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«А годы уходят, 
уходят…»

Давайте вспомним, как все 
начиналось, чтобы не путаться 
– пятый или третий. И отметим 
«изюминки». 

В 2014 году фестиваль был 
особенным. Потому, что про-
ходил впервые и посвятили его 
90-летию со дня рождения Бу-
лата Окуджавы. Гости приехали 
из Екатеринбурга, Челябинска, 
Перми, Москвы, Симферополя, 
Севастополя… Побывала здесь 
и научный сотрудник Государ-
ственного мемориального му-
зея Булата Окуджавы в Пере-
делкино Марина Старченко. 

�� в центре внимания

Первая «окуджавская»  
пятилетка
Май. В Нижнем Тагиле время «окуджавских дней» и фестиваля-конкурса «Возьмемся за руки, друзья…» 
В этом году он проходил пятый раз. Правда, назывался – Третий Всероссийский 

Павел Креков, в то время 
министр культуры Свердлов-
ской области, отметил, что та-
кой фестиваль сейчас нужнее 
людям, чем 20-30 лет назад. 
Ныне он - заместитель губер-
натора Свердловской области 
и во время пресс-конференции 
тепло и с ностальгией вспоми-
нал тот «первый» и опять благо-
дарил тагильчан за инициативу 
проведения этого музыкального 
праздника и создания культур-
ного центра «Дом Окуджавы». 

Конкурсный отбор и гала-
концерт проходили на сценах 
под открытым небом: на пло-
щадках санатория «Ключики» и 
Нижнетагильского завода-му-

зея. Участники могли ис-
полнять любые бардов-
ские песни, в том числе и 
свои. Кстати, среди пер-
вых победителей было 
тагильское трио «Без 
сомнения», которое и в 
этом году получило выс-
шее звание – «Лауреат».

В 2015 году тагиль-
чане увидели сразу два 
спектакля по мотивам 
произведения Булата 
Окуджавы «Будь здоров, 
школяр!»: один постави-
ли в Нижнетагильском 
драматическом театре, 
другой привезли акте-
ры московского Театра 
имени М. Булгакова, в 
котором играл бывший 
тагильчанин Ярослав 
Жалнин. 

В этом же году все за-
говорили об открытии 
литературно-музейного 
центра «Дом Окуджавы». 
В первой экспозиции по-
казали детские рисунки, 

посвященные войне, планшеты 
с исторической справкой о се-
мье Булата Окуджавы. В 2018-м 
культурный центр все еще офи-
циально не открылся, а новую 
экспозицию посвятили детству 
поэта, авторской песне 1960-х и 
военной теме. За два дня здесь 
провели 16 экскурсий. 

В 2016 году фестиваль впер-
вые прошел в статусе всерос-
сийского, а вместо звездно-
го гостя публике предложили 
другую «изюминку» - подарок 
Свердловского Государствен-
ного областного Дворца народ-
ного творчества - музыкальный 
спектакль «Батальное полотно», 
премьерный показ которого был 
предназначен специально для 
тагильчан. Тогда же в фойе Ниж-
нетагильского драматического 
театра организовали мини-вы-
ставку, посвященную отцу Була-
та - Шалве Окуджаве. 

«Пока еще  
ярок свет…»

И вот пятый фестиваль. В 
финал прошли 42 коллектива 
и исполнителя, представители 
Свердловской, Тюменской, Кур-
ганской, Челябинской, Тверской 
областей и Белоруссии. Номи-
наций три - «Исполнитель пе-
сен Булата Окуджавы», «Испол-
нитель песен на стихи Булата 
Окуджавы на музыку собствен-
ного сочинения» и «Художе-
ственное слово».

 В первый день творческие 
коллективы и солисты пели на 
площадке санатория «Ключи-
ки». 24 участника в итоге стали 
дипломантами, лауреатами, об-
ладателями спецпризов.

Гала-концерт прошел на сце-
не Нижнетагильского драмати-
ческого театра, его почетными 
гостями стали призеры город-
ского фестиваля школьников 
«Виноградная косточка»  Глеб 
Чертищев, занявший первое ме-

сто в младшей возрастной груп-
пе в номинации «Декламация», 
и обладательница Гран-при в 
номинации «Вокал» Анастасия 
Русакова. Две песни «на зло-
бу дня» спел постоянный член 
жюри тагильского фестиваля 
президент Международного фе-
стиваля авторской песни «Бала-
клавские каникулы» Андрей Со-
болев.

По итогам конкурсной про-
граммы лауреатами фестива-

Трио «Без сомнения»  
и председатель жюри Александр Пантыкин.

Выступает Олег Погудин.

Дуэт из Минска – Инесса Винцкевич и Сергей Антонов.

Глеб Чертищев.
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�� приоритетные проекты

В мэрии готовят документы  
на водную концессию

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание по под-
готовке конкурсной документации и объявлению конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении отдельных 
объектов водоснабжения и водоотведения города Нижний Тагил.

Как сообщила пресс-служба администрации города, руководи-
тели функциональных и отраслевых органов администрации города 
доложили мэру о ходе выполнения мероприятий утвержденного им 
плана-графика подготовки конкурсной документации для заклю-
чения концессионного соглашения. Тагильчане представят проект 
концессионного соглашения на совещании у министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Ни-
колая Смирнова. 

