тогда  казалось,  что  они  
все делают для галочки и по-
просту теряют   драгоценное 
время. Но когда  вечером мне 
позвонили  и сказали, чтобы   
приезжала  на улицу Остров-
ского за собакой,  у  меня  был  
шок!  Думала, умру от разрыва  
сердца.   В полицию  не  ехала, 
а летела.   Хотелось всех   рас-

целовать, обнять.  Но  в ответ 
услышала:  «Мы просто  выпол-
няли свою работу!»  

Я  всегда  уважительно от-
носилась  к людям  в  погонах,  
образ сотрудника правоохра-
нительных  органов ассоции-
руется  у меня   с  мужеством, 
доблестью, честностью  и  пре-
данностью своему долгу.    Хочу  
выразить огромную благодар-
ность следственно-оператив-
ной группе, которая работала 
23  апреля (талон-уведомле-
ние на возбуждение  уголовно-
го  дела  №549)   за слаженные,  
грамотные действия.  Отдельно 
благодарю Заура Германовича 
Курбанова  (оперуполномочен-
ный  ОУР). Желаю всем  крепко-
го здоровья, успехов в службе, 
семейного благополучия, чтобы 
всегда их ждали дома родные и 
близкие. 

Светлана ВЛАСОВА.
ФОТО АВТОРА. 
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$ 62,00 руб.                     € 75,21 руб.

Что изменилось в России с 1 маяВпервые за 20 лет наша страна снизила 
военные расходы

Военные расходы России в 2017 году снизились впервые с 1998 
года. Об этом свидетельствуют цифры отчета Стокгольмского 
международного института исследований проблем мира.

Модернизация Вооруженных сил остается приоритетом, однако 
военный бюджет был урезан в связи с экономическими проблемами, 
с которыми страна столкнулась в 2014 году, пишет «Лента.ру».

При этом в странах Центральной и Западной Европы отмечается 
рост таких расходов - на 12 и 1,7%  соответственно. Это связано с 
тем, что государства-члены НАТО договорились увеличить выплаты 
из казны на оборону. Всего члены альянса выделили в 2017 году на 
военные расходы 900 миллиардов долларов.

На первой строчке рейтинга - США (610 миллиардов долларов), 
на втором месте оказался Китай (228 миллиардов), третью строчку 
заняла Саудовская Аравия (69,4 миллиарда). Россия оказалась 
четвертой (66,3 миллиарда), пятерку замыкает Индия (63,9 миллиарда 
долларов).

МЧС нашло нарушения в каждом втором ТЦ и месте массового отдыха 
детей

В Латвии прошла акция против перевода 
русских школ на латышский

На главной улице Риги состоялась акция протеста против пере-
вода русских школ на латышский, совмещенная с первомайской 
демонстрацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как рассказали организаторы мероприятия, в нем участвовали 
от семи до десяти тысяч человек. В  том числе и депутат Европар-
ламента Мирослав Митрофанов, а также лидер партии «Русский 
союз Латвии» Татьяна Жданок. Некоторые несли плакаты в под-
держку русскоязычных школ на территории страны.

Ранее директор департамента по работе с соотечественниками 
за рубежом МИД России Олег Мальгинов заявил, что Москва при-
зывает Ригу немедленно освободить арестованного в Латвии пра-
возащитника, возглавляющего штаб защиты русских школ, Алек-
сандра Гапоненко, напоминает «Газета.ру».

В Китае - вспышка сибирской язвы
В Китае зарегистрирована вспышка сибирской язвы, один чело-

век скончался. Об этом говорится в предупреждении Федеральной 
службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека.

«Зарегистрировано три случая заболевания человека кожной 
формой сибирской язвы. Сообщается об одном погибшем и двух 
госпитализированных»,  - цитирует сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что заражение произошло от контакта с больными 
животными.

Выявлено 25 человек, имевших контакт с заболевшими. В районе 
вспышки объявлен карантин, рынки по продаже домашнего скота в 
округе закрыты, подчеркивается в сообщении.

Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и 
просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

25 апреля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам прини-
мать специальные препараты от малярии при планировании поез-
док в тропические страны.

В Оленьих Ручьях на сплаве погибла девушка
В этом году сезон сплавов по реке Серга в парке Оленьи Ручьи 

начался с трагедии. Погибла туристка, которая сплавлялась в ком-
пании двух молодых людей.

- Спасатели нашли тело девушки спустя пару часов после обра-
щения. Сейчас информация об этом передана в полицию и след-
ственный комитет, - сообщили в Свердловском ГУ МЧС.

В свою очередь, следственный комитет уточнил, что признаков 
криминальной смерти на теле девушки не обнаружено. Обстоятель-
ства ее гибели выясняются, информирует «Комсомольская прав-
да».

За два дня поймали 162 пьяных водителя
Сотрудники свердловского 

УГИБДД во время проверок с 29 
по 30 апреля поймали 162 пьяных 
водителя, сообщает отделение 
пропаганды областного управле-
ния Госавтоинспекции.

В поселке Рефтинский женщи-
на-водитель выкинула бутылку 
пива из окна машины на глазах у 
автоинспекторов. Полицейские 
остановили автомобиль, но водитель отказалась выходить из него 
и заблокировала двери. Затем она пояснила, что очень устала от 
работы в саду. В машине вместе с женщиной оказались ее дочь и 
грудной ребенок. Их впоследствии забрали родственники.

В Дегтярске полицейским пришлось устроить погоню за пьяным 
водителем ВАЗ-2105. После задержания выяснилось, что за рулем 
машины находился 18-летний молодой человек без прав.

В Ирбите попытка 22-летнего водителя Range Rover уйти от по-
гони закончилась для него арестом на 15 суток. Ему грозит штраф 
в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5-2 года.

В последующие выходные дни в ГИБДД обещают продолжить про-
верки водителей, в том числе на отдаленных территориях, пишут ЕАН.Спасенная актрисой Брижит Бардо слониха Непал скончалась в Монако

Назван состав сборной России на ЧМ-2018 по хоккею

Минимальный размер оплаты труда увеличили 
до 11163 рублей. Таким образом, его доведут до 
действующего в стране уровня прожиточного ми-
нимума, пишут «Известия».

Размер МРОТа важен, в том числе, при расчете 
различных платежей, сборов, а также выплат и по-
собий, например, по беременности и родам для 
тех, кто не имеет трудового стажа.

По данным министра труда Максима Топилина, 
всего увеличение минимального размера оплаты 
труда этой весной затронет почти 3 млн. россиян, 
около половины из которых работают на бюджет-
ных предприятиях. Ранее в Минтруде посчитали, 
что на реализацию этой меры региональным бюд-
жетным предприятиям потребуется дополнитель-
но около 32 млрд. рублей, федеральным - около 
7,5 млрд. рублей. В апреле премьер-министр 
Дмитрий Медведев пообещал, что правительство 
выделит регионам на эти цели 36 млрд. рублей.

С 1 мая в нескольких регионах России начнет 
действовать курортный сбор. Закон, предпола-
гающий введение дополнительного налога для 
отдыхающих, в Госдуме приняли летом прошло-
го года.

Заплатить за отдых придется тем, кто едет в 
алтайскую Белокуриху (пока в крае решили огра-
ничиться одним районом) или в ставропольские 
курортные города Кисловодск, Ессентуки, Желез-
новодск, Пятигорск. С 16 июля начнут собирать 
налог в Краснодаре. 

По закону, в течение первого года регионы не 
могут брать с туристов больше 50 рублей в сутки, 
со следующего года эта сумма увеличится до 100 
рублей. В ее пределах, впрочем, каждый регион 
может устанавливать ставку самостоятельно.

В итоге сутки в алтайской Белокурихе обойдут-
ся в 30 рублей, на Ставрополье — в 50 рублей. 
Скромнее всех оказалась Кубань: там с 16 июля 
заплатить надо будет 10 рублей за день отдыха. 
Собранные с туристов средства обещают пустить 
на дальнейшее развитие инфраструктуры.

Новый национальный стандарт пожарной без-
опасности начнет действовать в стране с 1 мая. 
Документ был принят в апреле 2018 года, вскоре 
после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя виш-
ня».

Сигнализации, системы оповещения и управ-
ления эвакуацией нужно будет проверять раз в 
квартал, а системы тушения и водопровод - раз 
в полгода.

Отвечать за организацию и проведение про-
верок, по новым правилам, должен собственник 
здания.

С 1 мая в силу вступает новый закон о волон-
терстве. Документ уравнивает понятия волонтер-
ства и добровольчества и дает им официальное 
определение (сюда, согласно тексту документа, 
относится любая «благотворительная деятель-
ность, осуществляемая в форме безвозмездного 
выполнения работ и (или) оказания услуг»).

МЧС России совместно с 
прокуратурой проверили прак-
тически все торгово-развле-
кательные центры страны, и в 
каждом втором из них были вы-
явлены нарушения требований 
противопожарной безопасно-
сти, сообщил министр Влади-
мир Пучков.

Он отметил, что многие из 
них были уже построены с яв-
ными нарушениями.

Министр сообщил, что с 1 
мая в торговых центрах начнут-
ся учения, в ходе которых будут 
отработаны действия персона-
ла, администрации объектов 
при возникновении пожаров, а 
также еще раз будет проверено 
наличие средств первичного по-

жаротушения, состояние эваку-
ационных выходов и т. д.

«Мы заинтересованы, чтобы 
был постоянный жесткий поря-
док», - подчеркнул Пучков.

Он призвал граждан разме-

щать фотографии с нарушени-
ями требований пожарной без-
опасности не только ТРЦ, но и 
других объектов, в том числе 
подъездов жилых домов.

На прошлой неделе в Генпро-
куратуре сообщили, что уже на-
правили в суды более 120 заяв-
лений, в том числе и о закрытии 
торгово-развлекательных цен-
тров в разных регионах России 
в связи с нарушениями правил 
пожарной безопасности, пишет 
Интерфакс. 

Массовые проверки торговых 
центров и мест отдыха детей на-
чались по всей стране после по-
жара в ТЦ «Зимняя вишня» в Ке-
мерове, который произошел 25 
марта.

Тренерский штаб сборной 
России по хоккею определился 
с составом на чемпионат мира, 
который пройдет с 4 по 20 мая 
в Дании.

В список вошли 26 хоккеи-
стов, притом что максималь-
ный размер окончательной за-
явки составляет 23 человека. 
Примечательно, что в составе 
не оказалось ни одного игрока 
из казанского «Ак Барса», заво-
евавшего Кубок Гагарина. Наи-
большее представительство у 
СКА и ЦСКА, восемь и семь хок-
кеистов соответственно.

Вратари: Василий Кошечкин 
(«Металлург»), Илья Сорокин 

(ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).
Защитники: Никита Несте-

ров, Богдан Киселевич (оба - 
ЦСКА), Никита Зайцев («Торон-
то»), Владислав Гавриков, Динар 
Хафизуллин, Егор Яковлев (все - 
СКА), Алексей Береглазов («Ме-

таллург»), Никита Трямкин («Ав-
томобилист»).

Нападающие: Павел Дацюк, 
Никита Гусев, Александр Ба-
рабанов, Илья Каблуков (все - 
СКА), Кирилл Капризов, Михаил 
Григоренко, Сергей Андронов, 
Максим Шалунов (все - ЦСКА), 
Евгений Дадонов, Максим Ма-
мин (оба – «Флорида»), Артем 
Анисимов («Чикаго»), Павел 
Бучневич («Рейнджерс»), Никита 
Сошников («Сент-Луис»), Алек-
сей Бывальцев («Амур»), Илья 
Михеев («Авангард»).

Никита Сошников – воспитан-
ник ДЮСШ «Спутник» Нижнего 
Тагила.

Слониха Непал, которую в 
2013 году спасла французская 
актриса и зоозащитница Бри-
жит Бардо, приостановив по-
пытки местных властей усыпить 
животное, скончалась в Монако 
на 49-м году жизни. Об этом ин-
формирует ассоциация «Бэби и 
Непал» на странице в Facebook.

«Страдавшая хронической 
почечной недостаточностью 
Непал покинула нас. Окружен-
ная заботой, она боролась до 
конца», - говорится в сообще-
нии ассоциации. 

Скандал вокруг намерений 

властей французского Лиона 
усыпить цирковых слоних Бэби 
и Непал разгорелся в 2013 году. 
Местное руководство объяс-
нило свое решение тем, что у 
животных был диагностирован 
туберкулез, однако зоозащит-
ники настаивали, что слонихам 
неправильно провели анализы. 

Глава Фонда защиты живот-
ных актриса Брижит Бардо об-
ратилась к властям страны с 
просьбой воспрепятствовать 
попыткам усыпить слоних. Зоо-
защитница пригрозила, что в 
противном случает она после-

дует примеру актера Жерара 
Депардье и станет добиваться 
получения российского граж-
данства.

Спасенных слоних перевезли 
на ферму Рок-Ажель в Монако, 
заботу о животных на себя взяла 
принцесса Стефания.
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Вниманию подписчиков «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ 
частное объявление

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

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

График приема 
избирателей депутатами Нижнетагильской 

городской думы в мае
Фамилия, 

имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 
приема Место приема

ЮСУПОВ
Руслан 
Рафаильевич

1 23.05 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ГОРЕЛЕНКО
Роман 
Александрович

2 14.05 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РАУДШТЕЙН
Вадим 
Анатольевич

3 16.05 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 17.05 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 15.05 17.00-

19.00 
МБОУ СОШ №20 
(ул. Алтайская, 35)

БЕРКУТОВ
Никита 
Александрович

6 7.05 15.00-
17.00 

Центральная городская библиотека, 
филиал №3 (п. Старатель,  
ул. Каспийская, 27А) 

АТАМАНКИН
Николай Сергеевич 7 21.05 17.30-

19.00 
Квартальный клуб «Надежда» 
(ул. Вязовская, 11)

КОРЯКИН
Денис Анатольевич 8 18.05 17.00-

19.00
Детский сад №177 
(ул. Балакинская, 18А)

ТЕМНОВ
Игорь 
Анатольевич

9
15.05
22.05
29.05

16.00-
18.00 

Администрация Тагилстроевского 
района (ул. Гвардейская, 24)

ОБЕЛЬЧАК
Андрей 
Александрович

10 15.05 10.00-
12.00

МБУ «Центр обслуживания зданий и 
помещений» (ул. Кузнецкого, 13)

МАЛЫХ
Вячеслав 
Владимирович

11 15.05 16.00-
18.00 

Детский досуговый центр «Мир» 
(ул. Оплетина, 10)

МАСЛИКОВА 
Галина Анатольевна 12 18.05 16.00-

18.00 
МБОУ СОШ №32 
(ул. Карла Маркса, 67)

ШВЕДОВ 
Константин 
Николаевич

13 21.05 18.00-
19.00 

МБОУ СОШ №81 
(ул. Тагилстроевская, 1б)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 14 28.05 15.00-

16.30 
Нижнетагильская городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 511)

АБДУЛОВ
Гаджи Ибрагимович 23.05 16.00-

18.00 
Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БУСЫГИНА
Ирина 
Константиновна

23.05 17.00-
19.00 

МБОУ СОШ №49 
(ул. Гвардейская, 58) 

ГИЗЕНКО
Лариса Викторовна 19.05 16.00-

18.00 
МАОУ СОШ №61 (ул. Тимирязева, 109, 
кабинет директора)

КРУЧИНИН
Михаил 
Владимирович

18.05 16.00-
18.00 

МБОУ СОШ №32 
(ул. Карла Маркса, 67)

ЛИСИНА
Мария 
Константиновна

16.05 16.00-
18.00 

ОПЦ (пр. Ленина, 31, каб. 19, 
предварительная запись 
по тел. 8-904-166-48-69)

МАКАРОВ
Игорь Юрьевич

16.05
30.05

15.00-
17.00 

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России» 
(ул. Победы, 22)

МАРТЮШЕВ 
Леонид 
Владимирович

4.05 14.00-
16.00  

Центр защиты прав граждан 
«Справедливой России»
(ул. Победы, 22)

ПАЛАТОВ
Андрей 
Александрович

22.05 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПЕРМИНОВ
Олег Рудольфович 15.05 17.00-

19.00
МБОУ СОШ №20 
(ул. Алтайская, 35)

ПЕТРОВ
Александр 
Борисович

25.05 10.00-
12.00 

Некоммерческое партнерство 
«Объединение «Союз-НТ» 
(ул. Горошникова, 88)

ПОТАНИН
Владислав 
Владимирович

14.05
23.05

16.00-
18.00

«Уральский институт подготовки 
кадров «21-й век» 
(ул. Окт. революции, 44)

РОМАНОВ
Кирилл 
Павлович

30.05 17.00-
20.00

Общественная приемная ЛДПР 
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

СКОРОПУПОВ 
Дмитрий 
Александрович

16.05 16.00-
18.00 

Общественно-политический центр 
УВЗ (ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

ПОДРАБОТКА  
1000 руб. в день. 

Тел.: 8-950-541-84-94, 
8 (3435) 42-47-94 РЕКЛАМА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ вахтер, охранник, 
диспетчер, оператор, администратор, 

менеджеры, пом. руководителя. 
График 2/2; 5/2, а также рассмотрим  
без опыта работы. Оплата 12-37 т.р.

Тел.: 8-902-267-69-13; 8 (3435) 74-40-26

Р
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М

А

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
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А

МЕДИЦИНСКИЙ 
РЕГИСТРАТОР 

частичная занятость
з/п от 15000 
Тел. 215-733

�� фотоакция

На фоне Черепановых 
снимается семейство…

�� акция «Ночь музеев»

Сначала конкурсы,  
потом экскурсии и игры

Сразу два конкурса объявили в Свердловской области  в честь предстоящей «Ночи 
музеев-2018».

До 11 мая жюри принимает работы на детский конкурс «Мой любимый музей». 
Юным жителям Урала предлагают нарисовать, сфотографировать, изобразить с 
помощью декоративно-прикладного творчества понравившийся  музей, рассказать 
о нем в стихах или прозе, поделиться впечатлениями. Работы нужно присылать в 
Екатеринбург, в центр инновационных музейных технологий: ул. Малышева, 46. 
Победителям обещают памятные призы и дипломы.

До 17 мая идет онлайн-голосование за самые популярные уральские объекты 
культурного наследия. В список «визитных карточек» Урала и музейных символов 
региона войдут только семь. В общем списке представлены 17. 

От нашего города их четыре: музей-завод, первый паровоз Мирона и Ефима 
Черепановых, малахит из коллекции музея-заповедника, тагильский расписной 
поднос. Вся подробная информация опять же в центре инновационных технологий:  
(343) 376-43-06. 

Всероссийская акция «Ночь музеев» в Свердловской области запланирована на 
19 мая. Главная тема – «Музей в перспективе», а особое внимание рекомендовано 
уделить Году добровольца (волонтера) и юбилейным датам. Учреждения культуры 
представят посетителям свои планы развития, лучшие идеи и перспективные 
проекты, подготовят интерактивные мероприятия с участием волонтеров. Как всегда, 
будет много детских программ. 

В Свердловской области во всероссийской акции примут участие более ста 
учреждений культуры Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Невьянска, Новоуральска, 
Серова, Камышлова, Каменска-Уральского и других городов. Будет пять «ночных» 
экскурсионных маршрутов из Екатеринбурга в Ирбит, Алапаевск, Верхотурье, Талицу 
и Висим. 

Кстати, в прошлом году в Свердловской области во время «Ночи музеев» работали 
125 площадок в 70 населенных пунктах и состоялось 1 275 мероприятий, которые 
посетили более 66 тысяч человек. 

Как только появится подробная программа «Ночи музеев» в Нижнем Тагиле, мы 
обязательно расскажем о ней читателям.

Людмила ПОГОДИНА.

Вы любите фотографировать своих 
друзей и близких на фоне местных до-
стопримечательностей? А может, ваше 
хобби – селфи у городских скульптур? 
Тогда вам обязательно нужно принять 
участие в фотоакции «Я у памятника», ор-
ганизованной Нижнетагильским музеем 
изобразительных искусств.

Важные условия акции. Первое – вы 
должны быть запечатлены у мемориаль-
ных памятников, скульптур или памятных 
досок Нижнего Тагила. Второе – вместе 
со снимком необходимо прислать ин-
формацию: имя, фамилия, номер теле-
фона или адрес электронной почты авто-
ра, год, когда была сделана фотография, 
история о людях и том событии, благо-
даря которому вы собрались у памятни-
ка. Например, традиционный свадеб-

ный снимок у памятника Черепановым, 
ваш дедушка возлагает цветы к Вечно-
му огню, ребенок захотел сфоткаться 
у танка или паровоза перед историко- 
краеведческим музеем, вы устроили фо-
тосессию со скульптурами в Театраль-
ном скверике… Принимаются и старые 
кадры,  и новые, временных ограничений 
нет.

Тагильчане и гости города могут при-
носить свои фотошедевры в Нижнета-
гильский музей изобразительных ис-
кусств или отправлять по почте. 