- Мы собираемся предложить свое видение конкурсной докумен-
тации в рамках согласованной финансовой модели к концессионно-
му соглашению, - заявил Сергей Носов. – Будем просить областные 
власти, чтобы в течение недели они над нашим вариантом пора-
ботали и дали свое заключение. Это поможет уже в мае закончить 
работу над пакетом документов к концессионному соглашению и 
двигаться дальше – объявить конкурс.

Документация концессии по воде может стать образцом для по-
следующих соглашений, ведь в ближайшем будущем в Нижнем Та-
гиле могут быть заключены концессионные соглашения по сбору и 
утилизации коммунальных отходов, а также в отношении объектов 
теплоснабжения. 

В планах администрации объявить в конце мая конкурс на воду, 
в конце июня – на тепло. 

 Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ВИЧ

Всероссийская акция -  
в третье воскресенье мая

Нижний Тагил примет участие во всероссийской акции «СТОП 
ВИЧ/СПИД!»

Она приурочена к Дню памяти умерших от СПИДа, который еже-
годно проводят во всем мире в третье воскресенье мая. 

Согласно данным официальной статистики, в Свердловской об-
ласти более 80 тысяч человек живут с ВИЧ.

Всероссийская акция задумана, прежде всего, для того, чтобы 
предупредить об опасном заболевании студентов специальных и 
высших профессиональных учебных заведений, а также старше-
классников, поэтому большая часть проекта – это встречи врачей 
и людей, живущих с диагнозом ВИЧ, с молодежью города.

Мероприятия пройдут по нескольким направлениям: неделя ак-
тивных действий против ВИЧ, неделя тестирования на ВИЧ, неделя 
знаний о ВИЧ. Что касается последнего, то до 20 мая в Свердлов-
ской области, по инициативе Роспотребнадзора, будет работать 
«горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

Все желающие могут получить ответы на интересующие вопросы о 
ситуации с распространением вируса иммунодефицита человека в на-
шем регионе, возможностях бесплатного анонимного тестирования, 
способах передачи ВИЧ и предохранения от них. Консультации дают 
по телефону: (343) 374-12-44, ежедневно, с 8.30 до 17.00. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� хоккей

В сборной России - тагильчанин
2 4 - л е т н и й  в о с п и т а н н и к 

«Спутника» Никита Сошников 
выступает в составе сборной 
России на чемпионате мира по 
хоккею. Дебют тагильчанина со-
стоялся в поединке с командой 
Чехии, в котором наша ледовая 
дружина уступила в овертайме 
– 3:4. 

- Как прошел матч для меня 
лично? Неплохо. Считаю, соз-
дал пару острых моментов. Ко-
нечно, надо было их реализовы-
вать - пустые ворота, добива-
ния. Хладнокровнее надо играть 
в таких случаях, - цитирует нападающего официальный сайт Феде-
рации хоккея России. 

Тагильчанин играет в НХЛ, в клубе «Сент-Луис Блюз». Из Ниж-
него Тагила он переехал в 16-летнем возрасте в подмосковный 
«Атлант», выступал за юношеские команды клуба. На драфте КХЛ в 
2010 году был выбран «Атлантом» под 123-м номером.

В 2015-м перебрался за океан. Сначала защищал цвета «Торон-
то», а в феврале этого года был обменян в «Сент-Луис Блюз». Сы-
грал за него 12 матчей, набрал 2 (1+1) очка. В КХЛ права на игрока 
принадлежат СКА из Санкт-Петербурга.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА «СОВЕТСКОГО СПОРТА».

ля стали: трио «Без сомнения» 
(Нижний Тагил), Сергей Подбор-
нов (пос. Суксун), Марина Нали-
мова (Кушва), дуэт Натальи Ов-
чинниковой и Ольги Платоновой 
(Екатеринбург, Новоуральск), 
Светлана Спесивцева (Озерск). 
Им достались главные дипломы 
и денежные премии.

Кроме трио жюри отметило и 
других исполнителей из Нижне-
го Тагила. В номинации «Испол-
нитель песен на стихи  Булата 
Окуджавы на музыку собствен-
ного сочинения»  в категории 
«Солисты» первое место у Иго-
ря Пашкова, второе - у Евгения 
Сыроедина, третье - у Дмитрия 
Перова. В номинации «Художе-
ственное слово»  первое место 
среди коллективов присудили 
ансамблю «Лира».

Спецприз главы города (гита-
ра) достался Михаилу Гребенни-
кову из Новокузнецка. 

«Давайте 
восклицать, 
друг другом 
восхищаться…»

З а  п я т ь  л е т  п о ч е т н ы м и 
«звездными» гостями фестива-
ля становились народные арти-
сты России Елена Камбурова, 
Светлана Крючкова, Дмитрий 
Харатьян. В этом году к тагиль-
чанам приехал народный ар-
тист России, которого называ-
ют «Серебряным голосом Рос-
сии» и «Королем романса» Олег 
Погудин. 

Как отмечают журналисты ин-
тернет-изданий, он человек ве-
рующий, не любит излишней су-
еты и внимания, не афиширует 
информацию о своей семье. Вот 
и во время пресс-конференции 

Игорь Пашков. 

Ансамбль «Лира» во время финальной песни. 

Марина Налимова.

Олег Погудин тактично, но 
уклончиво отвечал на вопросы о 
своем отце, работавшем в науч-
но-исследовательском институ-
те военно-промышленного ком-
плекса, с улыбкой пояснив, что 
его с детства приучили не гово-
рить лишнего. А вот о впечатле-
ниях от посещения культурного 
центра «Дом Окуджавы» гово-
рил с удовольствием. О его осо-
бой атмосфере, где чувствует-
ся дыхание того времени, есть 
душа, и понятно, что сотрудни-
ки центра проделали серьезную 
работу и любят свое дело.

Билеты на концерт были рас-
куплены мгновенно. Тагильчан-
ки пришли с букетами роз и при-
знавались, что для них увидеть 
выступление Олега Погудина в 
Нижнем Тагиле – лучший пода-
рок. 

Два часа звездный гость и 
его музыкальный коллектив 
радовали публику. Конечно, в 
их исполнении все произве-
дения Булата Окуджавы звуча-

ли по-особенному. В зритель-
ном зале не уставали кричать 
«Браво!» и аплодировать, слу-
шая «Пока земля еще вертит-
ся…», «Надежды маленький ор-
кестрик…», «Ваше благородие, 
госпожа удача…», «Виноград-
ную косточку в теплую землю 
зарою…», «Любовь и разлука». 
Судя по движению губ, многие 
знали слова наизусть, но подпе-
вать, как это обычно бывает на 
концертах, посвященных Була-
ту Окуджаве, никто не рискнул.

Завершая свое выступле-
ние, Олег Погудин поблагода-
рил тагильчан за фестиваль. Он 
подчеркнул, что только у Була-
та Окуджавы в стихотворениях 
и песнях могли сочетаться сила 
и нежность, правда и фантазия, 
мудрость и бытовые слова, его 
великие стихи каждому из нас 
родные и способны помогать в 
трудную минуту.

«Святая наука – 
расслышать друг 
друга»

Накануне фестиваля, 10 мая, 
в Нижнем Тагиле прошел кон-
церт авторской песни в малом 
зале Дворца культуры имени  
И. В. Окунева, а «Театр за сто-
лом» центральной городской 
библиотеки представил проект 
«Дайте выкрикнуть слова». В эти 
дни неоднократно звучали пред-
ложения дополнить фестиваль 
творческими встречами, орга-
низовать прослушивание ар-
хивных записей песен Булата 
Окуджавы в исполнении автора. 
Были жалобы на то, что в жюри 
нет музыкантов, исполняющих 
песни Булата Окуджавы, отошли 
на второй план тагильчане, ини-
циаторы создания музея семьи 
Окуджава, нет мастер-классов… 

А что думаете об этом вы, 
уважаемые читатели? Пишите, 
звоните – обсудим.

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Никита Сошников.
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�� безопасность

Травяной пал - стихийное бедствие 
В отношении поджигателей 
возбуждаются административные дела

150 до 200 тысяч рублей.
Также КоАП РФ предусматри

вает административную ответ
ственность за выжигание хво
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением пра
вил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосред
ственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насажде
ниям.

Многие считают, что поджига
телей не ловят. Пожарные опро
вергают этот миф. Конечно, 
дети чаще всего убегают, да и 
взрослые у огня не остаются. Но 
виновных все же находят. Так, в 
этом году уже задержали трех 
поджигателей в Нижнем Тагиле 
и одного на территории Горно
уральского городского округа, в 
отношении них возбуждены ад
министративные дела.

Стоит еще раз напомнить о 
правилах выжигания сухой тра
вы. Действия могут проводиться 

только в безветренную погоду и 
при условии, что:

 участок  для выжигания рас
полагается на расстоянии не 
менее 50 метров от ближайше
го объекта защиты;

 территория вокруг участка 
очищена в радиусе 25  30 ме
тров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остат
ков и отделена противопожар
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

 на территории не действует 
особый противопожарный ре
жим;

 лица, сжигающие сухую 
траву, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Ну и,  конечно,  не будет 
лишним еще раз повторить 
правила пожарной безопас
ности при походе в лес. Ни в 
коем случае нельзя жечь му
сор и сухую траву. Необходи
мо тщательно продумать все 
меры безопасности перед по

ездкой в лес на отдых. Нельзя 
оставлять  после себя непоту
шенные костры, стеклянные бу
тылки (на солнце они работают 
как увеличительные стекла, фо
кусируют солнечный свет и под
жигают траву, мох и т.д.) Надо 
помнить, что сигарета, брошен
ная в траву, может привести к 
серьезному пожару. И обяза
тельно соблюдать меры пред
осторожности при самостоя
тельном тушении травы. Так, 
при сбивании пламени ногами 
огонь может перейти на одежду, 
и человек получит ожоги, а так
же возможно отравление про
дуктами горения, в результате 
чего  потеря сознания или в 
крайнем случае – гибель.

И последняя, не менее важ
ная информация: о пожарах и 
возгораниях следует незамед
лительно сообщать по телефо
нам 101 и 112.

Елена РАДЧЕНКО.

�� для дошкольников

«Сказы дедушки Музея»: победители названы

Завершился первый масштабный проект для дошкольни
ков «Сказы дедушки Музея». В нем приняли участие 1440 
юных тагильчан   из подготовительных групп и более 200 

сотрудников детских садов.
С сентября по май длился этот проект Нижнетагильского 

музеязаповедника.  Каждая команда должна была прослушать 
восемь  лекций, посетить четыре специальных  музейных  ме
роприятия и  набрать дополнительные баллы, предлагая роди
телям вместе с детьми сходить в субботу или воскресенье  на 
выставку, экскурсию, интерактивную игру.