Снимки с хэштегом #ЯуПамятника-
НижнийТагил будут размещены в соци-
альных сетях на страничках музея и на 
его сайте «Путешествие в монументаль-
ную историю».

Людмила ПОГОДИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 13.00, 18.00, 15.00, 03.00 

Новости
9.20 Контрольная закупка
9.55 Жить здорово! 16+
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

12.50, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+

15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.45 Концерт «Военные песни» 
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
02.45, 03.05 Д/с «Маршалы По-

беды» 16+
03.50 Песни Весны и Победы 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 

12+
12.00 60 минут 12+
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

14.50, 17.40 Х/ф «ПУТИН» 16+
20.45 Местное время. Вести - 

Урал 12+
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛО-

ВРАТЕ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.25 60 минут 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+

6.00, 10.00, 18.00 Сегодня 
7.00 Деловое утро НТВ 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
11.50 ДНК 16+
12.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

14.50, 18.30 Место встречи 
19.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 

ДНЮ ПОБЕДЫ» 0+
02.10 Концерт Ансамбля песни и 

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

03.55 Вторая Мировая. Великая 
Отечественная. Неизвест-
ный Гитлер. Личный доклад 
для Сталина 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Валентина Серова

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

ПОЛУСТАНКЕ»
9.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.25 ХХ век. Военные со-

роковые 

12.05 Мы - грамотеи! 
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 Д/ф «В поисках Свя-

того грааля»
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-

мени»
15.10, 01.40 П.И.Чайковский. Вре-

мена года 
16.00 На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки 

16.30 Агора 
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18.45 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Рокоссовский
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции»
02.30 Жизнь замечательных 

идей. Наследники Икара 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
18.00 Погода на ОТВ 6+

6.05, 9.00, 12.15, 18.35 Помоги 
детям 6+

6.10 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка» 0+

6.25, 9.05 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.45, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00 Итоги недели
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-

НА» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.20 Парламентское время 16+
13.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» 12+
15.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» 12+
18.05 Рецепт 16+
18.40, 00.45, 02.45 Патрульный 

участок 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
22.30, 02.05, 05.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 Д/ф «Планета людей» 12+
02.35, 05.05 Кабинет министров 

16+
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 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

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

18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
6.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30, 00.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
9.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» 16+

12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.11, 19.10, 20.27 Факты в лицах 

12+
19.32 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
01.00 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
03.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10 Д/ф «Живая история» 12+
6.05, 7.05, 8.00, 9.25 Т/с «ВРЕМЯ 

ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.05 Т/с «ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН» 
12+

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 

«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
9.55 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». Продолжение детек-
тива 12+

13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.35 Нелюбовь с первого взгля-

да 16+
23.10 Без обмана. Крылатая еда 

16+
00.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» 16+
03.40 Х/ф «ВЕРА» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости
9.05, 15.40, 01.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Швейцария 0+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Австрия 0+
18.40, 21.40 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия 0+
22.00 Наши на ЧМ 12+

22.20 Тотальный футбол 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Дания 0+
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Франция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. Челси - Ливерпуль 0+
06.40 Д/ф «Златан. Начало» 16+

ОТР

6.45, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.40, 15.00 Д/с «Святыни Крем-

ля» 12+
8.40, 17.20 Культурный обмен 12+
9.30 Д/с «Моя война. Сергей 

Стычинский» 12+
10.00, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.10 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам. Из-под 
удара» 12+

11.30 Большая страна 12+
11.45, 02.50 Активная среда 12+
12.00, 13.00, 14.40, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «НАСЛЕД-

НИЦЫ» 12+
14.00 Торжественная церемония 

вступления в должность 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
01.50 Д/с «Поколения победите-

лей» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» 

0+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» 12+
18.40 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» 12+
19.35 Военная приемка. След в 

истории. Нормандия-Не-
ман. Русский след фран-
цузской авиации 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Загадки века. Похи-
щение шедевра» 12+

21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
01.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» 6+
04.55 Д/с «Города-герои. Киев» 

12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
7.40 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.45, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.10 Замуж за рубеж 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «Охотники 

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 «НА КРЮЧКЕ» 18+
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «СКОРПИ-

ОН» 16+
03.45 Тайные знаки. Зеленая ма-

гия 12+
04.45 Тайные знаки. Апокалип-

сис. Стихийные бедствия 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблуж-
дений 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
9.00 Военная тайна 16+
13.00, 16.00, 17.00, 02.00 Самые 

шокирующие гипотезы 
16+

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ» 16+

22.30 Х/ф «РЭД» 16+
00.30 Х/ф «КОБРА» 16+
03.00 Тайны Чапман 16+

TV1000

8.10, 17.30 Х/ф «СПАСИТЕЛЬ-
НЫЙ РАССВЕТ» 16+

10.45 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 
ZОХАНОМ!» 16+

13.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
15.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» 16+

20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 
12+

22.10 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

00.30 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА» 16+

02.40 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

04.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 18+

06.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Неделя в Тагиле 

16+
7.38, 8.12, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 

13.10, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.11, 19.10, 20.27, 
21.11, 23.11 Факты в лицах 
12+

8.00 НОВОСТИ. АНОНС 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты УВЗ 

16+
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+

9.25 Наша музыка 16+
10.25, 23.33 День УрФО 16+
11.54 Скажите, доктор! 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.31 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
21.33 Спать не пора 16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» 12+
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ 3» 18+
01.00 Х/ф «СЕРДЦА В АТЛАНТИ-

ДЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

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

ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Евровидение-2018. Пер-

вый полуфинал
03.15 Д/с «Маршалы Победы» 

16+
04.20 Песни Весны и Победы 

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России 
9.00, 11.00, 20.00 ВЕСТИ
10.00 Х/ф «НА ЧЕСТНОМ СЛО-

ВЕ И НА ОДНОМ КРЫЛЕ»
11.40, 20.45 Местное время. 

Вести - Урал 12+
11.55 Аншлаг и Компания 16+
14.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

12+
17.55 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-

ЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ДНЮ ПОБЕДЫ

21.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ ЛЮБ-
ВИ» 12+

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

03.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+

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 Место встречи 
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬ-
БЫ» 16+

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Х/ф «СВОИ» 16+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Алтарь Победы 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Юрий Озеров

7.05 Пешком... Москва Врубеля
7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10, 23.20 Х/ф «ИВАН» 16+
9.25 М/ф «Письма»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.30 ХХ век. Встреча с 

Булатом Окуджавой 
12.25 Гений 
13.00 Сати. Нескучная класси-

ка... 
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и 

смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени»
15.10, 01.50 Владимир Овчинни-

ков. Произведения  
С. Рахманинова

16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2 
17.20 Наследники Икара 

18.45 Больше, чем любовь. 
Мать Мария

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 

21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитле-

ром. История одной коа-
лиции»

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

ОТВ

6.00, 7.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рож-
дения кота Леопольда» 
0+

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

7.30, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШ-

КИНА» 16+
11.40, 12.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.50 Территория права 16+
13.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР» 12+
15.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ...» 12+
18.00 Мельница 12+
18.30, 02.35, 5.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
20.30 События 
21.00 Урал. Третий тайм 12+
21.30 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
22.30, 02.05, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 Д/ф «Планета людей» 

12+
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, 23.00 Дом-2. Остров 

любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровиза-

ция 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

3» 18+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30, 8.10 М/с «Том и Джерри» 

0+
7.05 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

12+
12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 

0+

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

Только факты 16+
18.09, 19.10, 20.26 Факты в ли-

цах 12+
19.32 Вопросы веры 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
01.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 12+

03.25 М/ф «Крутые яйца» 6+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Т/с «СЕДЬ-

МАЯ РУНА» 16+
9.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 

«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
12+

13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«СМЕРШ» 16+

17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
03.25 Д/ф «Живая история» 

16+
04.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Аркадий Инин 

12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН» 12+
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
04.10 Х/ф «ВЕРА» 12+
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
12+

06.40 Д/ф «Небо кремлевских 
лейтенантов» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 10.45, 13.30, 16.30, 19.05, 

21.40 Новости
9.05, 13.35, 21.45, 01.40 Все на 

Матч!
10.50 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Атлетико (Мадрид) 
- Эспаньол 0+

12.40 Тотальный футбол 12+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Германия 0+
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия 0+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Австрия - Словакия 0+
22.15 Специальный репортаж. 

Копенгаген. Live 12+
22.35 Все на хоккей! 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария 0+
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Корея - Латвия 0+
04.50 Д/ф «Крутой вираж» 16+
06.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Наполи - Торино 0+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая стра-

на 12+
8.40, 11.45, 14.45 Активная сре-

да 12+
8.50, 17.20 Моя история. Нико-

лай Бурляев 12+
9.30, 02.30 Д/ф «Моя война. 

Борис Уткин» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 

12+
10.40, 17.50 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам. В тыл, 
как на фронт» 12+

11.30, 18.45 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «НА-

СЛЕДНИЦЫ 2» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.20 Дети войны 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «МЫ ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ЖИВЫЕ 

И МЕРТВЫЕ» 16+
16.40 Д/с «Москва фронту» 

12+
17.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» 12+
18.40 Д/ф «Возврату подле-

жит. Долгий путь домой» 
12+

19.35 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖ-

ДЕННЫЙ» 12+
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТА-

ЛЬОН» 0+
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.40, 5.35 6 кадров 16+
7.00, 00.00 Время новостей. Со-

бытия. 16+
7.45 По делам несовершенно-

летних 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 01.30 Тест на отцовство 

16+
12.50, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
13.55 Х/ф «УМНАЯ КРАСАВИ-

ЦА» 16+
18.00 Время новостей 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» 16+
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.35 Замуж за рубеж 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 

«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+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 

Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

16+

01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

05.15 Тайные знаки. Неравная 
схватка с полтергейстом 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 7.00, 03.30 Территория за-
блуждений 16+

6.00 Документальный проект 
16+

11.00 Вся правда о Ванге 16+
13.00 Ванга. Продолжение 16+
16.00 Наследница Ванги 16+
17.00, 02.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» 18+
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

16+

TV1000

8.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА» 16+

10.30 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

12.40 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» 12+

15.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
12+

17.30, 04.30 Х/ф «ДЖУНИОР» 
16+

19.45 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+
22.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
00.10 Х/ф «БОЕЦ» 18+
02.25 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
06.25 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.27, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.09, 18.09, 
19.10, 20.26, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.49, 5.39 ЖКХ. Вопросы и от-
веты 16+

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+

3.15 Горизонты УВЗ 16+
6.00 Спать не пора (ВТ) 16+
7.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 

16+
7.45 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.30 Вопросы веры 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.39 Скажите, доктор! 16+
16.32, 19.32 Добрый взгляд 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.33 Спать не пора 16+

ЧЕ

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

7.00, 04.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 Дорожные войны 

16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 

16+
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

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

5.00, 9.50, 11.50 Новости
5.10 День Победы. Праздничный 

канал
10.00 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 16+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

15.00 Есть такая профессия- 
Родину защищать 

17.00 Бессмертный полк 
17.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 0+
19.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
23.00 Время
00.00 С Днем Победы! Празднич-

ный салют, посвященный 
Дню Победы

00.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 12+

01.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 18+

03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+

04.15 Песни Весны и Победы 

РОССИЯ 1

5.50 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы

7.50, 13.00 День Победы. Празд-
ничный канал

12.00, 02.45 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне  
1941 - 1945 г.

16.00, 20.00 ВЕСТИ
17.00 Бессмертный полк. Ше-

ствие в честь 73-й годов-
щины Великой Победы

20.20 Местное время. Вести - 
Урал 12+

20.30, 00.15 Т/с «Остаться в жи-
вых» 12+

00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы

03.45 Концерт «Песни военных 
лет» 

НТВ

5.10, 04.00 Алтарь Победы 
6.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ» 0+
8.00, 19.00 Сегодня 
8.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...»
10.00 Жди меня 12+
12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+

15.00 Х/ф «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» 
12+

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+

21.50 Х/ф «ТОПОР» 18+
00.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+

КУЛЬТУРА

7.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 0+

10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни

11.10, 00.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 0+

12.25 Д/ф «Они шли за Гитле-
ром. История одной коа-
лиции»

13.45 ХХ век. День Победы. Голу-
бой огонек 1975 

16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

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

19.45 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуд-
жавы

21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+

22.40 Закрытие XVII Московского 
Пасхального фестиваля

01.30 М/ф «Письма», «Сизый 
голубочек»

01.55 Искатели. Завещание Ба-
женова 

ОТВ

6.00, 8.00, 19.10 Погода на ОТВ 
6+

6.05 М/ф «Леопольд во сне и 
наяву», «Лето кота Лео-
польда» 0+

6.30 М/ф «Маша и медведь» 0+
8.05, 19.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ…» 12+
9.30 Телемарафон «От парада 

до салюта». Прямая транс-
ляция

14.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 12+

18.58 Минута молчания 0+
19.00, 22.00 События 
20.40 Парад Победы в Екатерин-

бурге и городах Свердлов-
ской области 0+

21.40 Акция «Бессмертный полк» 
0+

22.30 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция

22.50 Концерт «Будем жить» 12+
00.50 Патрульный участок 16+
01.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» 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, 12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 

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

18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.20 М/ф «Савва. Сердце воина» 

6+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» 0+
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.45 М/ф «Шрэк» 6+
15.30 М/ф «Шрэк 2» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-
ко факты 16+

18.27, 19.22, 20.26 Факты в лицах 
12+

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 03. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

00.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК» 18+
04.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.05, 6.05, 7.00, 01.35, 02.30, 
03.20, 04.10 Т/с «СТАРОЕ 
РУЖЬЕ» 12+

7.55 Д/ф «Внуки Победы» 12+
9.00 Известия
9.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с 
«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+

ТВЦ

7.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 
12+

8.40 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+

11.45, 00.10 События
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 г. 

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

12+
16.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМБЕ-

РЕ» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00, 00.30 «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ». Продолжение 
фильма 16+

22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир

00.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

03.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 0+

МАТЧ ТВ

8.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Суонси - Саутгемптон 0+

10.30 Вэлкам ту Раша 12+
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия 0+
13.20, 16.10, 17.30 Новости
13.25, 16.15, 23.25, 02.05 Все на 

Матч!
13.50 Х/ф «МАТЧ» 16+
17.00 Специальный репортаж. 

Кубок России. В одном 
шаге 12+

17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Химки - Локомотив-Кубань 
(Краснодар) 0+

20.15 Специальный репортаж 12+
20.35, 21.05 Футбол. Олимп - Ку-

бок России по футболу се-
зона 2017 - 2018 г. Финал. 
Авангард (Курск) - Тосно 
0+

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. Ювентус - Милан 0+

02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия 0+

ОТР

7.05, 21.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН» 12+

8.35, 01.50 Д/ф «Георгий» 12+
9.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

12+
11.20, 18.05, 03.00 Календарь 12+

12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00 Новости

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

13.15 Дети войны 12+
13.30, 14.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
15.15 Д/ф «Народный историк» 

12+
16.05, 17.15, 03.45 Х/ф «ДВА 

БОЙЦА» 6+
17.35 Поет Клавдия Шульженко 

12+
18.50 Д/ф «Солдатские судьбы. 

Д. Каприн» 12+
19.30, 20.05, 5.40 Х/ф «ЧИСТЫЕ 

ПРУДЫ» 12+
20.55 Светлой Памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22.45 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+

00.05, 5.05 Песни войны в испол-
нении Людмилы Гурченко 
12+

00.40 Х/ф «АКТРИСА» 0+

ЗВЕЗДА

8.00 Д/с «Города-герои. Сева-
стополь» 12+

8.50 Д/ф «Парад Победы»
9.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

0+
11.00, 15.00, 20.00 Новости дня
12.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 г.

13.10, 15.15, 20.25, 21.00 Т/с «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 0+

20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
01.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО» 0+
03.20 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
05.15 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-

НИЯ» 12+
07.15 Д/ф «Голоса» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 22.50, 5.30 6 кадров 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
7.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
12.40 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+

00.00 Время новостей. Мнения 
16+

00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
16+

02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+

03.30 Д/ф «Дочки-матери» 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 
18.25, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТО-
РИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с «ЧЕР-
НЫЙ СПИСОК» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 02.00 Территория заблуж-
дений 16+

7.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

8.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» 6+

10.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» 6+

11.20 М/ф «Князь Владимир»
13.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин змей» 6+
14.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 6+
15.40 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 12+
18.40, 19.00 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 6+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма 
Минута молчания

20.00 М/ф «Три богатыря» 6+
21.30 М/ф «Три богатыря и мор-

ской царь» 6+
22.50 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
00.10 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы» 16+

TV1000

8.10, 17.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+

10.50 Х/ф «БОЕЦ» 18+
13.10 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
15.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
20.15 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
00.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

16+
02.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 

18+
04.25 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

18+
06.05 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.26, 2.25, 10.14, 11.16, 12.15, 
13.11, 14.14, 15.16, 16.11, 
17.16, 18.27, 19.22, 20.26, 
21.18, 23.52 Факты в лицах 
12+

0.48, 05.43 Скажите, доктор! 16+
1.02 Спать не пора 16+
2.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 
Только факты 16+

4.13 Добрый взгляд 16+
6.00 Спать не пора 16+
21.35 Спать не пора 16+

ЧЕ

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

7.00 Дорожные войны 16+
9.30 Парад Победы 1945 г. 0+
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА» 0+
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
17.00, 19.00 Решала 16+
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-
ЗРАКОВ» 16+

00.50 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ» 16+

03.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

9 мая • СРЕДА
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�� госпиталь Тетюхина

Вернуть в строй
В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном 
центре открыт дневной стационар 

Теперь здесь можно пройти восстановительное лечение бесплатно, по полису 
ОМС, и даже оформив больничный лист: в 2018 году министерство здравоохране-
ния Свердловской области выделило для госпиталя Тетюхина 1300 квот по направ-
лению «реабилитация» - в три раза больше, чем в прошлом году. 

Чем уникальны методики, предлагаемые пациентам дневного стационара, журна-
листы городских СМИ могли увидеть во время экскурсии по отделению.

�� сезонные напасти

Шашлычок, а на десерт - аллергия
«Получил направление на консультацию аллерголога, нуж-

но исключить либо подтвердить реакцию на домашнюю пыль. 
Пока жду своей очереди на прием к специалисту, принимаю 
лекарства. Еще посоветовали купить моющий пылесос, чтобы 
бороться с  аллергенами в доме. Это выход?»

(Дмитрий Михайлович Борисов)

Отвечает аллерголог-им-
мунолог Анна ГРУЗДЕВА:

- Чистота в квартире – это 
хорошо, но ни один пылесос 
не решит проблем аллергии. 
К примеру, клещи домашней 
пыли, которые и вызывают раз-
личные реакции у человека, жи-
вут чаще всего в матрасах, ди-
ванах, коврах. Их очень много в 
постельных принадлежностях. 
Не станете  же вы пылесосить 
простыню?

 Чтобы уменьшить их воздей-
ствие, нужно как можно чаще 
менять постельное белье, не 
менее одного раза в неделю. 
Проветривать комнату перед 
сном, простирывать, выносить 

на воздух ковры, подушки, по-
стельное белье, как это делали 
наши бабушки, стараться дер-
жать дома меньше массивных 
штор, мягких игрушек. Все это 
– опасные пылесборники.

Как правило, чтобы чихать и 
кашлять, достаточно микроско-
пической дозы аллергена, полу-
чить ее можно не только в доме. 
Особенно сейчас, в конце апре-
ля – мае. Это самые сложные 
периоды для людей с аллерги-
ей.

Предстоящие майские вы-
ходные вообще станут не толь-
ко началом периода пикников, 
огородных работ, но и  стартом 
сезонной  аллергии. 

Не менее 30 процентов та-
гильчан, в том числе и детей, 
страдают от проявлений аллер-
гии. Дело и в качестве наше-
го воздуха, экологии, и в росте 
числа автомобилей в Нижнем 
Тагиле. 

Однако негативно сказалось 
еще и  наше стремление к ком-
форту – пристрастие к полуфа-
брикатам, продуктам с добавле-
нием консервантов. Навредило 
увлечение дезинфицирующими 
средствами для уборки дома. 
Не говоря уже о бесконтроль-
ном употреблении антибиоти-
ков. 

Все эти порочные привычки 
привели к такому явлению, как 
поливалентная аллергия, когда 
у одного пациента к имеющимся 
раздражительным реакциям до-
бавляются и другие. К примеру, 
человек страдал от пыльцы де-
ревьев, и вдруг его начала мучить 
еще и аллергия на злаковые. 

До сих пор основным ме-
тодом диагностики аллергии 
являются кожные пробы. Они 
проводятся в медицинских уч-
реждениях. 

Можно и самостоятельно 
проверить себя на воспри-
имчивость, ответив на вопро-
сы:   часто ли у вас случается 
затяжной насморк (более не-
дели), внезапно возникающее 
слезотечение или регулярно 
повторяющийся сухой ночной 
кашель, утренние приступы 
чихания. Если ответ положи-
тельный, то, скорее всего, вы 
страдаете аллергией. И нуж-
но обследоваться, принимать 
профилактические меры.