Не все справились с заданиями,  только  29 подготовитель
ных групп дошли до полуфинала. Шесть стали участниками фи
нала. В итоговой познавательной игре три команды показы
вали одинаково высокий результат,  и лишь дополнительные 
задания выявили победителя: первое место у детского сада 
№203, второе  №188, третье  №207. Отдельно организато
ры считали баллы за активное участие в мероприятиях и по
сещение музеев. Здесь обладателем  «Золотого сертифика
та» стал  детский сад №207, «Серебряный» достался детсаду 
№170, «Бронзовый»  у 208го. 

Торжественное награждение  финалистов проекта прошло 
в   Доме детского творчества Ленинского района. На празд
ник пригласили руководителей и воспитателей учреждений до
школьного образования, проявивших наибольшую активность 
в познавательной игре. Для них подготовили концертную про
грамму, вручили 92 благодарственных письма.

Как отметили воспитатели детского сада №207 Оксана 
Астанина и Александра Дергачева, вместе с которыми в про
екте приняли участие 50 их воспитанников, краеведческая игра 
объединила всех – воспитателей, детей и родителей. Оказа
лось, что до этого некоторые родители вообще не бывали в 
местных музеях. Воспитатели высоко оценили труд музейщи
ков, а вдохновленные их опытом коллеги уже готовятся при
нять участие в следующей игре, которая начнется в сентябре.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Воспитатели Оксана Астанина и Александра Дергачева с наградами. 

Ежегодно весной проис
ходят сотни возгораний 
прошлогодней травы из

за неосторожного обращения с 
огнем и детской шалости. Едва 
успел сойти снег, а в Нижнем Та
гиле и пригороде начали жечь 
траву. Как правило, такое горе
ние, в большинстве случаев не
контролируемое, распространя
ется с огромной скоростью и на 
больших площадях. Бытует лож
ное мнение, что сжигание сухой 
прошлогодней травы полезно 
для земли, удобряет ее золой. 
На самом деле пользы от этих 
действий нет. Наоборот, они 
представляют реальную угрозу 
жилым строениям, хозяйствен
ным постройкам, самой приро
де, а в некоторых случаях и жиз
ни людей. 

Травяной пал – это настоя
щее стихийное бедствие и для 
коллективных садов. Сухостой 
расположен вблизи домиков, 
заборов, как правило, деревян
ных. Пожарные ежедневно вы
езжают на тушение травы. Об
щая площадь сожженной травы 
составила уже десятки гектаров.

Далеко за примерами ходить 
не надо. Так, 12 мая изза не
осторожного обращения с ог
нем на площади три гектара за
горелась прошлогодняя трава в 
селе Покровском, через два дня 
аналогичное ЧП – в селе Ново

паньшино. А в деревне Сарапул
ка площадь возгорания состави
ла 12 гектаров. И это лишь ма
лая часть примеров.

По данным отдела надзорной 
деятельности и профилактиче
ской работы Нижнего Тагила 
и Горноуральского городского 
округа, часть пожаров случается 
по неосторожности автомоби
листов. Почти вся трава, кото
рая горит вдоль дорог, вспыхи
вает от окурков, выброшенных 
из окон машин. А ведь горящая 
трава вдоль магистралей опас
на и для самих водителей: дым 
ухудшает видимость на трассе. 
Словом, практически во всех не
контролируемых «травяных» по
жарах оказывается виновен че
ловек.

Поджигателями нередко яв
ляются дети: любят они так по
шалить. К сожалению, не от
стают и взрослые. А ведь игры 
с огнем могут обернуться боль
шими проблемами.  Если под
жигателя обнаружат, ему гро
зит как административная, так 
и уголовная ответственность. В 
первом случае нарушение тре
бований пожарной безопасно
сти влечет предупреждение или 
штраф от двух до трех тысяч ру
блей, для должностных лиц – от 
6 до 15 тысяч рублей, для пред
принимателей – от 20 до 30 ты
сяч, для юридических лиц – от 
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«Тонус» для тагильской спортшколы

Тайна под названием 
«человек»

- Решила так: раз уж обстоятельства 
не позволяют лечить людям душу, то буду 
восстанавливать тело, - говорит Татьяна. 
– Ведь в профессиях медика и актера 
очень много общего: и те, и другие пы-
таются разгадать тайну под названием 
«человек». 

С творчеством окончательно разо-
рвать не вышло – в студенчестве она с 
одинаковым упоением и упорством изу-
чала и литературных классиков, и труды 
хирурга  Николая Пирогова. Сколько себя 
помнит, всегда сочиняла стихи, замеча-
тельно пела. 

Наша героиня скромно умолчала, но 
коллеги рассказали: без режиссерских и 
сценических находок Гоппе не обходится 
ни один конкурс на звание «Лучшая ме-
дицинская сестра».

Даже в тот год, когда дочка Татья-
ны поступала в медицинский институт 
и нервы у мамы абитуриентки были на-
пряжены до предела (к слову, кулаки за 
наследницу семьи Гоппе держал весь 
коллектив 4-й городской),  она приняла 
безапелляционное решение: вначале за-
вершит подготовку к приближающемуся  
конкурсу медсестер, а уж после в отпуск, 

в группу  поддержки своей будущей про-
должательницы медицинской династии. 

И все сложилось удачно:  коллеги 
успешно выступили, а дочь поступила на 
бюджетное обучение в медакадемию в 
Екатеринбурге.    