Весной, в периоды безве-
тренной сухой погоды, сове-
тую горожанам  натянуть на 
окна влажную марлевую сетку. 
Лучше снять с пола и стен шер-
стяные ковры – они впитывают 
много пыли, а частички шерсти 

сами могут стать причиной ал-
лергии.

Выходя на улицу, нужно за-
щитить глаза очками, а придя 
домой – умыться, лучше при-
нять душ.

Не использовать косметику, 
кремы, шампуни, мыло с экс-
трактами трав и деревьев. С 
осторожностью применять ле-
карственные средства, содер-
жащие вытяжку из трав. Не-
редко аллергическую реакцию 
глаз вызывают косметические 
и парфюмерные средства. За-
метили у себя подобное? Умы-
вайтесь без мыла, гелей и пе-
нок, а когда моете голову, сле-
дите, чтобы шампунь не попал 
на лицо.

Любите готовить шашлык 
на майские праздники? Не пе-
реборщите с приправами, от-
кажитесь от готовых соусов с 
красителями.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

зависит от самого пациента, 
его желания вернуться в строй. 
Психологическая сторона вы-
здоровления очень важна.

Это прерогатива медицин-
ских психологов. Один из та-
ких специалистов, Николай 
Бусловский, проводит занятия 
в сенсорной комнате. Он «пе-
реносит» своих пациентов на 
морское побережье, где мож-
но ощутить легкий бриз, по-
слушать музыку, пообщаться 
со специалистом по реабили-
тации души. 

- Тяжелые болезни часто вы-
зывают изменения в головном 

строение стимулирует выработ-
ку серотонина.

Посещения сенсорной комна-
ты и беседы с медицинским пси-
хологом, как бальзам на душу, по-
могают устранить мышечный за-
жим, обрести личную гармонию 
с собой и окружающим миром, 
восстановить душевное равно-
весие, укрепить нервную систе-
му. Лечение в дневном стациона-
ре рассчитано на 10 дней. Его мо-
гут получить как жители Нижнего 
Тагила, так и других населенных 
пунктов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

мозге, - поясняет Николай Бус-
ловский. - Ухудшаются настро-
ение, сон. Нарушаются нейро-
участки, где вырабатывается се-
ротонин. Это вещество, являю-
щееся нейромедиатором голов-
ного мозга и гормоном, попадая 
в кровь, вызывает у человека 
прилив сил, поднимает настро-
ение, увеличивает сопротивляе-
мость неблагоприятным факто-
рам. Серотонин называют гор-
моном счастья. Причем связь 
эта работает в обе стороны, так 
как при увеличении концентра-
ции этого вещества улучшается 
наше настроение, а хорошее на-

Королева  
ЛФК

Реабилитация – сложный 
процесс. После операций, 
травм, тяжелых и длительных 
испытаний болью не только тело 
человека, но и его душа нужда-
ются в восстановлении.

Поэтому в дневном стациона-
ре создана уютная обстановка и 
особая эстетическая аура, при-
сущая всем без исключения по-
мещениям госпиталя Тетюхина, 
когда и стены помогают.

Приятные цветовые гаммы, 
мягкие напольные покрытия, хо-
рошая шумоизоляция, светлые 
коридоры, оформленные пред-
метами искусства.

В среднем, лечение занима-
ет три-четыре часа в день, за-
тем посетители уходят домой. 
Но и это время должно пройти в 
комфортной обстановке.

При желании можно продлить 
себе удовольствие - на время 
реабилитации остаться жить в 
номерах пансионата.

«Королева» восстановитель-
ных технологий - лечебная физ-
культура. Кардиотренажеры 
вернут мышцам выносливость, 
суставам - подвижность. Все 
оборудование для ЛФК облег-
ченного доступа: можно рабо-
тать со скамьи или непосред-
ственно из инвалидной коляски. 
Таких в рядовых поликлиниках 
не встретишь.

Очень важно обучить пациен-
тов самостоятельно проводить 
восстановительную гимнастику, 
чтобы в дальнейшем они это де-
лали уже самостоятельно у себя 

Наталья Скоробогатых. Медицинский психолог Николай Бусловский.

дома. Привить им потребность в 
регулярной активности.

- Как только открылась про-
грамма по реабилитации, мне по-
звонили из медицинского центра 
– здесь я оперировалась в 2015 
году - и пригласили на курс реа-
билитации, - рассказывает одна 
из пациенток дневного стацио-
нара Людмила Рябинина. – Дома 
я занимаюсь физкультурой, но 
здесь упражнения подбирают 
профессионалы. Плюс обще-
укрепляющие процедуры, инъ-
екции. Все в комплексе.

Бальзам  
на душу

Еще один этап реабилитации 
– физиолечение. Об этом направ-
лении на стыке медицины, физи-
ки, химии и аэродинамики мож-
но написать отдельную статью. К 
примеру, установка «Крио-6» по-
зволяет охладить воспаленные 
участки, тонизировать мышцы. 
А магнитостимуляция, наоборот, 
разогревает, заставляет мышцы 
работать активно. 

- Плюсы лечения в том, что в 
стационаре доктора знакомятся 
с историей болезни, противопо-
казаниями и показаниями, вся 
эта информация суммируется, и 
врач назначает курс, - рассказа-
ла Наталья Скоробогатых, врач 
по лечебной физкультуре. Инди-
видуальный план реабилитации 
для каждого пациента составля-
ет мультидисциплинарная бри-
гада врачей, в нее входят врач-
терапевт, травматолог-ортопед, 
физиотерапевт, врач ЛФК и ин-
структор-методист по лечебной 
физкультуре. Конечно, многое 
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�� молодежь

Вернулись с багажом знаний  
и эмоций

В апреле во всероссийском 
детском центре «Смена» про-
шел «Медиафорум молодых 
журналистов».  Ребята со всех 
точек страны приехали, чтобы 
получить новый опыт и знания. 
Среди них были и представите-
ли Свердловской области, чет-
веро из которых – тагильчане.  

В первый день участники фо-
рума распределились по пяти 
главным направлениям: теле-
видение, радиожурналистика, 
фотожурналистика, печать и 
интернет-СМИ. В течение двух 
недель  они должны были посе-
щать лекции и выполнять раз-
личные практические задания. 

Кроме этого на протяжении 
всей смены ребята принимали 

активное участие в создании и 
разработке собственных проек-
тов по выбранным темам, вели 
репортажи, брали интервью и 
делали  фотографии.  

На встречу с юными журна-
листами приезжали извест-
ные спикеры, представители 
печатных СМИ, монтажеры и 
фотокорреспонденты. На сво-
их лекциях они рассказывали о 
«подводных камнях», которые 
встречаются в выбранных ими 
профессиях, а также о том, как 
их обойти и достичь успеха.

Благодаря насыщенной кон-
курсами и мероприятиями про-
грамме каждый мог продемон-
стрировать свои навыки не 
только в сфере журналистики, 

но и в творчестве. Читали соб-
ственные стихи, пели песни и 
играли на музыкальных инстру-
ментах. 

В специально отведенное вре-
мя  была возможность посещать 
дополнительные занятия по тан-
цам, самбо и другим направле-
ниям. 

Каждое занятие не обходи-
лось без взаимодействия со 
сверстниками, так что, помимо 
профессиональных навыков, мы 
развивали в себе умение рабо-
тать в команде, находить под-
ход к товарищам, помогать и не 
стесняться самому просить о 
помощи.  

Этот медиафорум подарил 
нам багаж новой информации,  

яркие впечатления и новых дру-
зей. В родной город мы верну-
лись уже с твердым фундамен-
том знаний в области журнали-
стики и планируем совершен-

ствоваться в данной сфере и в 
будущем.   

Милана ВАРАКИНА, 
участница форума.

ФОТО КОНСТАНТИНА ВАСИЛЬЕВА.

Главный редактор тагильской детской редакции Digital media ГДДЮТ 
Владимир Трофимов в роли ведущего новостей.

�� выставка

Фотолетопись войны
В одном из залов  городского 

музея памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах 
планеты, разместилась фотовы-
ставка «У Победы наши лица». 
Она посвящена участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

Большинство снимков связа-
но с именем Анатолия Ивановича 
Колбина. Командир минометного 
расчета 157-го лыжного стрелко-
вого батальона, он получил бое-
вое крещение в сражении под 
Москвой. Потом были бои под 
Ленинградом, ранение, героиче-
ская Сталинградская битва… 

Как отметили организато-
ры выставки, Анатолий Ивано-
вич со школьных лет увлекался 
фотографией, и даже на войне 
фотокамера была с ним. Вер-
нувшись с фронта, он работал 
на Нижнетагильском металлур-
гическом комбинате. Почетный 
пенсионер НТМК, персональ-
ный пенсионер республиканско-
го значения, инвалид Великой 
Оте чественной войны, Анатолий 
Колбин награжден 18 медалями 
и орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны первой 
степени, «Знак Почета», Тру-

дового Красного Знамени. 
Есть на этой выставке и 

снимки фронтовых корреспон-
дентов Юрия Абрамовича Ле-
вина и Владимира Петровича 
Гребнева. 

Юрий Абрамович начал свой 
боевой путь в сентябре 1941 
года, прошел Калининский 
фронт, Сталинград, Прибалтику, 
участвовал в штурме Берлина и 
последний фронтовой репортаж 
написал у рейхстага. Награжден 

тремя орденами Отечественной 
войны, двумя - Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги»… Он автор нескольких 
повестей, рассказов и очерков 
о героях Великой Отечествен-
ной войны.

Владимир Гребнев прошел бо-
евой путь от Москвы до Берлина,  
создал настоящую фотолетопись 
Берлинского сражения. Награж-
ден двумя орденами Красной 
Звезды и многими медалями.

Большинство экспонатов 
этой выставки предоставле-
ны музеем памяти воинов-ин-
тернационалистов «Шурави» 
из Екатеринбурга. И у тагиль-
чан есть возможность познако-
миться с уникальными военны-
ми фотографиями, больше уз-
нать о героях Великой Отече-
ственной.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анатолий Колбин.

Снимок из военного 1943 года.

Фрагмент фотолетописи – Берлин 2 мая 1945 года.
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�� опыт

Утро начинается с зарядки
Всемирный день охраны труда со-

трудники  центральной городской би-
блиотеки начали с производственной 
зарядки. В корпоративной акции при-
няли участие около полусотни человек.

В этом году тема дня была – «Охра-
на труда: молодые работники особен-
но уязвимы», а лозунг - «Безопасность 
и здоровье нового поколения». Забо-
тясь о физическом здоровье как мо-
лодых сотрудников, так и их опытных 
коллег, фитнес-инструктор Ася Сит-
кова  подобрала упражнения с учетом 
специфики работы библиотекарей. И 
их легко можно делать  на рабочем ме-
сте, если устала спина или шея от си-
дячей работы за компьютером.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЗЯР.
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�� дети войны

Праздник со стихами  
и воспоминаниями

�� Уральский добровольческий танковый корпус

Дошел до Берлина
Полный кавалер ордена Славы Алек-

сандр Катаев родился в 1925 году в селе 
Бобровка Тагильского округа (ныне - 
село Елизаветинское) в семье рабочего.

В августе 1943-го, узнав о формиро-
вании Уральского добровольческого тан-
кового корпуса, записался в его ряды. За 
два с небольшим месяца учебы на кур-
сах механика-водителя освоил не только 
технику вождения боевой машины, но и 
смежные специальности радиотелегра-
фиста и командира башни.

Корпус тогда находился в резерве 
Ставки Верховного главнокомандующе-
го. Бригады были полностью укомплек-
тованы механиками-водителями, поэто-
му Катаева определили радиотелегра-
фистом.

В марте началась Проскуровско-Чер-
новицкая наступательная операция. В те-
чение дня части 60-й армии сумели про-
рвать оборону врага в районе Ямполя, и 
в прорыв был введен 10-й гвардейский 
Уральский добровольческий танковый 
корпус. В районе поселка Фридриховка 
Александр Катаев принял первый бой с 
врагом.

Сломив сопротивление противника, 
танкисты развили стремительное насту-
пление на Тарнополь. Т-34 гвардии лей-
тенанта Владимира Торопчина, где ра-
дистом-пулеметчиком сражался Катаев, 

одним из первых вышел к селу Ступки. 
Танк уничтожил два противотанковых 
орудия, пять минометных точек и около 
70 солдат и офицеров. Машину подбили, 
но экипаж занял оборону возле нее и ог-
нем из автомата успешно отражал конт-
ратаки.

С 24 на 25 марта Александр Демидо-
вич участвовал в ночной атаке на село 
Зиньковцы, в ходе которой были захва-
чены более 50 артиллерийских орудий 
и минометов. Экипаж Торопчина одним 
из первых преодолел реку Смотрич и 
ворвался в Каменец-Подольский. Когда 
командир танка получил тяжелое ране-
ние, Катаев взял управление машиной 
на себя и продолжил выполнение бое-
вой задачи.

За доблесть и мужество весь экипаж 
был отмечен наградами. Гвардии стар-
ший сержант Катаев получил орден Сла-
вы третьей степени.

Летом 1944 года войска 1-го Украин-
ского фронта продолжили наступление 
на Западной Украине. За отличие в боях 
под Львовом танкистам вновь вручили 
награды. Катаев был представлен к ор-
дену Красной Звезды, но наградили ор-
деном Славы второй степени.

На рассвете 13 января 1945 года 61-я 
гвардейская танковая бригада ворвалась 
в населенный пункт Орска (10 км северо-

западнее польского города Хмельник). 
Разгромив крупную вражескую автоко-
лонну, заняла деревню. Уральцы оказа-
лись на направлении главного удара 17-й 
танковой дивизии вермахта. Не прошло и 
часа, как немцы обрушили шквал артил-
лерийско-минометного огня, под при-
крытием которого пошли в бой танки. 
Экипаж Владимира Торопчина уничто-
жил «тигра», «пантеру», три бронетран-
спортера, семь автомашин и до взвода 
пехоты.

Танк был подбит. Александр Деми-
дович вытащил еле живого командира 
и отнес в пункт первой помощи, а за-
тем вернулся на позицию. Противник 
был разгромлен, он потерял более 180 
танков. За доблесть и мужество Катае-
ва наградили  орденом Славы первой 
степени.

Александр прошел с боями через всю 
Польшу, форсировал Одер, громил груп-
пировки вермахта в Силезии. Был дваж-
ды ранен и контужен, но быстро возвра-
щался в строй. В боях за пригород Бер-
лина Потсдам 25 апреля 1945 года танк 
был подбит. Два члена экипажа были тя-
жело ранены, но Катаев не вышел из боя.

В заключительные дни берлинской 
операции 61-я танковая бригада была 
брошена на ликвидацию немецкой груп-
пировки, пытавшейся прорваться на за-

пад из котла на юге Берлина.
Войну Александр Катаев закончил в 

должности механика-водителя танка. 2 
мая он провел Т-34 по улицам уже повер-
женной столицы Германии, а 9 мая вошел 
в Прагу, где завершил боевой путь.

После войны продолжил службу в ар-
мии в составе своего соединения, кото-
рое осенью 1946 года было переформи-
ровано в 10-ю гвардейскую дивизию.

Демобилизовался в 1949 году в зва-
нии гвардии старшины, вернулся на 
Урал. С января 1950-го работал в род-
ной деревне трактористом. В июле пе-
реехал в Нижний Тагил. Чуть более трех 
лет служил в линейном отделении ми-
лиции, затем работал на станции Смыч-
ка слесарем механизированной горки 
и электриком в откормочном совхозе. 
После выхода на пенсию в 1976 году 
еще несколько лет трудился слесарем 
в управлении водопроводно-канализа-
ционного хозяйства Нижнетагильского 
горкомхоза.

Ушел из жизни 13 мая 1980 года.
Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Материалы предоставил 
Александр Смирнов, руководитель 

общественной организации 
правопреемников Уральского 

добровольческого танкового 
корпуса.

Накануне Дня Победы в му-
зее истории развития об-
разования Дзержинского 

района прошел литературный 
вечер для педагогов, которым 
выпала участь стать «детьми 
войны».

Все желающие могли  по-
смотреть  панорамную выстав-
ку «Войной опаленное детство» 
и прижать к себе старую плю-
шевую игрушку, полистать пап-
ки «Военная слава тагильчан», 
прочитать на стенде десятки 
фамилий учителей, которые  
сражались  на фронте, были  
узниками фашистских концла-
герей или родились в годы во-
йны и просто не видели счаст-
ливого детства. 

Руководитель музея Элео-
нора Закревская рассказала о 
сборнике  воспоминаний  та-
гильчан  «Нас крестила вой-
на…» и поделилась своей меч-
той: сделать книгу воспоми-

наний жителей Дзержинского 
района, чье детство пришлось 
на военные и послевоенные 
годы. 

В литературной гостиной 
музея для гостей читала свои 
стихи их коллега, учитель рус-
ского языка и литературы 
школы №38, победитель рай-
онного этапа конкурса «Гра-
ни таланта» в литературном 
творчестве  Вера Калинина. 
Она начала творческий ве-
чер с воспоминаний о своей 
маме, которая тоже «дитя во-
йны» и долгое время не знала, 
как погиб ее отец, так как  се-
мья получила извещение, что 
он  пропал без вести.  И Вера 
Калинина помнит, как однажды, 
когда она была еще ребенком, 
ее мама и бабушка, сидя у те-
левизора, вдруг зарыдали: на 
экране,  в кинохронике  одного 
из фильмов, они увидели свое-
го мужа и отца Михаила Нелю-

бина. Они нашли 
его имя в списке 
погибших  в од-
ном из боев под 
Сталинградом, но 
документов, до-
казывающих, что 
это именно он,  не 
было. 

П р о ш л о  м н о -
го лет, и три года 
назад  Вере Кали-
ниной с помощью 
д о б р ы х  л ю д е й  
все-таки удалось 
найти информа-
цию о своем де-
душке  Михаиле 
Нелюбине и выяс-
нить, где он погиб 

и перезахоронен. Только вот 
памятная стела находится  не 
под бывшим Сталинградом, а  
на чужой  теперь территории, 
в Запорожье. 

Своему деду Вера Калинина 
посвятила песню,  которую и 
исполнила для гостей встречи. 
У нее самой двое детей и чет-
веро внуков, и  9 Мая они обя-
зательно идут на парад Победы 
и встают в ряды «Бессмертного 

полка». Гордятся тем, что гимн 
своей страны знают наизусть, 
в отличие от многих взрослых. 

Своим ученикам в школе учи-
тель русского языка и литерату-
ры, классный руководитель пя-
тиклашек, тоже много рассказы-
вает о Великой Отечественной 
войне и показывает фильмы. 
Она уверена, что тот, кто не зна-
ет и не помнит прошлого, не по-
строит будущего. 

Всем педагогам – «детям 
войны» вручили символичные 
наборы с продуктами, о кото-
рых многие из них в голодном 
военном детстве могли только 
мечтать: бутыль растительно-
го масла, макаронные изде-
лия, тушенка, рыбные консер-
вы, шоколад,  сгущенка…

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вера Калинина.

Учителя, чье детство пришлось на военные и послевоенные годы.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
9.15, 04.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА»
00.00 Евровидение-2018. Второй 

полуфинал
01.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести - Урал 12+
12.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

16+
01.00 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» 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 Место встречи 
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ» 
16+

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 16+
23.30 Итоги дня 
00.00 Д/ф «Взвод» 16+
00.35 Место встречи 16+
02.30 Квартирный вопрос 
03.30 Алтарь Победы 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Марина Влади

7.05 Пешком... Москва яузская
7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель 
11.10, 00.10 ХХ век. Взлет. Ан-

дрей Туполев 
12.00 Абсолютный слух
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил Мар-

шак. Обыкновенный ге-
ний»

13.35, 20.45 Д/ф «Летний дворец 
и тайные сады последних 
императоров Китая»

14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени»

15.10 Произведения Ференца 
Листа

16.05 Пряничный домик. Сахалар 
- потомки кузнецов 

16.35 Исаак Шварц - звезда пле-
нительного счастья 

17.30, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»

18.45 Больше, чем любовь. Ли-
дия Русланова

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
21.40 Энигма. Аида Гарифуллина 
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
01.00 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 

Сладковский и ГСО Респу-
блики Татарстан

ОТВ

6.00, 6.25, 10.00, 12.25, 13.50, 
17.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Месть кота Леополь-
да», «Поликлиника кота 
Леопольда» 0+

6.30 Маша и Медведь 0+
7.30 Фиксики 0+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 18.00 М/ф «Маша и мед-

ведь» 0+
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 М/ф «Фиксики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

Патрульный участок 16+
12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
12.30 Мельница 12+
13.00, 02.05 Д/ф «Доктор Саша» 

16+
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
14.45 Х/ф «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИ-

НА» 16+
18.30, 02.35, 5.05 Кабинет мини-

стров 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 О личном и наличном 12+
01.25 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, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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 Импровизация 

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

18+
02.55 THT-Club 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+
6.55, 8.10 М/с «Том и Джерри» 

0+
7.05 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 16+

9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ 03. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

12.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Пестрый зонтик 6+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

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

12+
19.32 ШКИТ 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

01.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 18+
02.55 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00 Т/с 

«СМЕРШ» 16+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ЖАЖДА» 16+
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с 

«СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» 16+

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, 02.35, 03.35, 04.35 

Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Георги-

ади 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Скандалы с при-

слугой 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» 12+
03.35 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 12.45, 15.20, 18.30, 21.40 

Новости
9.05, 15.25, 21.45, 01.40 Все на 

Матч!
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Белоруссия 
0+

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания 0+

15.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала - матч с участи-
ем звезд российского и 
мирового хоккея 0+

18.00 Д/ф «Команда легенд» 12+
18.35, 22.35 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия 0+
22.15, 6.30 Россия ждет 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Чехия 0+

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада 0+

04.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Вест Хэм - Манчестер 
Юнайтед 0+

06.50 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка» 16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
8.00, 14.05, 01.40 Большая страна 

12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 

Активная среда 12+
8.50, 17.20 Гамбургский счет 12+
9.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Клеймо ювелира» 
12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Равная вели-

чайшим битвам. Как сжи-
мался кулак» 12+

11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. 
Елец» 12+

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

12.05, 13.05, 00.00 Х/ф «КТО ВЕР-
НЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 12+

13.20, 01.00 Д/ф «Арктика. Мы 
здесь!» 12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Короли блефа» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ТУМАН» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТУМАН 

2» 16+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
18.40 Д/ф «Затопленный край. 