Горит и не выгорает
До сих пор, спустя четверть века по-

сле обучения, лучшая студентка нижне-
тагильского медицинского техникума 
1993 года не понимает, что такое «про-
фессиональное выгорание». Татьяна 
влюблена в профессию по собственно-
му желанию и заражает своей увлечен-
ностью делом весь дружный коллектив.

У нее в трудовой книжке указано одно 
место работы -  физиотерапевтическое 
отделение поликлиники городской боль-
ницы №4. 

Пришла в больничный городок вместе 
с несколькими однокурсницами. Очень 
скоро – ей тогда только исполнилось 28 
лет – многим из них предложили  руково-
дящие должности. 

Татьяна стала старшей медицинской 
сестрой физиотерапии. И до сих пор за-
нимает этот пост в одном из самых боль-
ших отделений больницы. Оно распола-
гается  по нескольким адресам: и на вто-
ром этаже поликлиники на Тагилстрое, и 

в больничном городке, и даже «прихо-
дит» в палаты к лежачим пациентам.

- Вначале было сложно: 23 сотрудни-
ка, физио - , ЛФК -  и  массажные каби-
неты. Нередкие эмоциональные вспле-
ски у пациентов, которые после тяжелых 
травм, сосудистых катастроф учатся 
заново жить, а мы, несмотря ни на что, 
должны им в этом помогать, - вспомина-
ет Татьяна Витальевна. - Но у нас очень 
хороший коллектив, у всех медсестер 
высшие квалификационные категории, 
им интересно развиваться, расти в про-
фессии.  Мы воспитаны на принципе «от-
носимся к людям так, как хотели бы, что-
бы относились к нам». 

  Сейчас заметно  улучшились хирур-
гия, терапия, производят удивительные 
по свойствам лекарства. И если раньше 
люди неизбежно умирали после инсуль-
тов, то теперь они выживают с доста-
точно неплохим прогнозом вернуться к 
прежнему состоянию здоровья. И ключе-
вым звеном  в лечебном процессе стано-
вится именно медицинская сестра. Часто 
удивляюсь, как такие хрупкие руки наших 
инструкторов по лечебной физкультуре 
Натальи Потаповой, Татьяны Мусаловой, 
Ольги Богаткиной могут ставить на ноги 
практически безнадежных больных. 

На стыке медицины  
и физики

Наверняка будут правы те, кто скажет, 
что физиотерапия – не основное на-
правление в медицине. Конечно, это не 
оперблок. Однако  хороший физиотера-
певт обязан знать не только анатомию, 
химию, медицину, но и законы физики, 
особенности работы электрического 
тока. Уметь делать расчеты, к примеру, 
оптимальных параметров для обезболи-
вания, восстановления функций движе-
ния. Все это сестринское дело в отделе-
нии, где работают Татьяна и ее коллеги. 

- У нас есть вся необходимая аппа-
ратура для реабилитации пациентов с 
острыми нарушениями мозгового крово-
обращения. Даже вертикализатор, чтобы 
заново учить их ходить, - не без гордости 
рассказывает Татьяна. – Нередко встре-
чаем удивительные истории. Запомнил-
ся пациент, которого  первый раз к нам 
привели дети, самостоятельно он не мог 
передвигаться. А после курса лечения 
приехал сам на машине.

Или, например, другой 80-летний 
мужчина, благодаря регулярным курсам 
физиотерапии сумевший надолго отло-
жить уже назначенную операцию по за-
мене тазобедренного сустава.

Это и есть самое приятное в нашей 
работе – видеть положительный резуль-
тат, суметь поставить на ноги больного.   

Говоря об ответственности, которую 
сегодня несут медсестры, приведем  
лишь одну цифру: в ведении старшей 
медицинской сестры городской боль-
ницы №4 находятся около 60 процентов 
всех сотрудников учреждения. Это боль-
ше, чем докторский состав огромного уч-
реждения.

И чаще всего о больнице судят не толь-
ко по врачам, но и по тем, кто заботится о 
пациентах. Не зря же их называют «сестры 
милосердия». Без сострадания, способно-
сти понять чужую боль в этой особой про-
фессии люди не задерживаются.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской обла-
сти предложили приобрести в 
собственность региона лечеб-
но-оздоровительный корпус 
пансионата «Тонус». 

По их мнению, это нужно сде-
лать, чтобы сохранить здание, 
а в дальнейшем передать его 
спортивной школе олимпийско-
го резерва «Аист».

Кроме этого для нашего го-
рода пора увеличить субсидии 
на переселение граждан из вет-
хого жилья.

Все эти заявления прозву-
чали в ходе последнего обсуж-

дения изменений в областном 
бюджете на текущий год. 

В целом, финансовое обе-
спечение региона вселяет на-
дежды: федеральные субсидии 
и стабильный рост поступлений 
от налоговых сборов позволяют 
строить планы по развитию во 
многих сферах, а муниципали-
тетам рассчитывать на допол-
нительную поддержку. 

Так, из федерального бюдже-
та региону уже выделены субси-
дии на развитие детских поли-
клиник.

Кстати, на этой неделе в Ниж-
нем Тагиле состоялось открытие 

после ремонта еще одной «Бе-
режливой поликлиники» - этот 
статус получило медицинское 
учреждение для малышей и под-
ростков в Гальяно-Горбуновском 
массиве.

Государственные средства 
сверх плана придут и на создание 
дополнительных мест в яслях для 
самых маленьких воспитанников 
до трехлетнего возраста. 

Найдутся деньги и на даль-
нейшее  развитие, эксплуата-
цию автоматической системы 
фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движе-
ния в городах региона.

Присутствующие на заседа-
нии комитета по бюджету Зак-
собрания представители Феде-
ральной налоговой службы  за-
верили парламентариев, что де-
нежные  поступления в регионе 
демонстрируют уверенный рост. 

За четыре месяца этого года 
налоговые сборы по организа-
циям, находящимся на терри-
тории области, более чем на 10 
процентов,  или на семь милли-
ардов рублей, превысили по-
казатели аналогичного перио-
да 2017-го. Налог с физических 
лиц дал прибавку почти в 15 
процентов.

 Доходы в региональной каз-
не позволяют достать из за-
пасников отложенные на время 
проекты, которые, когда вер-
стался бюджет области на 2018 
год, были внесены в список пер-
воочередных с одной оговоркой 
- «при наличии дополнительного 
финансирования».

Остается верить, что при та-
кой благоприятной финансовой 
ситуации из небытия выйдут и 
планы по строительству детской 
многопрофильной больницы в 
Нижнем Тагиле.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Дружный коллектив медсестер физиотерапевтического отделения горбольницы №4

Татьяна Гоппе.

�� день медицинских сестер

Остается в душе поэтом
Яркая внешность, природное обаяние обязательно бы пригодились в актерской 
профессии, о которой в детстве и юности мечтала Татьяна Гоппе. Не сомневаемся, на 
сцене она создавала бы убедительные, незабываемые образы. Но все-таки выбор сделала 
в пользу медицины
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�� акция «ТР»

Почти 100 ветеранов стали нашими подписчиками
Объявляя акцию «Спасибо за Победу: подари подписку ветерану!», журналисты 

«ТР»  не сомневались, что тагильчане – люди неравнодушные. В очередной раз го-
рожане это подтвердили делом.

Даже сейчас, когда остались позади праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы, в редакцию продолжают обращаться горожане – от себя лично либо от 
предприятий предлагают оформить подписку на «Тагильский рабочий» для фронто-
виков, детей войны, тружеников тыла. Известных, родных или незнакомых.

Кто-то оставляет о себе сведения, другие говорят: «Неважно, как меня зовут, глав-
ное - передайте подарок ветеранам».  

Обнародовать точное число участников акции становится все сложнее. 
Но даже примерные подсчеты показывают, что  наша газета станет подарком уже, 

как минимум, для 100 ветеранов.

Спасибо всем, кто откликнулся. Рады, 
что нас услышали городские предприятия. 
Так,  почти двадцать подписок оформила в 
дар участникам войны фирма «Элис», еще 
десять – «Автодом» и столько же – предпри-
ятие ТАПИ.

Сами герои праздника тоже выходят с 
нами на связь с просьбой внести их в спи-
ски тех, для кого передадут подписные кви-
танции на газету. Их немало, и они ждут внимания, общения, участия.

Акция «Тагильского рабочего» продолжается.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Накануне 9 Мая к проекту 
газеты «Тагильский рабо-
чий» «Спасибо за Побе-

ду: подари подписку ветерану!» 
присоединились воспитанники 
команды СШОР «Уралец», их ро-
дители и преподаватели. 

Трогательная встреча юных 
футболистов с представителя-
ми поколения «Дети войны» со-
стоялась во время тренировки 
спортсменов на футбольном 
поле школы №64 (директор 
Светлана Басенцян). 

В торжественной обстанов-
ке ветеранам вручили подарки 
- подписные квитанции на полу-
чение газеты «Тагильский рабо-
чий». Но вначале героев празд-

ника ожидали цветы и живой ко-
ридор почета.

- Прочитали в интернете, что 
«Тагильский рабочий» проводит 
акцию, сразу обсудили эту но-
вость в своей группе в соцсетях, 
где общаются родители воспи-
танников нашей команды. Ре-
шили не оставаться в стороне, 
принять участие, и обязатель-
но вместе с детьми, чтобы они 
смогли пообщаться с ветерана-
ми, сказать им добрые слова, 
прочувствовать важность празд-
ника Дня Победы, - рассказал 
представитель родительского 
комитета Сергей Кряжевских. 

В итоге команда СШОР «Ура-
лец»-2009 подписала на город-

скую газету трех человек: Люд-
милу Павловну Золотых, Людми-
лу Михайловну Шушкову и Вла-
димира Валентиновича Шаркова. 

Все они родились в первые 
годы войны, потеряли родите-
лей на фронтах Великой Отече-
ственной. 

- Исполняется 75 лет со дня 
гибели под Псковом рядово-
го Михаила Аршинова - мое-
го отца,- поделилась одна из 
участниц встречи Людмила Ми-
хайловна Шушкова. – Я потра-
тила годы на поиски сведений о 
его гибели, места захоронения. 
И нашла. Ездила на братскую 
могилу. 

- С «Тагильским рабочим» 
меня многое связывает, - про-
должает Людмила Михайловна. 
– После публикации в газете о 
моем отце нашелся его одно-
полчанин.  Он рассказал под-
робности боев.

Ветераны горячо благода-
рили молодых за внимание, па-
мять и подаренное общение. 