Тайны Рыбинского моря» 
6+

19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Код доступа  12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАК-

ТЕР» 0+
01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 

16+
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.50, 5.10 6 кадров 16+
7.00, 18.00 Время новостей 16+
7.35 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцовство 16+
12.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.20 Т/с «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
00.00 Время новостей. События 

16+
04.10 Замуж за рубеж 16+
05.30 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 «Охотники 

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 «БЭТМЕН» 12+
01.30 Шерлоки 16+
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛИ» 16+
05.00 Тайные знаки. Экстрасенсы 

против преступников 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.15 Территория заблужде-
ний 16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
9.00, 13.00 Засекреченные списки 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «S.W.A.T.» 12+
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

16+
23.50 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» 18+

TV1000

8.10, 19.40 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+

10.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+

12.50 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» 12+
14.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
17.25 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» 16+
22.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
00.15 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
04.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 

0+
06.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.44, 2.40, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10, 12.11, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.11, 
19.10, 20.26, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45 Наша музыка 16+
8.00 Новости 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+
11.52 ЖКХ. Вопросы и ответы 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.33 Спать не пора 16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30 Дорожные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 19.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00, 01.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 

16+
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ» 16+
04.00 Д/ц «100 великих» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

10 мая • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
9.15, 5.30 Контрольная за-

купка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.20 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.25 Сергей Шнуров. Экспо-

нат 16+
00.30 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 

НЕТ?» 16+
02.00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

16+

РОССИЯ 1

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

ВЕСТИ
9.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести - 
Урал 12+

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ СТРА-

НИЦУ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА 
ДВОИХ» 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 Место встречи 
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 
СУДЬБЫ» 16+

21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
16+

00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 
04.00 Алтарь Победы 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Гленн Миллер

7.05 Пешком... Москва зооло-
гическая

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ» 16+
9.25 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

9.40, 19.45 Главная роль
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК» 0+
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. 

Отец русского комикса»
12.55 Энигма. Аида Гарифул-

лина 
13.35, 20.45 Д/ф «Летний 

дворец и тайные сады 
последних императоров 
Китая»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Д. Маслеев, А. Рамм, А. 
Сладковский и ГСО Ре-
спублики Татарстан

16.00 Письма из провинции. 
Усть-Куломский район 
(Республика Коми)

16.30 Д/с «Дело N. Борис 
Савинков. Террорист 
Серебряного века»

16.55 Д/ф «Диалог» в Евро-
пе»

17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!» 0+

19.00 Смехоностальгия 
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши! 
21.40 Д/ф «Василий Вереща-

гин. Летописец войны и 
мира»

22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»
23.30 2 Верник 2 
00.20 Х/ф «ЛЮМЬЕРЫ!»
02.00 Искатели. Неизвестный 

реформатор России 
02.45 М/ф «Фатум»

ОТВ

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

6.05 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Клад кота 
Леопольда», «Интервью 
кота Леопольда» 0+

6.25 Маша и Медведь 0+
6.50 Фиксики 0+
7.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.00, 18.00 М/ф «Маша и 

медведь» 0+
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.30 М/ф «Фиксики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 14.45 Х/ф «САШКА, 

ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.45 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 

12+
12.20 События. Парламент 

16+
12.30, 01.35 Парламентское 

время 16+
13.55 Д/ф «Кремлевские 

дети» 16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 05.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.05 Четвертая власть 16+
02.35, 05.05 Кабинет мини-

стров 16+
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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

20.00, 5.05 Comedy Woman 
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+
01.30 Песни 16+
02.30 Х/ф «КОТ» 16+
04.05 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.30 М/с «Новаторы» 6+

6.55, 8.10 М/с «Том и Джер-
ри» 0+

7.05 М/с «Команда турбо» 0+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
9.00, 21.00 Время новостей 

16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+

13.00, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.12, 19.11 Факты в лицах 12+
19.33 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Д/ф «Новая домна. Мы 

это сделали» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 16+
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

16+
03.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 

12+
05.30 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 5.55, 6.55, 8.00 Т/с 

«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+

13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+

17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.40, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 
04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» 12+
10.05 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 0+
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ» 12+
19.30 В центре событий с Ан-

ной Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Светлана Безродная 

в программе «Жена. 
История любви» 16+

00.00 Д/ф «Наталья Варлей. 
Без страховки» 12+

00.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ» 12+

04.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+

05.15 Линия защиты. Желтые 
страницы ЦРУ 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 13.00, 15.35, 18.30, 22.40 

Новости
9.05, 18.40, 01.40 Все на Матч!
10.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Словакия - Фран-
ция 0+

13.05 Футбольное столетие 
12+

13.35 Футбол. Чемпионат 
мира- 1986 г. Финал. 
Аргентина - ФРГ 0+

15.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия 0+

18.10 Специальный репортаж. 
Копенгаген. Live 12+

19.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Ав-
стрия 0+

21.40 Все на футбол! Афиша 
12+

22.10 География сборной 12+
22.45 Все на хоккей! 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Белоруссия - Че-
хия 0+

02.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Норвегия 
0+

04.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ» 
16+

06.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии 0+

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 Актив-

ная среда 12+
8.50, 17.20 Вспомнить все 12+
9.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Короли 
блефа» 12+

10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Равная ве-

личайшим битвам. Опыт 
войны» 12+

11.30, 18.40 Д/с «Гербы Рос-
сии. Герб Рязани» 12+

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Специальный репортаж 
12+

6.50, 9.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «ЛИГОВ-
КА» 16+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.40, 23.15 Т/с «ОСВОБОЖ-

ДЕНИЕ» 0+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
7.00, 00.00 Время новостей. 

События 16+
7.35 По делам несовершенно-

летних 16+
9.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 01.30 Тест на отцовство 

16+
12.40, 02.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» 16+
18.00 Время новостей 16+
18.30 ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ 

16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 

16+
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 

16+
04.10 Замуж за рубеж 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.30, 10.00, 17.35 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 «Охот-

ники за привидениями» 
16+

15.00 Мистические истории 
16+

18.00 Дневник экстрасенса 
16+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+

22.00 Искусство кино 12+
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 

ФИГУР» 16+
01.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

12+
03.00 Шерлоки 16+
04.00 Тайные знаки. Фобии 

большого города 12+

РЕН-ТВ

5.00, 02.00 Территория за-
блуждений 16+

6.00, 9.00, 13.00 Документаль-
ный проект 16+

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00 Скандалы Евровидения 

16+
18.00, 20.00 Страшное дело 

16+
23.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 12+

TV1000

8.10, 19.45 Х/ф «ИНСТРУК-
ЦИИ НЕ ПРИЛАГАЮТ-
СЯ» 12+

10.30 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
13.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

12+
15.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 

12+
17.30 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ 

ТАМАРА» 16+
22.10 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН» 

0+
00.05 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
02.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР» 18+
04.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
06.05 Х/ф «БОЕЦ» 18+

ТАГИЛ ТВ 24

0.26, 2.25, 7.25, 9.10, 10.10, 
11.11, 12.11, 13.10, 14.10, 
15.08, 16.10, 17.10, 18.12, 
19.11, 21.11, 23.10 Факты 
в лицах 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 
НОВОСТИ. ТОЛЬКО 
ФАКТЫ 16+

2.55 Шкит 12+
6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.45, 16.45, 19.45 Горизонты 

УВЗ 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
11.52, 19.33 ЖКХ. Вопросы и 

ответы 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 ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» 16+

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 Дорожные войны 

16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ОПЕКУН» 16+
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 16+
19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» 16+
22.00 Х/ф «УРАГАН» 16+
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» 18+
03.40 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти

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

8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.15 Александр Белявский. 

«Для всех я стал Фоксом» 
12+

11.10 Теория заговора 16+
12.15 Моя мама готовит лучше! 
13.20 Георгий Жженов. Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка 
12+

14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
17.00, 18.15 К юбилею Андрея 

Вознесенского. ДОстоя-
ние РЕспублики 

19.00, 21.20 Пусть говорят 16+
21.00 Время
00.00 Евровидение-2018. Финал
04.15 Модный приговор 

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 
2» 12+

6.35 МУЛЬТ утро. Маша и Мед-
ведь 

7.10 Живые истории 
8.00 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 

16+
14.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей!  Вечер-

нее шоу Андрея Малахо-
ва 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» 12+
00.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ» 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+
11.05 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.  

Т. Буланова 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Ты супер! 
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.15 Международная пилора-

ма 16+
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
04.05 Алтарь Победы 

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРО-

ШЛЫМ ЛЕТОМ»
9.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»
10.30 Обыкновенный концерт 
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!» 0+

12.25 Д/ф «Мыс доброй на-
дежды Валентина Сидо-
рова»

13.10, 00.45 Д/ф «Канарские 
острова»

14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»

14.25 Пятое измерение
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХОРАДКА 

СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 
16+

16.55 Д/ф «Тайны высоких ши-
рот»

17.40 Игра в бисер. Михаил 
Лермонтов «Бородино»

18.20, 01.35 Искатели. В поис-
ках клада Бобринских 

19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители»

19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+

21.00 Агора 
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

ОТВ

6.00, 9.55, 11.05, 12.25, 13.40, 
16.55, 20.55 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 17.40, 18.30 Д/ф «Крем-
левские дети» 16+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Маша и Медведь 6+
8.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» 12+
10.00 Д/ф «Планета людей» 

12+
10.55 Неделя УГМК 16+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный уча-

сток. На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Мельница 12+
13.45 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
19.20 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 4» 

16+
21.50 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НА-

ЧАЛО» 16+
23.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
01.30 Жара в Вегасе 12+
05.15 Действующие лица 

ТНТ

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

8.00, 02.30 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 

13.55, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+

18.45 Х/ф «1+1» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 М/ф «Гарфилд» 12+
03.00, 04.00 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Команда турбо» 0+
6.40 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
7.05 М/с «Том и Джерри» 0+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
8.30 Время новостей 16+
9.00, 11.30, 16.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+

9.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.15 М/ф «Шрэк навсегда» 

12+
16.00 Депутатские вести 16+
16.45 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
17.00 Вопросы веры 16+
17.36 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
18.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+

00.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
0+

04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф «Веселая карусель. 
Где обедал воробей?», 
«Девочка и слон», Расска-
зы старого моряка» 0+

8.35 День ангела 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 

13.20, 14.15, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» 12+
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.20 АБВГДейка
6.50 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-

ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
12+

8.45 Православная энциклопе-
дия 6+

9.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» 12+

10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает 12+
12.55, 17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫ-

ТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ». Продолжение 
детектива 12+

21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Нелюбовь с первого 

взгляда 16+
03.40 Обложка. Скандалы с 

прислугой 16+
04.10 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» 12+
05.00 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Все на Матч! События не-
дели 12+

9.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
18+

10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея 0+

13.20, 14.30, 19.00, 20.50 Ново-
сти

13.30 Все на футбол! Афиша 
12+

14.35, 17.40, 22.55 Все на хок-
кей! 12+

15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция 0+

17.55 Формула-1
19.05 Специальный репортаж. 

РФПЛ. Live 12+
19.35, 01.40 Все на Матч!
20.20 Вэлкам ту Раша 12+
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария 0+

02.00 Профессиональный бокс 
16+

04.00 Д/ф «Мохаммед Али» 
16+

05.00 Профессиональный бокс 
16+

08.00 Смешанные единобор-
ства 16+

ОТР

7.05, 13.45, 21.20 Культурный 
обмен. Павел Сафонов 
12+

7.55, 13.10 Д/ф «Кожевников 
из рода Кожевниковых. 
Сыны России» 12+

8.25, 19.30 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+
11.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 

0+
14.30 Дом Э 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
16.50, 17.05 Т/с «НАСЛЕДНИЦЫ 

2» 12+
18.35 Д/ф «Соткано из нот» 

12+
22.10 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+
23.40 Концерт «Лайма» 12+
01.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ» 12+
03.30 Х/ф «БЕСЫ» 18+

ЗВЕЗДА

6.20 Д/ф «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря» 
12+

7.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
9.15 Легенды музыки 6+
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века. Григо-

рий Котовский. Неразга-
данное убийство» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 

12+
14.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» 12+

16.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
16+

18.10 За дело! 12+
18.25, 23.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗА-

ЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
05.05 Д/ф «Превосходство Ши-

пунова» 6+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 22.45 6 кадров 16+
7.00 Время новостей. События 

16+
8.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» 16+
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-

ЛЕТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» 16+
02.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» 16+

03.30 Замуж за рубеж 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+

13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+

15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+

17.00 Х/ф «СПАУН» 16+
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» 16+
01.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.00 Тайные знаки. Особо 

опасно. Еда 12+
04.00 Тайные знаки. Особо 

опасно. Игрушки 12+
05.00 Тайные знаки. Особо 

опасно. Профессии 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35, 03.20 Территория 
заблуждений 16+

7.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+

10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная програм-

ма 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 Засекреченные списки. 

Черные метки. Знаки 
жизни и смерти 16+

20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+

22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2» 16+

00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3» 18+

02.20 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

TV1000

8.10, 20.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
16+

10.05 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+
12.25 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН» 0+
14.20 Х/ф «БОЕЦ» 18+
16.35 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
18.45 Х/ф «ВСЕ МОГУ!» 16+
22.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
00.20 Х/ф «ТУТСИ» 0+
02.35 Х/ф «ШОССЕ В НИКУ-

ДА» 18+
05.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 

12+
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.25 Факты в лицах 12+
1.00 Спать не пора 16+
2.00 Новости. Только факты 

16+
2.25, 7.23 Неделя в Тагиле 16+
3.15 Горизонты УВЗ 16+
6.00, 11.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
9.20 Наша музыка 16+
15.00, 21.50 Субботний концерт 

16+
17.00 Вопросы веры 16+
17.36 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
6.30 М/ф 0+
8.30 Улетное видео 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.30 Анекдоты. Лучшее 16+
12.30, 01.50 Х/ф «ПОДАРОК 

НА РОЖДЕСТВО» 0+
14.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» 16+
16.40 Х/ф «УРАГАН» 16+
19.30 Х/ф «НОКДАУН» 16+
22.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
03.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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5.50, 6.10 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» 0+

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+
10.15 Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои! 12+
11.15 В гости по утрам 
12.15 Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Послед-
ний поцелуй 16+

13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.30 Сочи. Роза Хутор. Твор-

ческий вечер Константи-
на Меладзе

16.40 Я могу! 
18.45 Ледниковый период. 

Дети 
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+
04.20 Контрольная закупка

РОССИЯ 1

5.00 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 Тиму-

ром Кизяковым 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Х/ф «ГАЛИНА» 16+
18.05 Лига удивительных лю-

дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым 12+

00.30 Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» 16+

НТВ

5.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
12+

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+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» 12+
04.05 Алтарь Победы 

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. 
Иудаизм 

7.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ»

8.20 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей», «Осторожно, 
обезьянки!», «Обезьян-
ки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед!», 
«Обезьянки в опере»

9.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции»

9.40 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+

12.15 Что делать? 
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИНО-

КАЯ СТРАСТЬ ДЖУДИТ 
ХЕРН»

16.00 Пешком... Москва ста-
рообрядческая

16.25 Гений 
17.00 Ближний круг Бориса 

Константинова 
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
20.55 Романтика романса 
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон 

Кихот» 
02.45 М/ф «Кважды ква»

ОТВ

6.00, 8.20, 9.55, 16.25, 18.10, 
19.55 Погода на ОТВ 6+

6.05 Парламентское время 
16+

7.05, 23.15 Итоги недели
7.30 Маша и Медведь 6+
8.25, 18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 12+
10.00 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
16.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР 

4» 16+
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ» 16+
00.05 Четвертая власть 16+
00.35 Х/ф «МИСТЕРИУМ. НА-

ЧАЛО» 16+
02.10 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 18+
04.00 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 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «1+1» 16+
16.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие Stand up 16+
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 М/ф «Гарфилд 2» 12+
03.00 ТНТ Music 16+
03.30, 04.30 Импровизация 

16+
05.30 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.45 М/с «Том и Джерри» 0+
7.10, 8.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!» 6+

7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота» 0+
8.30 Утро с «Пестрым зонти-

ком» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

10.10 М/ф «Лоракс» 0+
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.48 Шкит 12+
18.22 Скажите, доктор! 16+
19.25 М/ф «Кунг-фу панда 3» 

6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

18+
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» 16+
04.45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» 16+
05.15 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00 Х/ф «ВА-БАНК 2» 12+
6.45 М/ф «Степа-моряк» 0+
7.15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
9.00 Известия. Главное 
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Нон-

на Мордюкова» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. 

Игорь Петренко» 12+
13.10 Д/ф «Моя правда. Лай-

ма Вайкуле» 12+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-

ВУ» 16+
16.20, 17.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 

16+
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с 

«ПОСРЕДНИК» 16+
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с 

«ЖЕНА ЕГЕРЯ» 16+
02.10, 03.05, 04.05 Т/с 

«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

5.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕ-
ГАТА» 6+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Петровка, 38 
8.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти» 
12+

11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 

быта. Битые жены 12+
15.55 Прощание. Владимир 

Высоцкий 16+
16.45 Дикие деньги. Тельман 

Исмаилов 16+
17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 

12+
21.35 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

12+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
01.35 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» 

16+
03.30 Х/ф «ВЕРА» 12+
05.15 Д/ф «Нонна Мордюко-

ва. Право на одиноче-
ство» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Смешанные единобор-
ства

11.30, 14.10 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат 

мира. Канада - Финлян-
дия 0+

14.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России 0+

15.15 Все на футбол!
15.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ 0+
17.55, 06.00 Формула-1
20.15 После футбола 12+
20.55 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. Финал 
4-х. Финал 0+

22.55, 01.40 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Чемпионат 

мира. Швейцария - 
Швеция 0+

02.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Чехия 
0+

04.25 Д/ф «Когда звучит 
гонг» 16+

ОТР

7.50, 14.00, 21.50 Моя исто-
рия. Юлия Рутберг 12+

8.20, 03.40 Д/ф «Соткано из 
нот» 12+

9.20 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 

12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+
12.25, 01.00 Д/ф «Живая 

история» 12+
13.05 Д/ф «Дубна. Фабрика 

сверхтяжелых. Сыны 
России» 12+

13.30, 20.30 Вспомнить все 
12+

14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «БЕСЫ» 12+
19.30 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - 

ДОЛЮБИТ» 12+
21.00, 01.40 ОТРажение не-

дели 12+
22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 
0+

02.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Королева 
бриллиантов» 12+

03.00 Календарь 12+
04.35 Концерт «Лайма» 12+
06.40 Д/с «Гербы России. 

Герб Рязани» 12+
06.50 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 6+

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/ф «Легенды госбе-

зопасности. Алексей 
Ботян. Как мы освобож-
дали Польшу» 16+

14.00 Т/с «ОРДЕН» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной Ар-
мии» 12+

22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал» 6+
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

02.40 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
16+

04.40 Д/ф «Андреевский 
флаг» 12+

05.30 Д/с «Москва фронту» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 18.00, 22.50, 5.05 6 ка-
дров 16+

8.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
16+

10.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» 16+

14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 
16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 16+

02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 16+

04.05 Замуж за рубеж 16+
05.30 Джейми у себя дома 

16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

12+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» 12+
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» 12+
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧАППИ» 18+
21.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
23.15 Х/ф «СПАУН» 16+
01.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ» 0+
03.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
05.00 Тайные знаки. Особо 

опасно. Весна 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко. 16+

7.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 0+

10.50 Х/ф «ВСЕ МОГУ!» 16+
12.45 Х/ф «ТУТСИ» 0+
15.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
17.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

16+
22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ» 16+
00.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

16+
02.30 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» 16+
04.25 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ» 12+
06.20 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 

12+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00 Неделя в Тагиле 16+
5.30, 01.31 Вопросы веры 16+
8.55 Наша музыка 16+
10.57, 18.22 Скажите, доктор! 