Пообещали, что теперь, по-
лучая газету на дом, не пропу-
стят ни одной интересной но-
вости. Особенно – о футболь-
ной команде спортшколы «Ура-
лец».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 «Спецовки не было, работали в юбках…»
Вере Ивановне Ганькиной 89 лет, 

но, несмотря на возраст и неизбежно 
сопутствующие ему болезни, она не 
потеряла интереса к жизни. Прекрас-
но выглядит, шутит, с удовольствием 
вспоминает молодость.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Вере только-толь-
ко исполнилось двенадцать.  Боль-
шая семья Орловых жила в доме на 
улице Береговой-Краснокаменской. 
В августе ушел на фронт отец Иван 
Владимирович. Вскоре отправился 
защищать Родину и 17-летний Петр. 
Люба, которая старше Веры на два 
года, поступила в медицинское учи-
лище. Младшему ребенку было три 
годика. В хозяйстве остались корова 
и лошадь.

- В 14 лет тех, кто похуже учился 
в школе, направили в училище ос-
ваивать специальность формовщи-
ков, - рассказала Вера Ивановна.  
– Я тоже оказалась в этой группе. 
Через полгода  стали работать в ли-
тейном цехе, построенном недалеко 
от вокзала. Формовали корпуса для 
снарядов. Трудились  по восемь ча-
сов, но нередко приходилось оста-

ваться сверхурочно. 
Работа формовщика сложная, а в 

то время – полностью ручная, под-
ростки справлялись с трудом. Вера 
до станка еле доставала,  рядом ста-
вили подставку. Летом в цехе стоя-
ла невыносимая жара. Спецовок не 
было, девушки ходили в юбках. 

- В нашей группе было много эва-
куированных откуда-то из-под Мо-
сквы. Жили они в общежитии. Им 
было тяжелее, чем нам, местным. У 
нас хоть картошка своя да молоко, а 
у них только карточки на 800 граммов 
хлеба. Его быстро съедали, потом го-
лодали. На работе нас два раза  кор-
мили в столовой: утром и в обед. Де-
нег  не платили, потому что были сту-
дентами.

Из тех, с кем Вера Ивановна труди-
лась в войну, уже никого  не осталось 
в живых. Многие умерли от профес-
сионального заболевания - силикоза. 

Отец, Иван Владимирович Орлов,  
погиб в феврале 1945 года в Венгрии. 
Где конкретно он похоронен, неиз-
вестно. Дочь Веры Ивановны привез-
ла в Нижний Тагил из Венгрии горсть 
земли с братской могилы советских 

воинов. Имя Ивана Владимировича 
высечено на мемориале погибшим 
металлургам. Петр вернулся домой 
живым. Долгое время родные о его 
судьбе ничего не знали, думали, что 
тоже погиб - оказалось, был в плену.

После войны Вера Ганькина еще 
четверть века трудилась формовщи-
ком. Получила пятый разряд, ей по-
ручали самую ответственную работу. 
Делала холодильники для мартенов-
ских печей, шлаковые коробки, муф-
ты соединительные для прокатки. По-
том из-за профзаболевания перевели 
в аппаратчики. Свою судьбу нашла на 
комбинате, в мартеновском цехе. 

Дома, на самом видном месте, 
У Веры Ивановны поздравления 
с Днем Победы от президента и 
ЕВРАЗ НТМК, откуда ушла на пенсию 
в 55 лет. Видит уже плохо, почту и 
«Тагильский рабочий» читает вслух 
дочь Галина. Газету она теперь 
будет получать бесплатно в рамках 
акции «Спасибо за Победу: подари 
подписку ветерану!»

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ВЕРЫ ГАНЬКИНОЙ.

Живой коридор почета.

Общее фото юных футболистов и ветеранов. 

Бригада формовщиков, 1944 год. Вера – первая справа 
в верхнем ряду.

Подарок «Детям войны»
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�� экспресс-опрос

Электрическая река потекла по-новому 
В Нижнем Тагиле изменился по-

ставщик электроэнергии: вместо 
«Тагилэнергосбыта» - «МРСК Ура-
ла». Мы спрашивали у наших чи-
тателей, насколько безболезнен-
но проходит для них этот процесс.  
Все устраивает? Или возникают 
трудности с передачей показаний, 
не устраивают суммы в новых кви-
танциях?

Виктория КАЗАНЦЕВА, мето-
дист образовательного центра:

- Все в порядке. О том, что за 
апрель будут новые квитанции 
от другого ресурсника, узнала из 
интернет-СМИ. Я оплачиваю безна-
личным расчетом через онлайн-банк. 
Так вот банк тоже прислал сообще-
ние о том, что изменился поставщик 
электроэнергии, предложили отклю-
чить старый автоплатеж и подклю-
чить новый в пользу «МРСК Урала». 

Показания передавала по  преж-
нему номеру на автоответчик 23-01-
66, квитанция пришла чуть позже, но 
приятно, что все показания в ней уч-
тены, никаких округлений и авансов 
оплачивать не предлагается. 

Елена КУЗНЕЦОВА, сотрудник 
ВГОКа:

- Читала разъяснения о смене по-
ставщика электроэнергии в «Тагиль-
ском рабочем» и по телевидению 
смотрела выступление главы города 
Сергея Носова, где он тоже все под-
робно рассказал.  Но, тем не менее, 
опасалась, что возникнет путаница, 
как это часто у нас бывает. Морально 

была готова к тому, что придется по-
тратить кучу времени и нервов.

Однако никаких проблем не испы-
тала. Мне пришла квитанция от но-
вой организации с суммой, которая 
не вызвала вопросов. Я ее уже опла-
тила. 