16+
15.00, 21.55 Субботний кон-

церт 16+
17.00 Неделя в Тагиле 16+
17.48 Шкит 12+

ЧЕ

6.00 Дорожные войны 16+
6.30 М/ф 0+
8.30 Улетное видео 16+
10.30 Утилизатор 12+
11.30 Анекдоты. Лучшее 16+
13.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
15.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА» 16+
17.00 Х/ф «НОКДАУН» 16+
19.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

16+
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 

КЛУБ» 18+
01.45 Д/ц «100 великих» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

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

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 хорошем состоянии, окна высоко, 
большая лоджия, дом кирпичный, 
или меняю на 2-комн. кв. с допла-
той. Т. 8-922-204-38-09

1-комн. кв., центр, солнечная сто-
рона, светлая, чистая, окна во двор, 
все счетчики. Т. 8-922-119-10-77

1-комн. кв., Выя, ул. Красноармей-
ская, у «Смака», 30,6 кв. м, 5/5. Т. 45-
52-36

1-комн. кв., Красный Камень, р-н 
рынка, собственник, документы го-
товы, цена договорная, без посред-
ников. Т. 8-992-015-12-86

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 
кв. м, балкон застеклен, 2/5, окна 
пластиковые, светлая, теплая, ван-
ная - кафель, все счетчики. Т. 8-919-
398-24-97, 8-912-655-40-48

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 42 кв. м (южная сторо-
на, теплая, в курортно-санаторной 
зоне, хрущевка, без балкона, 4-й 
этаж). Т. 29-14-32, 8-912-227-41-38

2-комн. кв., Красный Камень, р-н 
рынка, 65 кв. м, документы готовы, 
цена договорная, без посредников. 
Т. 8-992-015-12-86

1-4-комн. квартиры, одобрение 
ипотеки бесплатно, на выгодных ус-
ловиях. Т. 8-932-112-89-22

дом, Н. Ослянка, река Чусовая (30 
м до реки), есть строительный ма-
териал, за домом груздевка (грибы). 
Т. 8-952-736-49-39

дом жилой, дачу, земельный уча-
сток, огромная актуальная база не-
движимости. Т. 8-932-112-89-22

дачу в центре к/с «Старатель-1», 
участок разработан, есть плодовые 
деревья, теплица, баня, хоз. по-
стройки, летний водопровод, элек-
тричество круглый год, печное ото-
пление, новый забор из профлиста, 
2-этажный дом, собственник, цена 
ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-67, 
8-963-442-95-75 

сад с домом на ж/д станции «Ана-
тольская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75

сад в Горбуново, 5,6 сотки, дом, 
теплица, сарай с ямой, рядом лес, 
река, родник, летний водопровод. Т. 
8-982-624-60-48

сад, 5 соток, дом, теплица, сарай, 
ост. ж/д 392-й км, цена 150 т.р. Т. 
8-912-668-26-73

участок земельный под строитель-
ство, 15 соток в п. Черноисточинск, 
центр, у реки, ул. Садовая, 23. Т. 43-
95-11

гараж, Вагонка, ГСК «Дружба-1», 
центр, теплый, свет, охрана, 18 кв. 
м, ямы смотровая и овощная, или 
сдам. Т. 8-912-604-01-97

гараж на Старателе, высота ворот 
2,5 м, ширина 3 м, охрана, или сдам 
в аренду. Т. 8-982-642-16-67

гараж, гаражный кооператив «Спут-

ник», 18 кв. м, теплый, отопление, 
район ЦУМа, недорого. Т. 8-904-
985-98-25

гараж, ГСК «Ветерок-1», Окт. ре-
волюции, рядом Станция скорой 
помощи, смотровая яма, охран-
ная сигнализация от УВД, 490 т.р. Т. 
8-902-254-08-16

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). 
Т. 8-904-545-75-75

ячейку, Вагонка, ул. Юности, 2А. Т. 
33-51-72

котел газовый, новый, в упаковке, 
на гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной 
рубашкой, 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

холодильник «Юрюзань» двухка-
мерный, новый, трельяж, шкаф 
книжный с антресолью, ковер шер-
стяной со стены, стремянку, книги. 
Т. 45-52-36

стенку-горку, цвет орех, в отлич-
ном состоянии - 10 т.р., диван и два 
кресла - 2000 р. Т. 8-912-284-39-18

центр музыкальный LG (видео, ка-
раоке, DVD), недорого, центр ВКК 
с микрофонами, видеокамеру Па-
насоник А3, ресивер. Т. 8-912-030-
98-68

велосипед мужской - 1500 р., рез-
цы по металлу, сверла, лерки. Т. 
8-908-914-98-12

отпариватель EDEN 1,5 КВТ, 1000 
р. Т. 8-912-604-46-76

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, 
в хорошем 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. молодеж-
ные, р. 48-50/5. Т. 8-912-252-60-69, 
41-93-98

флюгеры «конь», «лев», «корабль», 
г. Кушва. Т. 8-922-151-33-31

запчасти к ГАЗ-21, ГАЗ-24, авторе-
зину в сборе, 5 шт. - все недорого. Т. 
8-912-219-70-92

двигатель эл., 220 КВ, 3000 об.мин. 
с барабаном 18 см, цена 5000 р. Т. 
8-922-212-53-74

курс самообучения лечебному мас-
сажу - 1000 р., набор для приготов-
ления суши, новый, в упаковке, 5 
видов роллов - 800 р. Т. 8-912-206-
73-27

книги: подписные издания: Голсу-
орси (16 т.), Лесков (10 т.), Т. Манн 
(8 т.), Э. Золя (17 т.), С.Льюс (9 т.), 
Вересаев (5 т.), Набоков (4 т.), Ахма-
това (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

книги: Волкогонов «Вожди», «Троц-
кий» (2 т.), «Сталин» (2 т.), «Ленин» (2 
т.), дешево. Т. 33-51-72

аккордеон, баян, балалайку, гитару. 
Т. 8-902-440-57-14

коврики, вязанные цветными нит-
ками, овальные, круглые, квадрат-
ные. Т. 8-905-806-06-74

КУПЛЮ

квартиру, состояние не имеет зна-
чения. Т. 8-932-112-89-22

дом, дачу, земельный участок. Т. 
8-932-112-89-22

игрушки СССР металлические: ма-
шинки, трактора, паровозик, танки, 
иконы, самовары, статуэтки из фар-
фора, чугуна, подсвечники, мель-
хиор, ложки, новогодние игрушки 
СССР, монеты, часы. Т. 8-919-377-
19-99, 34-28-11

МЕНЯЮ

квартиру большую на меньшую, 
меньшую на большую. Т. 8-932-112-
89-22

СДАМ

1-комн. кв. на Кр. Камне, рядом 
рынок, ост. «Красногвардеец», 2-й 
этаж, с мебелью, техникой, пред-
оплата 7 т.р. + счетчики. Т. 8-912-
030-98-68, 8-992-015-12-86

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. 
Т. 8-922-117-52-52

Перезапись на DVD-диски (флеш-
карту) любых моделей видеокас-
сет (VHS, VHS-С, 8 мм, mini DV), 

9 мая – день памяти  
Ксюши ШАБАЛИНОЙ

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

 Помним. Любим. 
Семья Романовых

9 мая - 40 дней, 

как нет с нами 

Владимира Юрьевича 
ЖИРНОВА

Любим, помним, скорбим.

Родственники, друзья

2 мая - 10 лет, 
как ушел из жизни  
мой любимый сын 

Валентин 
Владимирович 

ТИТОВ
Любим, помним, скорбим.

Мама, брат (п. Черноисточинск)

аудио кассет, аудиокатушек (60-80 
г.), слайдов, фотонегативов в лю-
бом состоянии, высокое качество. 
Т. 8-912-034-55-55

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, раз-
водки, радиаторов, канализации. 
Установка душ. кабин и санфаянса. 
Котлы, водонагреватели, отопит. 
сист., теплые полы. Закупка мате-
риалов. Т. 8-932-114-27-86

Натяжные потолки любой сложно-
сти: многоуровневые, с фотопеча-
тью, парящие и др. Большой выбор 
диз. идей и материалов (Бельгия, 
Франция), отделочные работы (все 
виды), демонтаж. Т. 8-932-114-27-86

�� налоговая инспекция 

Дни открытых 
дверей  
все популярнее

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области 
провела дни открытых дверей для налогоплательщиков – физи-
ческих лиц. Мероприятие проходило в рамках весенней кампа-
нии по информированию горожан о налоговом законодательстве 
и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на дохо-
ды физических лиц. 

По итогам двух дней акции в налоговую инспекцию обрати-
лись 2 634 налогоплательщика, 82 человека подключились к 
«Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», с 
помощью которого можно самостоятельно распечатывать пла-
тежные документы, оплачивать налоги через Интернет, направ-
лять обращения в налоговые органы. 

В этом году налоговой инспекцией направлено 5 300 уве-
домлений о необходимости продекларировать свои доходы или 
представить пояснения тем налогоплательщикам, которые полу-
чили доход от продажи имущества, транспорта, доходы, которые 
были получены в порядке дарения и от сдачи имущества в арен-
ду, кто имеет долю в уставном капитале. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штро-
бление без пыли и грязи. Пере-
нос розеток, выключателей. Любая 
сложность. Гарантия. Т. 8-908-903-
60-83

Потерялась кошечка этой зимой на 
Красном Камне в р-не Восточного 
проезда, дымчатая, пушистая, про-
шу вернуть за вознаграждение. Т. 
8-912-213-49-43, 32-19-10

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам. Т. 8-922-203-
07-70
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Вписывайте четырехбуквенные слова-ответы вокруг вопросной клетки 
в направлении, указанном стрелкой (см. пример). Если вы правильно 

заполните сетку сканворда, то по ее контуру прочтете афоризм Овен (21 марта - 20 апреля)
У Овнов активизируются деловые и социальные 
контакты. Возможно, вы услышите много сплетен, 
относящихся как к вам лично, так и к вашим знако-
мым и родственникам. Старайтесь избегать обще-

ния с людьми, которые ведут себя странно, что-то скрывают 
от вас.  

Телец (21 апреля - 21 мая)
У Тельцов возрастает вероятность финансовых 
потерь. Постарайтесь воздержаться от покупки 
электронной техники и модной одежды, купленные 

вещи могут вам разонравиться. Лучше посвятить время обу-
чению, совершенствованию в своей профессии, выполнению 
обязанностей по дому.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)
У Близнецов могут возникнуть осложнения в ра-
боте. Прежде чем предпринимать что-либо, поин-
тересуйтесь, как к этому отнесутся те люди, кото-
рых ваши инициативы могут затронуть. Возможно, 

благие намерения помочь кому-либо на самом деле окажутся 
ненужными.  

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков могут возникнуть осложнения во взаимо-
отношениях с представителями закона. Особенно 
это относится к правилам дорожного движения. Не 
садитесь за руль в нетрезвом состоянии и не до-

пускайте иных нарушений. Неблагоприятное время для реше-
ния вопросов через суд: шансы выиграть дело слишком малы.  

 Лев (23 июля - 23 августа)
У Львов могут неожиданно испортиться отноше-
ния с кем-то из друзей. Чтобы избежать этого, по-
старайтесь не начинать с ними общих финансовых 
дел. Выходные дни подходят для поездок, учебы и 

общения. Онлайн-знакомство с представителем противопо-
ложного пола может перерасти в реальные отношения.  

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам, состоящим в браке, звезды советуют на-
браться терпения и не требовать от партнера по-
минутного отчета о том, где, как и с кем он про-
водит свое свободное время. Главной проблемой 
является отсутствие должного взаимопонимания в 

союзе и недостаток информации о жизни любимого человека.  
 

Весы (24 сентября - 23 октября)
Звезды советуют Весам больше времени уделять 
своему здоровью. Сейчас может снизиться имму-
нитет, что увеличит вероятность воспалительных 
инфекций. Не забывайте о мерах профилактики. 

Также это не лучшее время для туристических поездок: есть 
риск заблудиться в незнакомом городе, сбиться с маршрута.  

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам, имеющим детей, предстоит немало 
потрудиться, чтобы добиться успехов в воспита-
тельном процессе. Возможно, вы обнаружите, что 
малыш начал что-то скрывать от вас или стал по-

дозрительно себя вести. Присмотритесь внимательнее к его 
поведению. Быть может, ему не хватает тепла, заботы и ласки.  
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
У Стрельцов могут осложниться отношения в се-
мье. Возможно, вам будет трудно добиться взаи-
мопонимания с родственниками. Даже самые про-

стые вопросы решить будет довольно сложно. Если в одной 
квартире проживает сразу несколько поколений, то клубок 
противоречий может перерасти в серьезный конфликт.  
 

Козерог (22 декабря - 20 января)
 Козерогам будет труднее организовать себя, по-
этому текущие дела вряд ли удастся выполнить 
свое временно. Из-за свободного и расслабленного 

образа жизни будет нелегко настроиться на продуктивную де-
ятельность. Помешать решению важных вопросов могут также 
ненужные встречи и пустые разговоры с другими людьми.  

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Водолеи могут потратить слишком много денег на 
подарки близким. Рекомендуется вначале поинте-
ресоваться, что нужно, а потом уже отправляться 
в магазин. В противном случае неожиданный сюр-

приз может вызвать у адресата совсем не тот эффект, на ко-
торый вы рассчитывали. 

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам звезды советуют проявить максимум вни-
мания и такта по отношению к близким людям. 
Возможно, они не смогут оказать поддержку ва-

шим инициативам, что создаст напряжение в отношениях. Не 
нужно обижаться и воспринимать все в штыки. Психологиче-
ский климат в семье может оставлять желать лучшего. 

Астрологический прогноз 
7 - 13 мая

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

http://astro-ru.ru.

ОТВЕТЫ: Икс. Прок. Март. Марс. Гриб. Игры. Рога. Фарт. Софа. Стог. Врач. Анка. Кама. Гром. Труд. Чили. Буер. 
Жлоб. Бард. Рыбы. Быль. Корм. Сила. Окоп. Хаос. Рюха. Бобр. Осот. Прут. Рука. Люкс. Балл. Ватт. Чудо. Дуст. Асса. 
Зола. Овцы.
ФРАЗА ПО ПЕРИМЕТРУ СКАНВОРДА: Спасибо, деды и отцы, за то, что мы живы.
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Страницу подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

Зачем нужен 
СНИЛС?

«При обращении за назначением пособия 
по уходу за ребенком у меня попросили 
СНИЛС. Слышала, что и в школе для получения 
льготного питания его также необходимо 
предоставить. С чем это связано?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает начальник управления 
социальных программ и семейной политики 
администрации города Лия МИГУНОВА: 

- Хочу обратить внимание тагильчан, которым 
предоставляются любые меры социальной 
поддержки, что  с 1 января 2018 года в связи 
с  созданием на  территории Российской 
Федерации Единой государственной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО) обязательным 
требованием при предоставлении мер социальной 
защиты является предоставление гражданином 
страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС).

Беспокоиться по этому поводу не следует. Это 
требования федерального законодательства. 
Система ЕГИССО предназначена, в том числе, и 
для учета получателей мер социальной защиты 
(поддержки), оказываемых как за счет средств 
федерального бюджета, так и за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов.

В дальнейшем каждый человек сможет по 
СНИЛСУ посмотреть перечень предоставленных 
ему мер поддержки.

�� ваш адвокат

Можно ли отправлять алименты  
на счет ребенка?

�� социальная защита

Кому полагается 
материальная 
помощь?

«Кто может рассчитывать на дополнитель-
ную социальную поддержку из средств город-
ского бюджета?»

(Звонок в редакцию)
 

На вопрос отвечает начальник управления 
социальных программ и семейной политики 
администрации города Лия МИГУНОВА: 

- В 2018 году удалось сохранить все осущест-
вляемые из муниципального бюджета выплаты, на-
правленные на оказание материальной поддерж-
ки социально незащищенных категорий граждан, 
а также отдельных категорий пенсионеров и вете-
ранов. 

В настоящее время производятся следующие 
муниципальные выплаты:

- ветеранам войны - пенсионерам бюджетной 
сферы и ликвидированных предприятий к Дню По-
беды в Великой Отечественной войне; 

- гражданам, имеющим звание «Почетный граж-
данин города Нижний Тагил», и вдовам почетных 
граждан;

- гражданам, имеющим звание «Почетный вете-
ран города Нижний Тагил»,

- ветеранам, имеющим звание  «Персональный 
пенсионер»;

- гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

- семьям, относящимся к категории малоиму-
щих, при рождении, усыновлении второго и после-
дующих детей;

- неработающим пенсионерам бюджетной сфе-
ры и учреждений здравоохранения, расположен-
ных на территории города Нижний Тагил;

- инвалидам 1 и 2-й групп, находящимся на про-
граммном гемодиализе;

- семьям, воспитывающим детей-инвалидов;
- ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС 

и членам их семей;
- гражданам, воспитывающим детей с патоло-

гией зрения, обучающимся в школах-интернатах 
городов Верхняя Пышма, Екатеринбург и др.

На реализацию указанных мер социальной под-
держки в 2018 году из местного бюджета запла-
нировано направить более 18 миллионов рублей. 
Количество получателей выплат составит порядка 
7200 человек. 

�� Пенсионный фонд напоминает

Как получить часть маткапитала?

�� недвижимость 

Квартиру без меня не продавать!

«Можно открыть 
счет на ребенка и не 
платить бывшей су-
пруге алименты? Не 
хочу, чтобы она трати-
ла алименты на свои 
нужды,  а ребенок хо-
дил  в дырявой одеж-
де…»

(Никита А.)

На ваш вопрос отвечает адвокат адвокатской 
конторы №1 Наталья КОРЯКИНА:

- Родитель, которого волнует вопрос о том, можно ли 
часть алиментов перечислять на счет ребенка, должен 
знать, что такая возможность установлена законом. 

Согласно статье 60 Семейного кодекса РФ, суд 
имеет право (не обязанность) по требованию лица, 
выплачивающего алименты, вынести решение о 
перечислении не более 50 процентов суммы алиментов 
на счет в банке, открытый на имя несовершеннолетнего.

Одной из основных причин того, чтобы часть 
алиментов перечислялась на отдельный счет,  является 
нецелевое расходование средств, направляемых 
на содержание, образование малыша и сохранение 
материального уровня, позволяющего обеспечить 
его полноценное развитие родителем, получающим 
алименты.

Действительно, бывают ситуации, когда получатель 
использует средства в основном на собственные 
интересы, однако  это необходимо  подтверждать 
соответствующими доказательствами.

«Часть материнского капитала 
использовали на покупку жилья, 
осталось еще немного. Можно ли 
получить оставшуюся сумму, хотя 
бы частями?»

(Олеся Смирнова)

Можно, но не всем. Специалисты 
Пенсионного фонда напомнили о воз-
можности получения ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала. Выплата полагается  нуж-
дающимся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет усынов-
лен после 1 января 2018 года, то есть 
мама будет подавать сразу два заяв-
ления: на получение сертификата и 
установление выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья пра-
во на выплату, нужно взять общую 
сумму доходов семьи за последние 
12 календарных месяцев, разделить 
ее на 12, а потом разделить на коли-
чество членов семьи, включая рож-
денного второго ребенка. Если по-
лученная величина меньше 1,5-крат-

ного прожиточного минимума тру-
доспособного гражданина в регио-
не проживания семьи (для жителей 
Екатеринбурга и области – 15 979,5  
рубля), можно идти в Пенсионный 
фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату.

Размер ежемесячной выплаты в 
Свердловской области составляет 10 
210 рублей – это размер прожиточ-
ного минимума на ребенка за второй 
квартал 2017 года.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, сти-
пендии, различного рода компенса-
ции, алименты и др. При обращении в 
Пенсионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исклю-
чением выплат, полученных от ПФР. 
При подсчете не учитываются сум-
мы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета в 
связи чрезвычайными происшестви-
ями, доходы от банковских депозитов 

и сдачи в аренду имущества.
Поможет рассчитать, имеет ли 

конкретная семья право на получе-
ние ежемесячной выплаты за второ-
го ребенка из средств материнского 
(семейного) капитала, специальный 
калькулятор, размещенный на офи-
циальном сайте ПФР. 

Подать заявление на установле-
ние ежемесячной выплаты можно в 
любое время в течение полутора лет 
со дня рождения второго ребенка.  
Если обратиться в первые шесть ме-
сяцев, выплата будет установлена с 
даты рождения ребенка, то есть бу-
дут выплачены средства, в том числе, 
и за месяцы до обращения. Если об-
ратиться позднее шести месяцев, вы-
плата устанавливается со дня пода-
чи заявления. Прием заявлений ведут 
клиентские службы территориальных 
органов ПФР Свердловской области 
и многофункциональные центры пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ).

«У знакомой в банке, в котором она оформляла 
большой кредит, попросили скрины документов на 
недвижимость. Она считает, что это небезопасно, 
столько случаев, когда  мошенники по поддельным 
документам продавали чужую недвижимость… Но 
кредит очень нужен. Как быть в этой ситуации?»

(Лидия Веретенникова)

Хороший способ обезопасить свою недвижимость от 
разного рода мошеннических схем подсказали специ-
алисты филиала Кадастровой палаты по Свердловской 
области.

Согласно федеральному закону №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», любой собствен-
ник может наложить запрет на совершение регистрацион-
ных действий с объектом недвижимости без своего лич-
ного участия.

Без вашего присутствия, даже при наличии нотари-
альной доверенности, никто не сможет продать, пода-
рить, сдать в залог (при ипотечном кредитовании) или 
в аренду, а также распорядиться недвижимостью ины-
ми способами и на основании таких действий оформить 
права в Росреестре.

Установить запрет можно на любой объект недвижи-
мого имущества, который поставлен на кадастровый учет 
(квартира, комната, земельный участок, машиноместо и 
т.д.)  Если собственников несколько, то наложить ограни-
чение на сделки можно только на свою долю в праве на 
объект недвижимости. 

Внести соответствующую запись о невозможности го-
сударственной регистрации недвижимости без личного 
участия собственника возможно только при наличии за-

регистрированного права на объект. Госпошлина при по-
даче такого заявления не взимается. 

Для этого собственнику недвижимости или его за-
конному представителю достаточно подать заявление в 
любой офис Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) о 
невозможности государственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения права на при-
надлежащие ему объекты недвижимости без его личного 
участия или участия законного представителя.

Также это можно сделать и в электронном виде. При 
подаче такого заявления в течение пяти рабочих дней со 
дня подачи документов в ЕГРН будет внесена соответ-
ствующая запись. Заявление служит основанием для от-
каза любому лицу, которое захочет провести операции с 
недвижимостью заявителя без его участия.
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�� блокадники

1987 год. Нижний Тагил. 
Зима. Февраль. Ольга Иванов-
на лежала на заснеженном тро-
туаре в центре города и боялась 
пошевелиться. Любое движение 
причиняло сильную боль в левой 
руке, на которую она так неудач-
но упала в нескольких метрах 
от булочной, где хотела купить 
свежего хлеба. Дома был толь-
ко вчерашний.

Привычка ежедневно  приоб-
ретать свежий хлеб появилась у 
нее после перенесенных голода 
и холода зимой 1941 - 1942 го-
дов в блокадном Ленинграде. А 
еще - делать запасы сухарей на 
всякий случай. Черствый хлеб 
она использовала на гренки, 
тосты, но значительную часть 
отдавала соседям, родным: до-
чери, сыновьям, внукам. Ни разу 
за все годы, прошедшие с той 
блокадной зимы, Ольга Иванов-
на не допустила, чтобы хлеб за-
плесневел, пропал. 

Она очень хорошо помнила, 
что его отсутствие там, в осаж-
денном городе, колыбели двух 
революций, не позволило вы-
жить ее родным: маме, млад-
шей сестре и племяннице.

Вот теперь привычка поку-
пать свежий хлеб и подвела. 
Она упала на левую руку всей 
массой  своего тела.

В карете «скорой» Ольга Ива-
новна (на самом деле ее звали 
Леокадия Ивановна, но всем 
было проще и легче обращать-
ся к ней именно так) вспоминала 
события прошедшего месяца.

В это время заведующий 
травматологическим отделени-
ем горбольницы хирург-травма-
толог Юрий Владимирович Ка-
зарин проводил обход.

Настроение у него было про-
сто отвратительное. Со вче-
рашнего дня сплошным пото-
ком поступали люди, ставшие 
жертвами недавней оттепели, 
собственной неосторожности и 
нерасторопности коммунальных 
служб. Тяжелых больных и тех, 
за которыми некому было уха-
живать, приходилось уже раз-

мещать в коридоре.
Зайдя в очередную палату, он 

обратил внимание, что лежащая 
слева от входа старушка не при-
тронулась к завтраку. 

- Почему не кушаете, нет 
аппетита? - спросил доктор у 
больной. 

Она ответила, что с аппети-
том все в порядке, но ей очень 
трудно сесть, а лежа есть она не 
может. Недолго думая Казарин 
приподнял, устроил старушку, 
подложив между спиной и кро-
ватью подушку, взял ложку и 
стал ее кормить.

Позже врач сделает замеча-
ние младшему медицинскому 
персоналу и предложит поме-
няться местами: он будет ухажи-
вать за больными, а медсестры 
и нянечки – оперировать.

В это время его позвали в 
приемный покой, поступила не-
молодая женщина с очень слож-
ным двойным переломом. Один 
- в локтевом суставе.

Осмотрев больную, травма-
толог сказал, что после рентге-
на ей зафиксируют руку и поме-
стят временно на койку в кори-
доре.

- Ну уж нет! - твердо ответила 
Ольга Ивановна, а это была она. 
- Разлеживаться некогда.

- Хорошо, - согласился Ка-
зарин, прекрасно помня, что и 
размещать-то поступившую па-
циентку негде. Кроме того, с та-
кой травмой человек навсегда 
утрачивает работоспособность. 
Пусть уж сразу привыкает обхо-
диться одной рукой.

 Он знал из опыта: пожилому 
человеку с подобными перело-
мами практически невозможно 
восстановить нормальную функ-
цию руки. На его памяти у них в 
отделении такого исцеления 
еще не было.

- Только, - поставил условие 
врач, - вы будете каждый день 
являться на осмотр.

Ольге Ивановне установили в 
месте повреждений спицы, на-
ложили гипс и на машине «ско-
рой помощи» отвезли домой.

Характер
(публикуется в сокращении)

Еще по дороге в стационар 
и сейчас Ольга Ивановна вспо-
минала, как недавно исполни-
ла свою мечту, свозила своего 
первого внука, наследника фа-
милии, на родину в Ленинград.

У одиннадцатилетнего Миха-
ила, живущего в городе Ново-
троицке, наступили зимние ка-
никулы, и он был свободен.

Ольга Ивановна приехала к 
сыну, который окончил Ураль-
ский университет и распреде-
лился на ОХМК (Орско-Халилов-
ский металлургический комби-
нат).

Пробыв несколько дней в 
Новотроицке, они втроем: она, 
сноха Розалия и внук Миша - 
сели  в пассажирский поезд до 
Москвы с последующей пере-
садкой до Ленинграда.

До столицы доехали нор-
мально. В Москве перешли с 
Казанского вокзала  на Ленин-
градский и сели в поезд. В купе 
с ними четвертым сел угрюмый, 
немногословный мужчина.

Ольга Ивановна определила 
- бывший заключенный. У нее 
с рождения был дар с первого 
взгляда безошибочно опреде-
лять, что представляет собой 
тот или иной человек. После 
пережитой холодной, голодной 
блокадной зимы эта способ-
ность только усилилась.

Безошибочно установив, что 
сосед по купе бывший заклю-
ченный, она также заметила, 
что по человеческим чертам - 
это не отморозок и не «зверь». 
А от тюрьмы и сумы...

Своим открытием она поде-
лилась с родными и по-женски 
посетовала, что они уснут, а но-
чью их сосед поубивает.

Настало время ложить -
ся спать. Первым укладывали 
Мишу. Напуганный опасениями 
бабушки и мамы, ребенок обре-
ченно изрек: «Неужели послед-
ний день живу? А жить-то так хо-
чется!»

Утром, проснувшись, женщи-
ны увидели мирно беседующих 
Мишу и соседа по купе. Пока 

они спали, мужчина накормил 
мальчишку завтраком. Потом, 
когда встали, Ольга Ивановна 
напрямую спросила попутчика 
о прошлом. Тот, не отпираясь, 
сказал: «Да, сидел. Вначале по 
глупости, потом от злости на 
весь белый свет. Сейчас понял, 
что источник всех бед - я сам. И 
решил, что больше туда ни за 
что не попаду».

Расставались хорошими зна-
комыми.

В Ленинграде жили в семье 
старшей сестры Валентины. 
Были в гостях у брата Ивана и 
племянников.

Ольга Ивановна показала 
внуку район Пороховых, где она 
жила в детстве, место, на кото-
ром раньше стоял их дом. Сей-
час здесь были одни многоэтаж-
ки. В городе гуляли по Невскому 
проспекту, Дворцовой площади, 
Марсовому полю. Ходили в Эр-
митаж, Русский музей. Посети-
ли Исаакиевский и Казанский 
соборы, Петропавловскую кре-
пость, Кунсткамеру. Любовались 
мостами и особенно ее люби-
мым - Аничковым. Долго стояли 
у памятника Петру I - «Медный 
всадник» работы архитектора 
Фальконе.

Было холодно, но не так, как 
блокадной зимой 1942 года. 
Один из дней полностью посвя-
тили Пискаревскому кладбищу 
- мемориалу. Под одной из ка-
менных плит с лаконичной над-
писью «1942» в братской моги-
ле лежат мама Виктория, сестра 
Анна и племянница Тамара. То-
мочка. Возможно, что и в раз-
ных, их с надписью «1942» не 
одна, эвон сколько. 

В той голодной и холодной 
блокадной зиме люди умирали 
массово. Их не хоронили, а от-
возили, чаще всего на санках, и 
складывали в ямы. Внук Миша 
видел, как бабушка Леля тяже-
ло вспоминала пережитое. 

- Я буду всегда тебя защи-
щать! - сказал он. 

- Не дай Бог вновь пережить 
войну, - ответила внуку. Ни он, 

ни она тогда не знали, что  в 18 
лет Михаил будет участвовать в 
разоружении  бандформирова-
ний в Чеченской Республике.

Пока же они жалели, что зима 
- нельзя съездить в Петергоф, 
полюбоваться фонтанами, ис-
купаться в Финском заливе.

Всю ночь рука не давала 
спать, мешала спица, и Ольга 
Ивановна вытащила ее.

Утром в больнице твердо 
сказала Казарину: «Спицу ста-
вить не дам! Она - посторонний 
предмет! В руке ей делать нече-
го, лечите так, чтобы организм 
сам помогал справиться с трав-
мой, а не надеялся на щадящий 
режим».

Врач удивился, но подумал: 
«А может, она права? Не зря же 
выжила в блокадном Ленингра-
де». Чтобы помочь организму 
справиться с болью, выписал 
снотворное.

Вечером Ольга Ивановна пы-
талась уснуть, но мешала трав-
мированная рука. Она достала 
таблетки, взяла одну. Скептиче-
ски посмотрела на малюсенькую 
пилюлю и добавила еще две. 

Утром она не помнила, как 
бродила ночью по квартире. И 
после рассказа сына о ее худо-
жествах решила больше никаких 
таблеток не пить. Как лечилась 
от всех болезней аспирином, так 
и будет продолжать.

Прошел месяц. Осматривая 
в очередной раз руку, Каза-
рин остался доволен. Если бы 
кто сказал, что у него в отде-
лении, а не в травматологиче-
ском центре, пожилая женщина 
после лечения такого сложного 
перелома полностью восстано-
вит функции руки, а не останет-
ся инвалидом, он бы не пове-
рил.

- Ольга Ивановна, можно я 
вас покажу студентам меди-
цинского училища? - попросил 
Юрий Владимирович. 

Согласилась: надо, так надо.
На ближайшем практиче-

ском занятии по травматоло-
гии Юрий Владимирович Каза-
рин представил будущим фель-
дшерам больную, вкратце оха-
рактеризовал травму как очень 
сложную. 

- Эта больная травмирова-
лась сама... и травмировала нас. 
И правильно сделала! Если бы 
не она, у нее такой руки не было. 
Стала бы инвалидом. Мы часто 
говорим о чуде, но оно само по 
себе встречается редко. Про-
исходит тогда, когда все силы 
приложены самим человеком и 
теми, кто рядом с ним. Не каж-
дый врач-травматолог на месте 
этой больной достиг бы таких 
результатов. Не всегда основ-
ную роль имеет физическое со-
стояние. Иногда на первое ме-
сто выходит настрой человека, 
его характер. А вот характер у 
Ольги Ивановны настолько силь-
ный, что, пожалуй, иного быть не 
могло. 

- Именно такой характер и по-
мог ей выжить в блокадном Ле-
нинграде. Человек со слабой 
волей не вынес бы тот кошмар, 
- продолжил Казарин. - И я хочу 
сказать Ольге Ивановне, что 
травма - это, конечно, плохо, но, 
если бы не она, я бы не поменял 
свой взгляд на жизнь, на подхо-
ды к лечению. Не встретился бы 
с таким человеком, от которого 
многое получил, переоценил и 
понял. Большое вам спасибо за 
эту науку, Ольга Ивановна.

Александр ГИММЕЛЬФЕРБ.
КОЛЛАЖ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� о времени и о себе

 «С детства была тяга 
к исследованиям…»
Родился я в 1935 году в по-

селке ТЭЦ Уралвагонзаво-
да. Предки мои родом из 

Самарской губернии. В 1930-х 
годах там был сильный голод, 
всех родственников по мате-
ринской линии отправили в Ка-
захстан. Родные отца успели за-
вербоваться на строительство 
Уралвагонстроя. 

В Нижнем Тагиле жили мы в 
длинных бараках, печные двер-
цы выходили в коридор. Лес 
подступал к самым домам. Отец 
поднимал меня, и я доставал 
кедровые шишки.  Неподалеку 
была ТЭЦ, куда мы, мальчишки, 
ходили купаться в теплых водах. 

Перед войной, по моим вос-
поминаниям, жили неплохо. Ра-
дио (большие черные тарелки) 
и патефоны не были редкостью. 
Звучала прекрасная музыка Ду-
наевского, и вдруг все стихло. 
Последние известия слушали 
молча: война!

Отца призвали в армию через 
неделю. Помню слабоосвещен-
ный вокзал и длинную колонну 
дорогих нам с матерью людей, 
уходивших на войну. Мы не по-
лучили от них ни одного письма. 
До сих пор трудно удержаться 
от слез, когда перед глазами та 
картина.

После ранения вернулся до-
мой знакомый отца и рассказал 
о его гибели при отступлении в 
районе Великих Лук. После из-
вестия о смерти сына недолго 
прожили бабушка и дедушка. 
Связующего звена в большой 
семье не стало. Из девяти че-
ловек нас осталось трое: мать и 
двое детей. Мне как старшему в 
шесть лет приходилось многое 
брать на себя: заготовку дров, 
чистку картошки, которой хва-
тало до Нового года. Основной 
едой были крапива и лебеда. 

Мать работала в школе. Две 
женщины пилили огромные 
стволы деревьев, привезенных 
танками. Надо было наколоть 
дрова и разнести их по двум 
этажам, протопить печи, так что 
домой приходили за полночь.  
Вот кому еще не поставили па-
мятник – нашим матерям за их 
нечеловеческий труд в годы во-
йны. Осенью 1941 года я был 
свидетелем того, как два танка 
проехали по улице Ленина (те-
перь – Ильича) в сторону Пих-
товки. 

Война многому научила. Са-
мостоятельности в домашних 
делах, ремонту обуви. Подсмо-
трел у старших ребят, работав-
ших на заводе, как сделать нож 
из консервной банки. И сегодня 
пользуюсь точно таким же.

В конце войны побывал на 
территории завода. Как про-
шли на территорию режимно-
го предприятия, теперь уже и 
не вспомнить, но увиденное до 
сих пор завораживает. Недале-
ко от проходной танк Т-34, при-
цепленный тросами к мощной 
опоре, скрежетал гусеницами 
по стальному настилу, готовый 
ринуться в бой.

После Победы стали возвра-
щать изъятые радиоприемники. 

Появились первые технические 
журналы для детей и юноше-
ства. К 1949 году я уже многое 
знал об электрике и радио, за-
нимался фотографией, мото-
техникой, радиосвязью. Читал 
днем и ночью. 

В техникум поступил в том 
же 1949-м в одежде и обу-
ви отца. Преподаватели были 
очень внимательны к нам, де-
тям войны. Особенно прият-
ные воспоминания остались о 
Льве Константиновиче Фило-
нове. Конечно, он был членом 
партии и настоящим русским 
интеллигентом.

В 1953 году – выпускные эк-
замены, диплом, а душа уже на 
заводе. Устроился в отдел 50. 
В то время вагоностроители и 
криогенщики работали одной 
большой командой. Мне пору-
чали прочерчивать самые мел-
кие детали. К концу года крио-
генщиков отделили. 

Часто заходил на участок 
сварки алюминиевых цистерн. 
Трудности с новой технологией  
были огромные. Место сварки 
прогревали мощными газовы-
ми горелками, а шов напоминал 
толстый канал. Зачистка шва до 
необходимых размеров была 
очень трудоемким процессом, 
мастера отчитывались за каж-
дый метр. 

Через год работы – армия, 
спецнабор со Среднего Урала 
в школу ПВО Северного фло-
та. Наша группа за год освоила  
специальности радиста и опе-
ратора радиолокационной стан-
ции (РЛС). Учиться было легко, 
так как я уже многое знал, да и 
учителя были хорошие. Тогда 
впервые в РЛС были примене-
ны мощные магнетроны – ос-
новной элемент, который впо-
следствии стали использовать 
в СВЧ-печах.

Однажды проводили ремонт 

редуктора РЛС и не нашлось 
одной шестеренки. В советское 
время был строгий порядок 
остановки станций, включить 
надо было в определенный час. 
Что делать? Предложил времен-
но вместо стальной шестерни 
поставить резиновую.  Выход 
был найден, а через некоторое 
время вертолетом доставили 
необходимую деталь.

После армии работал техно-
логом в цехе 160. Цех мелких 
узлов, много сварки: электроду-
говой, газовой, пайки. В 1950-е 
годы не хватало металла, к тому 
же он был низкого качества. Не 
хватало и карбида кальция для 
производства ацетилена.

В технической библиотеке за-
вода я пролистывал все журна-
лы. В одном из них увидел не-
большой снимок с аннотацией 
«Полуавтоматическая сварка в 
среде защитного газа». Показал 
заместителю начальника цеха 
по подготовке производства Ни-
колаю Ивановичу Двуличанско-
му. Он сразу оценил перспек-
тивы и взялся за дело. В конце 
1960-х у нас впервые появился 
этот вид сварки. 

А еще был случай. Очередная 
модернизация боевой машины. 
Трубы под снаряды сваривались 
из двух штампованных половин. 
Нагрев при сварке приводил к 
такой деформации, что даже ку-
валда отскакивала. Проблемой 
занимался главный технолог. 
По его указу на базе токарного 
станка было создано устройство 
для правки изнутри. Результат 
нулевой. Решение пришло не-
ожиданно. Сказал сварщику 
обильно поливать водой место 
сварки и всю трубу.  Проверив 
трубу на герметичность и раз-
меры, продолжили сварку. Так и 
ввели в техпроцесс сварку шов-
ную контактную под водой!

Вызов на аэродром Жуковский.

Космодром Байконур.

А еще в бытность мою техно-
логом ввели пайку с помощью 
токов высокой частоты.  Тот же 
Двуличанский быстро внедрил 
ее в производство. 

Я мечтал о работе, которая 
приносила бы удовлетворение. 
С детства была тяга к исследо-
ваниям и испытаниям. Когда в 
отделе 250 появились лабора-
тории, позвонил главному кон-
структору, и вопрос был решен: 
перешел к криогенщикам. 

1961 год, год полета в космос 
Юрия Гагарина. Я в электрола-
боратории. Первая серьезная 
работа – измерение темпера-
туры переохлажденного кис-
лорода через теплообменник 
жидким азотом. Был простень-
кий прибор цехового электри-
ка. Пришлось очень постарать-
ся, чтобы получить достоверные 
показания. 

З а  д о л г и е  г о д ы  р а б о -
ты в отделе 250, а затем – на 
Уралкрио маше было много ис-
пытаний криогенной техники. Не 
всегда можно было найти стан-
дартные приборы.  Импрови-
зировали, придумывали что-то 
свое. 

Немало было и командиро-
вок на Байконур. Однажды на 
новом старте ракеты «Протон» 
проводили контрольные про-
верки оборудования и обнару-
жили неисправность. Из-за рез-
кого изменения погоды объяви-
ли штормовое предупреждение, 
надо было покинуть площадку. 
Я вернулся после обеда – дей-
ствительно никого нет.  Дошел 
до стартовой площадки, лифт 
и лестницы закрыты. По ме-
таллоконструкциям забрался 
на 40-метровую высоту. Нашел 
причину неисправности, устра-
нил и вернулся тем же путем.  

1988 год, город Жуковский, 
испытательный аэродром поч-
ти всех типов самолетов. У нас 
смонтировано оборудование 
для заправки самолета ТУ-155 
(ТУ-154) жидким водородом. 
Рядом стоял красавец ТУ-160. 
Когда работал его двигатель, 

пройти мимо было невозмож-
но, поэтому на рабочее место 
мы приходили вечером, когда 
на аэродроме все затихало.  Ви-
дели полеты самолетов с верти-
кальным взлетом, космосамо-
лет «Буран».

В день заправки самолета во-
дородом собрались представите-
ли всех заинтересованных пред-
приятий. В автозаправщиках 
было около двух с половиной 
тонн, это маленькая атомная 
бомба. Подготовка всех комму-
никаций – долгий процесс, по-
этому заправку начали поздно 
вечером. Осень, прохладно. Я 
прислонился к теплым пультам 
и задремал. Вдруг что-то меня 
будто толкнуло. Открыл глаза и 
увидел последнего выбегающе-
го из помещения. Успел спро-
сить, что случилось. Сразу по-
нял, как действовать, потому что 
неоднократно бывал в таких си-
туациях. Случайное, даже кратко-
временное понижение управля-
ющего давления приводит к раз-
балансировке всей пневмосисте-
мы.  Необходимо перекрыть тру-
бопровод, затем быстро открыть. 
На все ушло не более минуты. За-
правка самолета продолжилась, 
на следующий день прошел пер-
вый в мире полет на жидком во-
дороде.

Однажды пришли ко мне 
представители Уралвагонза-
вода. Не сразу понял, почему 
ко мне. Оказалось, в одном из 
цехов не работала так называ-
емая ионная закалка.  Уговари-
вали посмотреть и даже обеща-
ли заплатить. Отказать было не-
удобно, да и самому интересно 
разобраться в причинах. Сделал 
не сразу, со второго захода. Ну 
а обещанное вспоминаю с улыб-
кой…

Пришел на завод в 1953 году, 
ушел во времена разрухи в 
2003-м. Теперь на пенсии. Же-
лаю успехов сегодняшним кон-
структорам в создании новой 
техники!

Владимир КИСЕЛЕВ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Владимир Киселев.
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�� итоги

Юным чемпионам – 
стипендии главы города

�� экспресс-опрос

День Победы в семье 
Незадолго до Дня Победы мы спрашивали у тагильчан, как этот 

великий праздник отмечается в их семьях,  кто из старшего поко-
ления родственников приближал 9 Мая 1945 года.  

Ольга КОШКИНА, педагог дополнительного образования:
- День Победы в нашей семье всегда был самым главным  общим  

праздником. Сколько себя помню, на парад все вместе ходили,  
праздничный обед готовили. На столе  обязательно фирменный 
бабушкин манник, в вазе ветки деревьев с первыми зелеными 
листочками, у детей разноцветные воздушные шары. Конечно, 
тут же  родственники пересматривают альбомы со старыми 
фотографиями, военные письма-треугольники.

Дедушка Георгий  и бабушкин брат, совсем молоденький,  
погибли на фронте. Дедушка Дмитрий и обе бабушки работали всю 
войну на Уралвагонзаводе, у них и памятные медали есть. 

У всех моих знакомых похожие истории с бабушками и 
дедушками. Одних в годы войны подростками в теплушках из 
Москвы привезли работать на УВЗ,  они тут и остались на всю 
жизнь, а нам в детстве рассказывали,  как, будучи девчонками,   
первые месяцы ревели и хотели сбежать домой к мамам. Других 
из Харькова эвакуировали, и им после  войны возвращаться с 
маленькими детьми было уже некуда, от дома остались  руины. У 
третьих на деда похоронка приходила, но он выжил и вернулся, а 
вот его первая семья погибла в Прибалтике. 

Интересных  семейных историй много. Жаль только, что в 
детстве мы мало слушали рассказы бабушек и дедушек, старых 
соседок на лавочке. Не думали, что они могут умереть, не 
записывали. Потому сейчас учу детей сохранять все крупицы 
семейной истории, записывать воспоминания ветеранов. 

Ольга Михайловна СТЕПАНКОВА, пенсионерка, ветеран 
труда:

- Все годы, сколько себя помню, ходила на городские демон-
страции, сначала в колонне НТМК, потом с детьми и внуками от-
дельно. Вот уже лет десять здоровье не позволяет 9 Мая быть на 
Театральной площади. А вот внучка Настя пройдет в этом году вме-
сте с «Бессмертным полком». Понесет портрет своего прадеда, мо-
его отца Михаила Акимовича Разбегаева, погибшего в боях за Ста-
линград.

А я с удовольствием буду смотреть парад на Красной площади в 
Москве. Всегда любуюсь нашими мальчишками-военными, статны-
ми, красивыми, идущими на параде. И такая гордость охватывает, 
просто до слез… Думаю: ну куда вы на нас наскакиваете, Америка, 
Европа? Посмотрите на этих парней, на нашу военную технику! Раз-
ве они оставят в беде свой народ, разве не защитят? Посмотрите 
на наших ветеранов! Как они отстояли Родину. Уверена, что и внуки 
их достойны.

Подготовили Людмила ПОГОДИНА, Елена РАДЧЕНКО.

�� реконструкция

И снова о театре кукол

�� профилактика

Прививки против клещевого энцефалита:  
есть бесплатные

В Нижнем Тагиле подвели 
спортивные  итоги 2017 года.

Лучшими школами в раз-
ных номинациях признаны 
«Юность», «Уралец» и «Старый 
соболь».

Среди тренеров отмети-
ли Сергея Салтанова (греб-
ной слалом, СШОР «Уралец»),  
Сергея Шекурова (пауэрлиф-
тинг, ДЮСШ «Юность») и Нину 
Далматову (баскетбол, «Старый 
соболь»).

Стадион «Юность», лыжная 
база «Аист», горнолыжный ком-
плекс «Гора Белая», Дворец ле-
дового спорта и ФОК «Прези-
дентский»  - лучшие спортивные 
сооружения. 

Федерациям надо равняться 
на баскетбольную, которой ру-
ководит Игорь Вахрушев. 

Награды получили коллекти-
вы физкультуры Уралвагонза-
вода,  общества «Динамо», пе-
дагогического колледжа №2 и 
школы №95. 

За спортивно-массовую ра-
боту с молодежью поблагода-
рили детско-юношеский центр 
«Меридиан».

25 юных спортсменов по ре-
зультатам выступлений в 2017 
году будут получать стипендии 

в центре адаптивного спорта. 
Тренируется уже четвертый год 
под руководством Владисла-
ва Смирнова. На отдых – всего 
два дня в неделю, в выходные. 
Кристина не скрывает, что по-
рой сильно устает, но лениться 
себе не позволяет, ведь мечта-
ет стать спортсменкой. Плава-
ет вольным стилем, особенно 
удаются короткие дистанции. 
Накануне вручения стипендий 
Горбунова завоевала очеред-
ные две медали высшей пробы 
на областных соревнованиях.  В 
этом сезоне планирует освоить 
новый стиль – баттерфляй. Сти-
пендию получила впервые.

Заместитель главы админи-
страции города по социальной 
политике Валерий Суров поже-
лал спортсменам, тренерам и 
руководителям школ дальней-
ших успехов. Он напомнил, что 
в ближайшие годы в Нижнем 
Тагиле построят еще три совре-
менных спортивных объекта. 
Это легкоатлетический манеж, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс на месте войско-
вой части на Вые и спортивно-
оздоровительный комплекс для 
адаптивного центра.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ситуацию с вакцинацией обсудили на межве-
домственной комиссии в мэрии.

В  городских поликлиниках бесплатно, за счет 
средств областного бюджета, могут получить вак-
цину дети в возрасте 15 месяцев, а также люди 
старше 60 лет. Количество прививочных доз по-
зволяет защитить не менее 30 процентов малы-
шей и пенсионеров. Специалисты утверждают, 
что только при этих показателях можно достичь 
эпидемиологического благополучия. 

Однако тем, кому не полагается «бюджетная» 
вакцина, лучше не экономить на здоровье и, учи-
тывая повышенную активность клещей в насту-
пившем сезоне, обезопасить себя, сделав при-
вивку. 

Приобрести ее можно в аптеках. Взяв препарат 
от провизора, обязательно попросите  сопроводи-
тельный лист с указанием даты и часа покупки. Ина-
че медики могут отказать в уколе, потому что вакци-
на должна быть введена буквально в течение часа, 

либо храниться в специальных холодильниках.
По числу привитых от инфекций, передаваемых 

клещами, лидируют жители присоединенных тер-
риторий, а вот тагильчане прививаются слабо.

Кроме этого неудовлетворительно данная ра-
бота ведется  на предприятиях города, хотя имен-
но руководители организаций, чьи сотрудники 
заняты, к примеру, расчисткой территорий, не-
сут ответственность за их здоровье и возможные 
последствия укуса клеща, если он произошел во 
время рабочей смены. 

Если раньше в группе риска были в основном 
представители профессий, деятельность которых 
связана с пребыванием в лесу, работники лес-
промхозов, геологи, охотники, строители авто-
мобильных и железнодорожных дорог, то сейчас 
около 80 процентов заболевших клещевым энце-
фалитом - горожане, которых клещ настиг на про-
гулке в парке, лесу или на дачном участке.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Кристина Горбунова.

С наградами – руководители лучших спортивных школ города.

главы  города. Практику ввели в 
1998-м, с тех пор стипендиата-
ми стали почти 300 атлетов. На 
этот раз наградили представи-
телей 15 видов спорта. Больше 
всего  (пятеро) -  воспитанни-
ков отделения гребного слало-
ма СШОР «Уралец».

13-летняя Кристина Горбу-
нова занимается плаванием 

В конце апреля  со-
стоялось рабочее вы-
ездное совещание по 
рассмотрению проекта 
реконструкции Нижне-
тагильского театра ку-
кол.  Он должен быть го-
тов к 1 июля, но предва-
рительную презентацию 
с рассказом о планах и 
мечтах задумано устро-
ить  уже во второй поло-
вине мая, когда в Ниж-
нетагильском драмати-
ческом театре покажут  спектакли  областного конкурса «Браво!» и 
с проектом смогут познакомиться  коллеги тагильчан.

Глава города Сергей Носов еще раз осмотрел фасад здания и 
прилегающую территорию, изучил план внутренних помещений те-
атра. Он рекомендовал продумать не только обустройство зритель-
ных залов, гримерок, складских и административных помещений, 
но и какое покрытие будет возле театра, где должна разместиться  
парковка  автомобилей, из каких материалов делать крышу. Не ре-
шен пока вопрос и с охранными зонами ближайших к театру домов, 
памятников архитектуры.

Особое внимание во время совещания уделялось   театрально-
му музею, который должен стать настоящим «Городом кукол». Если 
удастся реализовать все задумки, то здесь в своих сказочных домиках 
поселятся и раритетные игрушки, и герои старых спектаклей, ставших 
историей, и электронные новинки. Такой музей может стать визитной 
карточкой учреждения культуры и привлечь не только тагильчан, но и 
гостей города. Правда,  первоначально его хотели разместить в одной 
из новых башен здания, но в целях безопасности теперь предлагают  
перенести на первый этаж. Да и людям с ограниченными возможно-
стями здоровья так он будет доступен. 

 Решается вопрос, как можно, не снижая качества материалов,  
снизить цену реализации проекта до 500 млн. рублей. 

Проект предложен к обсуждению на официальном сайте города,  
и все желающие могут там высказать свои пожелания.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Таким фасад может стать после реконструкции.
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�� благоустройство

Репетиция дачных 
субботников

�� экология

Вред будут 
компенсировать те,  
кто больше загрязняет

Подготовка специалистов к переходу на новую систему 
экологических разрешений   прошла в Нижнем Тагиле. Наш 
город стал одним из первых в Свердловской области, где начали 
готовиться к новым экологическим требованиям. 

Совещание проходило в администрации города в формате 
«круглого стола».  В мероприятии приняли участие директор 
НИИ экотоксикологии, заведующий кафедрой экологического 
надзора Михаил Винокуров, начальник отдела регионального 
государственного экологического надзора минприроды 
Свердловской области Елена Филиппова, специалисты ЕВРАЗ 
НТМК, Уралвагонзавода, Уралхимпласта, Высокогорского ГОКа, 
ООО «Водоканал-НТ», ООО «Тагилспецтранс», ООО «Элис», МУП 
«Тагилэнерго», представители ТОСов и общественной палаты 
города.

Мероприятие было организовано по поручению главы города 
Сергея Носова для обеспечения в Нижнем Тагиле исполнения 
новых требований природоохранного и экологического 
законодательства. Они вступят в силу с 1 января 2019 года, 
переход на новые стандарты рассчитан на ближайшие пять 
лет.  Основная новация - в разделении предприятий на четыре 
категории, которые будут различаться по степени воздействия 
на окружающую среду: от минимального (четвертая категория) 
до значительного и принадлежности к областям применения 
наилучших доступных технологий (первая категория). Присвоение 
объекту соответствующей категории осуществляется при его 
постановке на государственный учет. При этом со временем 
категория может быть изменена - как в ту, так и в другую сторону. 
Таким образом, больше всего платить за ущерб окружающей среде 
будут те, кто больше всего ее загрязняет.

- Многие спрашивают, почему переход на систему комплексных 
экологических разрешений запланирован на начало 2019 года, 
- пояснил ситуацию Михаил Винокуров. – Это связано с тем, 
что сегодня предприятию невозможно предъявить ущерб от 
негативного воздействия на окружающую среду, так как доказать 
это практически невозможно. А новая система позволит на основе 
риск-ориентированного подхода это сделать.

В завершение «круглого стола»  25 человек получили 
сертификаты государственного образца о краткосрочном 
повышении квалификации.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Пока город благоустраивает первую очередь 
парка «Народный», вторая его часть 
остается «бесхозной». Территорию между 

Шиханом и мостом на Красноармейской с весны 
до осени выбирают для себя любители пикников 
и рыбаки. Ну и, конечно, оставляют после себя 
мусор. 

Привести в порядок береговую полосу вдоль 
реки Тагил и убрать последствия пребывания 
отдыхающих решили сотрудники учреждений, 
подведомственных управлению городским 
хозяйством администрации города. На субботник 
вышли представители собственно самого 
управления, бюджетного учреждения «Сигнал-3», 
службы заказчика городского хозяйства, ЕДДС, 
службы экологической безопасности и другие. 
Как сообщил заместитель начальника управления 

Михаил Семин, всего в уборке территории 
приняли участие порядка 80 человек. Инвентарь 
– грабли, метлы, лопаты, мешки под мусор, пер-
чатки – предоставил «Тагилдорстрой». А еще пилы 
и топоры, так как вдоль реки оказалось много 
бревен и поваленных деревьев. 

Самую тяжелую работу, безусловно, взяли 
на себя мужчины, а сотрудницы собирали 
ветки, прошлогодние лопухи, гребли сухую 
траву. Как высказались  представительницы 
«Тагилгражданпроекта», это репетиция перед 
майскими выходными на дачах. 

Уже через полчаса работы береговая полоса 
начала меняться на глазах и выглядеть не хуже, 
чем первая очередь парка Народный.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Мужчины взяли на себя самую тяжелую работу.

�� присяга

Готовы  
служить  
России!

В торжественной обстановке 
во Дворце культуры «Космос» 
поселка Северный стали каде-
тами ученики школы №13. 

- Мы гордимся тем, что уже 
в юном возрасте многие наши 
ребята принимают ответствен-
ное решение служить Отечеству 
и серьезно готовятся к этому, - 
сказала директор ОУ Лариса 
Шевелева, которая первой по-
здравила новоиспеченных каде-
тов. Важный момент разделили 
с детьми их родители, бабушки 
и дедушки, педагоги. Поздрави-
ли представители администра-
ции города и района, завода 
«Планта».

Присягу приняли первоклас-
сники и 19 школьников постар-
ше, перешедших в кадетские 
классы в этом году. Текст выу-
чили наизусть, ни один не зап-
нулся, несмотря на огромное 
волнение.

Арсений Сарсеньев раньше 
учился в математическом клас-
се, после шестого перевелся в 
кадетский. Три его дяди слу-
жат в спецназе, и Арсений ре-
шил продолжить династию. Ро-

дители полностью поддержали 
сына в этом решении. 

Погоны новоиспеченным ка-
детам вручили полковник запа-
са Сергей Богдашин и майор за-
паса Виктор Костюркин. 

Первые кадетские классы 
в школе №13 были открыты в 
2002 году. Сейчас в образова-
тельном учреждении их девять.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Арсений Сарсеньев.

«Готов служить России!»
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В выходные дни в спортком-
плексе «Алмаз» завершился 
чемпионат города по баскетболу 
среди мужских команд в сезоне 
2017-2018 гг.

В прошлом году в спортзале 
Уралвагонзавода третий, реша-
ющий матч в серии до двух по-
бед за первое место команда 
«УБТ-УВЗ» выиграла у БК «Ста-
ратель».

И вот теперь, также в тре-
тьем, заключительном матче 
за «золото», команду Старате-
ля обыграли металлурги: «ЕВ-
РАЗ НТМК» — БК «Старатель» - 
78:63 .

Самым результативным у 
чемпионов стал Дмитрий Тка-
ченко - 24 очка, сделал дабл-
дабл Дмитрий Соколов - 18 оч-
ков + 10 подборов, у Дмитрия 
Сидорова - 7 очков + 15 подбо-
ров.

В команде БК «Старатель» са-
мый впечатляющий результат у 
Александра Растегаева - 18 оч-
ков.

Накануне, во втором мат-
че серии, металлурги уступили 
старательцам - 54:62 (1-1). Пер-

вую игру серии «ЕВРАЗ НТМК»  
выиграл у БК «Старатель» со 
счетом 58:47.

Таким образом, металлур-
ги через два года вернули себе 
чемпионский титул.

В серии за третье место куш-
винский «Горняк», новичок среди 
претендентов на медали в спо-
ре с сильнейшими командами, 
дважды уступил «УБТ-УВЗ» — 
79:82, 54:59.

Лучший нападающий чемпио-
ната — Дмитрий Базилевич, луч-
ший защитник — Игорь Кожо-
кин, лучший разыгрывающий — 
Сергей Низамутдинов, лучший 
форвард — Дмитрий Сидоров, 
лучший центровой — Алексей 
Вагнер, лучший судья — Влади-
мир Пузырев, лучший тренер — 
Павел Ширинкин («Горняк»).

Остальные места в этом сезо-
не распределились так: 5 - пос. 
Свободный, 6 - «Уралец», 7 - 
«УВЗ - Шаг вперед», 8 - «Алмаз», 
9 - ДЮСШ №4, 10 - «Респект», 
11 - НТСК, 12 - «Академия», 13 - 
НИИМаш (Нижняя Салда).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� гири

«Уральский характер»
На областном турнире «Уральский характер» в Не-

вьянске успешно выступили тагильские мастера ги-
ревого спорта.

В абсолютном зачете победил наш земляк, неодно-
кратный чемпион мира среди ветеранов Сергей Бес-
тужев. После первенства России он тренируется в ща-
дящем режиме, но, тем не менее, даже не в лучшей 
форме на помосте сильнее всех. Такой характер – 
уступать Сергей не привык. Он совершил 101 подъем 
по длинному циклу, установив рекорд соревнований.

Среди юношей до 16 лет первое место занял Клим 
Видикер, второе – Леонид Степанов. В мужской ка-
тегории «золото» у Сергея Завьялова и Артема По-
номарева, «бронза» - у Кирилла Мацюка. Среди жен-
щин чемпионкой стала Наталья Ременец. Все призе-
ры представляют клуб «Талипыч» Дворца националь-
ных культур.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� легкая атлетика

«Спутник» победил  
в областной эстафете

Летний легкоатлетический сезон в Свердловской области по тра-
диции открыла эстафета «Весна Победы». Она собрала в Екатерин-
бурге сильнейших спортсменов региона в 82-й раз. 

На старт вышли 267 команд, в основном представляющих об-
ластной центр. Погода не радовала: особенно сложно пришлось 
тем, кто бежал против ветра.

В группе сильнейших, самой престижной, одержала победу  
команда спортивного клуба «Спутник». Уже после первого круга та-
гильчане создали солидный отрыв и сняли все вопросы о чемпи-
онстве. Когда Алиса Макарова пересекла линию финиша, коман-
да «Луча» из Екатеринбурга только стартовала на последнем этапе. 
Замкнула тройку призеров сборная УрФУ. Среди спортивных школ 
«Спутник» занял шестое место, «Юность» - 11-е. «Юпитер» бежал сре-
ди сборных городов и районов, финишировал четвертым. Команда из 
поселка Горноуральский заняла пятое место в забеге сельских школ.

9 мая в Нижнем Тагиле пройдет эстафета на призы газеты «Тагиль-
ский рабочий». Торжественная церемония открытия запланирована 
на 12.30. В 13.00 на старт выйдут ветераны, забег посвящен памяти 
первого мастера спорта по легкой атлетике в нашем городе Алек-
сандра Евдокимова. В 13.15 и 13.25 отправятся в путь школьники, в 
13.35 – студенты и команды предприятий и учреждений. Церемония 
награждения – в 14.00.

Как и в прежние годы, участникам предстоит преодолеть 12 этапов 
общей протяженностью 4250 метров. Победители первого этапа бу-
дут награждены специальными призами от «Тагильского рабочего». 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� лыжные гонки

В составе сборной России –  
три тагильчанки

Опубликованы составы сборных команд по лыж-
ным гонкам на следующий сезон. В список вошли 
три представительницы Нижнего Тагила.

Участница двух Олимпиад спринтер Евгения Ша-
повалова будет тренироваться под руководством 
немецкого специалиста Маркуса Крамера. Призер 
чемпионата мира Мария Гущина выбрала самопод-
готовку, а Полина Кальсина включена в группу Его-
ра Сорина.

Все трое были в составе сборной России и в про-
шлом сезоне, но в Кубке мира принимали участие 
только Шаповалова и Гущина.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� пауэрлифтинг

Сильнейшие на планете
В городе Почефструм Южно-Африкан-

ской Республики прошло первенство мира по 
жиму штанги лежа в экипировке. В турнире 
приняли участие тагильчане: Анна Возмило-
ва и Владислав Репин из спортивной школы 
«Юность». 

Оба ученика Сергея Шекурова вернулись 
домой с наградами высшей пробы. 

16-летняя Анна Возмилова в весовой кате-
гории до 84 кг выполнила жим штанги весом в 
120 кг и установила личный рекорд. Прежний 
равнялся 118 кг. В абсолютном зачете тагиль-
чанка заняла 9-е место.

18-летний Владислав Репин в категории до 
120 кг зафиксировал  вес в 195 кг. Победа по-
лучилась весьма убедительной: ближайший 
соперник отстал от нашего чемпиона на 15 кг.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� тхэквондо ИТФ

«Бронза» первенства Европы
Воспитанница школы олимпийского резерва 

«Уралец» Елизавета Цыганова заняла третье место 
на первенстве Европы по тхэквондо (версия ИТФ). 
Соревнования проходили в Таллине.

Тагильчанка выступала в весовой категории до 30 
кг среди девушек 11-13 лет. В полуфинале она усту-
пила сопернице с Украины и завоевала «бронзовую» 
медаль. Награда стала для нее первой на междуна-
родном уровне. 

Лиза – победительница первенства России. Тре-
нирует юную спортсменку Владимир Морозов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралец-НТ» в очередной 
игре чемпионата России (тре-
тья лига, зона «Урал-Западная 
Сибирь») уступил на своем поле 
действующему чемпиону - «Ме-
таллургу» из Аши.

В этом поединке мячи зале-
тали только в сетку ворот та-
гильчан. Уже на второй минуте 
гости реализовали пенальти, 
а до перерыва они отличились 
еще трижды. Во втором тайме 
ашинцы закрепили успех двумя 
голами – 6:0. 

На 54-й минуте опытного гол-
кипера Владимира Сабурова за-
менил 17-летний Игорь Бабай-
лов. Играющий тренер Павел 
Ветлугаев, Михаил Захаров и 
Максим Рыболовлев заработа-
ли желтые карточки. 

В  п о н е д е л ь н и к ,  7  м а я , 
«Уралец-НТ» будет принимать 
дублеров «Иртыша» из Омска. 

В первенстве России (зона 
«Урал-Западная Сибирь») сре-
ди команд игроков 2002 г.р. со-
стоялось тагильское дерби. На 
стадионе «Высокогорец» встре-
чались «Уралец-НТ» и «Спут-
ник». Выявить сильнейшего не 

удалось, соперники разошлись 
миром – 1:1. «Уралец-НТ» зани-
мает 10-е место среди 13 кол-
лективов. В пяти матчах он на-
брал пять очков. Вадим Вяткин 
входит в число лучших бомбар-
диров, он забил три гола. «Спут-
ник» замыкает турнирную табли-
цу с одним набранным баллом. 

5  м а я  о т к р о е т  с е з о н 
«Металлург-НТМК». Теперь он 
будет выступать в первой груп-
пе чемпионата Свердловской 
области. Этого события тагиль-
ские болельщики ждали давно. 
Конкуренты здесь сильнее, зна-
чит, матчи будут зрелищными!

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

Сезон набирает обороты

«Уралец-НТ» - «Металлург» (Аша): опасный момент у ворот Владимира Сабурова. ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� баскетбол 

Металлурги вернули себе чемпионский титул 

Битва за первое место.  
В атаке – Дмитрий Ткаченко (№9, «ЕВРАЗ НТМК»).  

Слева – Василий Кошадзе (БК «Старатель»).
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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/

3 мая, ЧТ; 4 мая, ПТ, 18.00 - премьера 
«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 16+

8 мая, ВТ; 10 мая, ЧТ - «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» - 
спектакль-концерт 12+
ХХХVIII Свердловский областной конкурс 

театральных работ
Фестиваль «Браво!»

19 мая, СБ - Серовский театр драмы имени 
А.П. Чехова «СУЧИЛИЩА» 18+

22 мая, ВТ - Нижнетагильский 
драматический театр имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+

23 мая, СР - Театр музыки, драмы и 
комедии г. Новоуральск «БАЯДЕРА» 12+

24 мая, ЧТ - Данс-компания «ТанцТеатр» 
«ВИДЕНИЕ РОЗЫ» 6+

28 мая, ПН - церемония вручения премий 
«Браво!» 6+

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, 41-93-48,  www.teatrkukol-nt.ru
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+
20 мая, ВС, 11.00 и 13.00 - «В СТРАНЕ 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 6+
26 мая, СБ, 27 мая, ВС, 11.00 и 13.00 -  

«В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 6+
ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ

4 мая, ПТ, 18.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 
ГОЛОСА» 12+

23 мая, 30 мая, СР, 18.00 - «ВОЛШЕБНО 
КОЛЬЦО» 6+

Спектакли в рамках ХХХVIII 
Свердловского областного конкурса 

театральных работ фестиваля «Браво!»

19 мая, СБ, 14.00 - «РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ», 
танцевальная компания «Окаем» 12+

23 мая, СР, 10.00 и 13.00 - «ЗАБЫТЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ», Новоуральский театр 
кукол «Сказ» 6+

24 мая, ЧТ, 10.00 и 13.00 - «МОЙДОДЫР», 
Краснотурьинский театр кукол 0+

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

15 мая, ВТ, 18.30 - «Галантный век флей-
ты», органный зал, музей ИЗО (ул. Уральская, 
7)

21 мая, ПН, 18.30 - «Хартыга», большой 
зал филармонии (пр. Ленина, 31)

24 мая, ЧТ, 18.30 - «Наши хиты», большой 
зал филармонии (пр. Ленина, 31)

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

3 - 8 мая
«ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+
«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

16+
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
«ТАНКИ» 12+
«СОБИБОР» 12+
«ТРЕНЕР» 12+
«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 18+

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-

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 

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

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

9 мая
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
«ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+
«ТРЕНЕР» 12+
«ТАНКИ» 12+
«СОБИБОР» 12+
«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 18+
Возможны изменения.

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

3 - 8 мая
«ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+
«ТРЕНЕР» 12+
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
«ТАНКИ» 12+
«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 18+
«СОБИБОР» 12+
«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

16+
9 мая

«ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+
«ТРЕНЕР» 12+
«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 6+
«ПРАВДА ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 18+
«СОБИБОР» 12+
«ТАНКИ» 12+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
По 9 мая японское анимэ «ДЕВУШКИ И ТАНКИ» 

12+
французский полнометражный мультфильм 

«БОЛЬШОЙ ЗЛОЙ ЛИС» 6+
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», 

�� мастер-класс

Свистулька из глины
5 мая, в 13.00, в Нижнетагильском музее изобразительных ис-

кусств состоится мастер-класс «Подвесная птичка – свистулька» 
из глины. 

Художник, педагог Елена Прошко покажет, как рождаются игруш-
ки из глины, расскажет о секретах этого мастерства. Здесь же мож-
но будет познакомиться с ее персональной выставкой «Сотворе-
ния…» 

Чтобы узнать подробности и записаться на мастер-класс, зво-
ните по телефону 25-26-47.

�� экскурсия

Имя на карте города
8 мая, в 17.00, тагильчан и гостей города приглашают на экс-

курсию «По улице Верескова». 
Начинается она у храма Александра Невского, а далее маршрут 

пройдет по улице до трамвайной остановки, и на общественном 
транспорте группа доберется до Лисьей горы. Завершится про-
гулка на смотровой площадке. Улица длинная, как и ее история. А 
в программе экскурсии заявлены рассказ о тагильчанине, кавалере 
орденов Ленина и Красной Звезды, Герое Советского Союза Вик-
торе Верескове, легенды Демидовских заводов и старой Гальянки, 
история храма. 

Экскурсия бесплатная, количество мест ограничено, поэтому на 
нее нужно зарегистрироваться заранее по телефону 25-26-52. По 
всем вопросам обращайтесь в центр развития туризма Нижнего 
Тагила.

�� акция

О войне читают все
Завтра, 4 мая, центральная городская библиотека и ее юные 

читатели станут участниками международной акции «Читаем де-
тям о войне». 

Во всех библиотеках пройдут уроки памяти и мужества, громкие 
чтения произведений о Великой Отечественной войне, обсуждение 
известных романов, повестей, рассказов, стихотворений. В общем 
списке 35 мероприятий. 

Узнать время проведения каждого и его название, адрес, где это 
будет проходить, можно на сайте городской библиотеки, там пред-
ставлен весь список.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

Новые номинации «Серой Шейки»

ФУТБОЛ
5 мая. Чемпионат Свердлов-

ской области, первая группа. 
«Металлург-НТМК» - «Горняк-
ЕВРАЗ» (Качканар). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82а), 17.00.

6 мая. Весенний Кубок го-
рода. Стадион школы №64 (пр. 
Мира, 9), 15.00.

7 мая. Первенство России, 
третья лига, зона «Урал-За-
падная Сибирь». «Уралец-НТ» 
- «Иртыш-Д» (Омск). Стадион 
«Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82а), 18.00.

ХОККЕЙ
3-6 мая.  Турнир среди  

команд игроков 2005 г.р. ДЛС 
им. В. Сотникова (Ленинград-
ский пр., 24). Четверг - 14.15, 
пятница, суббота - 10.00, 
воскресенье - 9.00. Финал - 
воскресенье, 13.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
6 мая. Кубок Победы. Стади-

он «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82а), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9 мая. Эстафета на призы га-

зеты «Тагильский рабочий». Теа-
тральная площадь, 12.30.

Городской открытый конкурс 
детского литературного творче-
ства «Серая Шейка» объявлен в 
Нижнем Тагиле в 13-й раз. По-
явились новые и дополненные 
номинации.

100-летию центральной го-
родской библиотеки, органи-
зовавшей конкурс, посвящена 
новая номинация «Век туда и 
обратно». Юным авторам пред-
лагается создать любое по жан-
ру произведение, события в ко-
тором происходят либо 100 лет 
назад, либо уже через век, то 
есть в 2118 году. 

В номинации «Вдумчивое 
чтение произведений Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка» появились до-
полнения. Теперь можно при-
сылать не только исследова-
тельские работы по творчеству 
известного писателя, но и пись-
мо, адресованное ему, или свои 
вариации его сказок, очерков, 

романов: приквел (предысто-
рия), сиквел (продолжение), 
мидквел (рассказ о событиях, 
происходящих внутри сюжет-
ной истории), кроссовер (сме-
шение элементов разных про-
изведений). 

«Литературное творчество» и 
«Медиатворчество», в которых 
соревнуются малыши и школь-
ники, остались неизменными. 

Победители номинации для 
взрослых участников «Художе-
ственные произведения о детях 
и для детей» теперь получают 
право на издание своих работ в 
Уральском провинциальном из-
дательстве. 

Конкурс завершается 1 ноя-
бря, итоги будут оглашены в де-
кабре на празднике «Сочинили 
дети сказку». Скачать положе-
ние и заявку участника можно 
на сайте библиотеки.

Людмила ПОГОДИНА.
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�� календарь знаменательных дат

�� веселые истории

Ср 
9 мая

восход/закат: 4.50/21.04 
долгота дня: 16 ч. 14 мин.

ночью днем

+4° +8°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
3 мая

восход/закат: 5.04/20.51 
долгота дня: 15 ч. 47 мин.

ночью днем

-1° +12°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
4 мая

восход/закат: 5.02/20.53 
долгота дня: 15 ч. 51 мин.

ночью днем

+5° +1°
Пасмурно, снег

Магнитосфера спокойная

Сб 
5 мая

восход/закат: 5.00/20.55 
долгота дня: 15 ч. 55 мин.

ночью днем

-3° +7°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
7 мая

восход/закат: 4.55/21.00 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

ночью днем

0° +9°
Пасмурно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вт 
8 мая

восход/закат: 4.53/21.02 
долгота дня: 16 ч. 09 мин.

ночью днем

-1° +6°
Облачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вс 
6 мая

восход/закат: 4.57/20.57 
долгота дня: 16 ч. 00 мин.

ночью днем

-5° +9°
Облачно

Магнитосфера спокойная

7 мая - День радио, праздник работников всех отраслей связи. Отмечается 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года.

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (1945 г.) Отмечается согласно закону Российской Федерации от  
13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Однажды во время второй миро-
вой войны английский рыбак, вер-
нувшись с рыбной ловли, пришел к 
коменданту порта: 

- Сэр, в мою сеть попала мина, и я 
отбуксировал ее сюда, в порт. 

- Вы с ума сошли! Немедленно от-
тащите ее обратно в море! Если она  
рванет, то разнесет весь порт! 

- Вы можете не волноваться, сэр. 
Я на ней топором все фигульки сру-
бил.

* * *  
- Иванов, о чем ты мечтаешь в эту 

морозную ночь? О сытой пище? О на-
градах? 

- О веревке мечтаю. 
- Зачем она тебе?! 
- Не для меня, для фюрера.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Почти «фронтовые» рецепты
День Победы – праздник всенародный, и, конечно, в каждом 

доме готовят по этому поводу особый стол с любимыми блюдами. 
Авторы современных журналов с рецептами советуют оформлять 
салаты и торты в виде танков или самолетов, украшать их празднич-
ными надписями из майонеза или кондитерского крема. 

А мы предлагаем нашим читателям подборку простых рецептов, 
собранных из разных источников на просторах Интернета. Все они 
значились под рубрикой «Фронтовые», поэтому набор продуктов 
простой и готовить легко.

«КУЛЕШ». Именно его го-
товили для танковых экипажей 
перед битвой на Курской дуге. 
Взять мясо на косточке, срезать, 
а косточки положить в воду и ва-
рить. В кипящую воду добавить 
пшено и варить до готовности. 
Картофель очистить и нарезать 
крупными кубиками, забросить в 
бульон. На сковороде обжарить 
мясо с репчатым луком и доба-
вить в суп, варить еще несколько 
минут. Соль и специи добавляй-
те в процессе готовки на свое 
усмотрение. Получается нечто 
среднее между супом и кашей. 
Очень сытное блюдо.

«ТЫЛОВАЯ» СОЛЯНКА. В 
прочную посуду с толстым дном 
положить в равных количествах 
квашеную капусту и очищенный, 
нарезанный картофель. Залить 
воду, чтобы она покрывала эту 
смесь, и поставить тушиться. 
Минут за пять до готовности до-
бавить обжаренный репчатый 
лук, лавровый лист, молотый пе-
рец. Без соли можно обойтись. 
Выключить плиту, готовое блю-
до укутать теплым полотенцем 
и оставить на полчаса томиться. 
Если хотите, чтобы эта солянка 
была менее густой, сразу добав-
ляйте больше воды.

ГРЕЧКА С ТУШЕНКОЙ. Греч-
ку промыть и залить водой, что-
бы немного разбухла. Обжарить 
репчатый лук. Смешать гречку, 
лук и тушенку, залить водой и ва-
рить, помешивая. 

«МАКАЛОВКА». Обжарить 
репчатый лук и морковь. Измель-
чить тушенку и добавить ее к об-
жарке, залить водой, довести 
до кипения. «Густерню», то есть 
мясо с обжаркой, разделить по 
количеству едоков, а в бульон 
все по очереди макают кусочки 
хлеба. В походе или в саду идет 
на «ура». Можно осовременить 
блюдо: обжарить кусочки хлеба 
со специями на сковороде или 
сделать домашние сухарики в 
духовке и добавить их в бульон.

 
КОТЛЕТЫ ИЗ МЯСА, КРУПЫ 

И ОВОЩЕЙ. Сварить рис или 
перловку, что больше нравится, 
и перемешать с мясным фар-
шем. Добавить натертую мор-
ковь, измельченные свежие по-
мидоры, специи и немного ман-
ной крупы. Дать фаршу постоять 
полчасика, тщательно переме-
шать. Сформовать котлеты, об-
валять их в манной крупе и об-
жарить. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Байка от Юрия Никулина
Юрий Никулин служил под 

Ленинградом. Был зенитчиком. 
Однажды отряд наших развед-
чиков перешел линию фронта и 
на нейтральной полосе у желез-
нодорожного полотна столкнул-
ся то ли с немецкой разведгруп-
пой, то ли с каким-то заблудив-
шимся обозом. 

От нечаянной встречи воз-
ник переполох, и противники 
разбежались по разные сторо-
ны железнодорожной насыпи. 
И в этой суете на нашу сторо-
ну свалился немецкий солдат. 
Ну перепутал, вражина. Немец 
очень сильно испугался, увидев 
перед собой советских солдат, и 
от страха… пукнул!

Причем это нежное слово не 
соответствует тембру и мощно-
сти изданного звука. Так как не-
мец был большим и упитанным, 
то сами понимаете, какое слово 
тут более уместно. Услышав эту 
бас-трубу, наши солдаты нача-
ли ржать. Смеялись очень дол-
го. До колик в животах и спазма 
лицевых мышц. Вместе с ними 

хихикал и толстый захватчик.
Когда наши бойцы отсмея-

лись, то брать в плен немца не 
стали, а вытолкали толстяка из 
своих рядов и хорошим пин-
ком отправили к своим. Думае-
те, это конец истории? Нет! Че-
рез некоторое время с немец-
кой стороны раздался мощный 
ржач. Это, видать, «бас-трубач» 

дополз и рассказал про свое 
приключение у русских. Немцы 
смеялись тоже очень долго. 

Юрий Никулин подвел итог 
своему рассказу интересным 
фактом – никто из противников 
не открыл огонь. Никто не смог 
стрелять друг в друга. Отсмея-
лись и разошлись в разные сто-
роны.

Большая просьба! Студенты, кото-
рые учатся в медицинских вузах, учи-
тесь, пожалуйста! 

* * *
- Куда поедем отдыхать? 
- Ну, судя по деньгам... мы ни фига 

не устали! 

* * *
В ресторане: 
- А почему у вас такие порции ма-

ленькие? 

- Да вы это сначала попробуйте 
съесть. 

* * *
Когда Яша Рабинович понял, что 

ничего не выиграет в «Как стать мил-
лионером», он воспользовался оп-
цией «звонок другу» и хотя бы бес-
платно узнал, как дела у Додика из 
Сиднея! 

* * *
- Тетя Роза, Абрамчик дома? 

- Ромочка, он сейчас кушает. Ты, 
наверное, тоже кушать хочешь? 

- Хочу. 
- Ну так сходи пока домой, тоже 

покушай. 

* * *
Свадебные традиции уже давно 

пора менять! Вместо букета в толпу 
девок нужно кидать неженатого му-
жика! 

* * *  
1943 год. Избушка лесника, в ней 

сидит лесник. Вдруг стук в дверь. 
- Кто там? 
- Партизаны. 
- A сколько вас? 
- Цванцих!

* * *  
- Солдат, на вас движется танк про-

тивника. Ваши действия?
- Возьму гранатомет и уничтожу 

его!
- А где вы возьмете гранатомет?
- Там же, где вы взяли танк!

* * *  
1945 год. Урок в берлинской шко-

ле:
- Ганс, проспрягай глагол «бежать».
- Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы 

бежите, он бежит, она бежит...
- А «они»?

- А они наступают, господин учи-
тель!

* * *  
Конец войны. В рейхстаге все 

пьянствуют. Гитлер бродит по кабине-
там и никто не обращает на него вни-
мания. Заходит в кабинет Штирлица. 
Тот вскакивает с криком «Хайль Гит-
лер!» Гитлер устало: 

- Хоть бы ты, Максимыч, не подка-
лывал.

* * *  
Идет Великая Отечественная  

война. Вдруг около нашего крейсера 
всплывает такая старая, деревянная 
подлодка, из нее высовывается об-
росший дедок в тулупе и спрашивает 
у командира: 

- Сынок, война-то еще идет? 
- Да, дед, идет. 
- Проклятый Наполеон!