Возможно, мне просто повезло. 
Соседка жаловалась, что ей начис-
лили на 400 рублей больше. Виде-
ла, как скопилась большая очередь в 
бухгалтерию управляющей компании, 
все с квитанциями за электричество.  
На работе коллега говорила, что ей 
пришли две квитанции. Значит, не 
все прошло гладко. С другой сторо-
ны, если бы было совсем плохо, жа-
ловались бы все вокруг, а так эту тему 
практически не обсуждают. 

Наталья СУСЛОВА, бывшая 
старшая медицинская сестра от-
деления восстановительного ле-
чения детской городской поликли-
ники №5:

- Особых перемен или каких-то не-
удобств в связи со сменой «Роском-
мунэнерго» на «МРСК Урала» я для 
себя не отметила.  Появились толь-
ко новые даты передачи показаний 
счетчика за потребленную энергию. 
Их я передаю, как и прежде, в свою 
управляющую компанию. 

Сильно  возмущает другое: замет-
но увеличились суммы, выставляе-
мые в квитанциях за общедомовой 
расход электричества. Они буквально 
в два раза превышают плату за рас-
ход энергии в моей квартире. 

Это для нас, пенсионеров, и, ду-

маю, для других категорий жителей, 
самое непонятное, обидное. Откуда 
такие расчеты?  

Не верю, что одно освещение 
подъезда может стоить так дорого.   

Данная проблема не разрешилась 
и при новом поставщике электроэ-
нергии, хотя была надежда, что на-
ведут порядок. 

Недавно вновь пыталась разо-
браться с этим вопросом. Никакого 
результата. Объясняют, что у нас пло-
щадь квартиры большая и дом много-
этажный. Разве это довод? 

Александр ИЛЬИН, програм-
мист:

- Для нашей семьи ничего не из-
менилось. Жена как передавала по-
казания электросчетчика в одни и те 
же сроки, по одному и тому же теле-
фону, так и передает. Последняя пла-
тежная квитанция, уже от МРСК, во-
все не удивила – сумма не увеличи-
лась. Хотя я не пользуюсь автоплате-
жом, Сбербанк прислал мне извеще-
ние о том, что изменился поставщик 
электроэнергии и теперь нужно под-
ключить автоплатеж в пользу «МРСК 
Урала». 

Считаю, что переход к другому по-
ставщику перешел плавно и неза-
метно как для нас, потребителей, так 
и для ресурсоснабжающих организа-
ций.

Экспресс-опрос провели  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  
Елена РАДЧЕНКО.

�� игра «Наследники»

В гостях  
у батюшки-
байкера

Участники краеведческой игры «Наследники», 
добровольцы отряда святого Сергия Радонежского 
НОРД «Русь», посетили выставку «Россия - Монго-
лия» в городе Кушва.

После службы в храме во имя Архангела Михаила 
мы с отцом Дмитрием Меньшиковым, который  ру-
ководит местными байкерами, побывали в его гара-
же. Показав свою «берлогу», он разрешил посидеть 
на мотоцикле. 

В краеведческом музее отец Дмитрий поведал 
нам историю о святом князе Александре Невском. 
Я узнал много нового. Во-первых, князь основал 
несколько епархий в Орде. Во-вторых, с  помо-
щью Александра Невского  был помилован его брат 
Андрей, хотя монголы не прощали бунтовщиков.  
В-третьих, он принес много дани хану Батыю, чтобы 
предотвратить второе нашествие, а в Орде у него 
был друг. Кроме того  святой князь выкупал русских 
пленников. 

В Монголию отец Дмитрий ездил в 2011 году. 
Маршрут проходил по местам жизни Александра 
Невского:  Владимир - Монголия - Городец. Отец 
Дмитрий побывал в 15 регионах страны, Монголии, 
Казахстане. По пути к батюшке-байкеру присоеди-
нялись другие путешественники на мотоциклах. 

Из Монголии батюшка привез изображение Чин-
гисхана – картину, выполненную на коже, монголь-
скую одежду и незаточенную саблю, которые стали 
экспонатами музея. Больше всего мне понравилось, 
нарядившись жителем Монголии, сидеть на мотоци-
кле и представлять, что я гоняю на коне и сражаюсь 
с европейскими рыцарями. 

Георгий ГОЛЫШЕВ, доброволец отряда 
святого Сергия Радонежского НОРД «Русь».

�� знай наших!

«Золотой» успех на всероссийском фестивале
Ученики школ №32 и 30 знают французский язык, как родной

«Золотую ноту» с отличи-
ем завоевали ученики школы 
№32  на всероссийском теа-
тральном фестивале песни на 
французском языке  «Поющий 
менестрель-2018». А фран-
цузский театр «Браво» шко-
лы №30 за спектакль «Али-
са в Стране чудес» и театра-
лизованную песню «Мамины 
глаза» удостоился сразу двух 
наград - «Золотой ноты»  за 
песню и «Золотой маски»   за 
спектакль.  

Традиционный  XII фестиваль 
проходил в Москве, в нем при-
нимали участие более 30 сту-
денческих и школьных коллек-
тивов. Тагильчане соревнова-
лись с учащимися и студентами 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Уфы, Тулы, Сочи, 
Южно-Сахалинска и других го-
родов России.

Жюри, в состав которого вхо-
дили актеры и певцы москов-
ских театров, драматурги и му-
зыканты из Франции, оценивало 
творчество коллективов по двум 
номинациям: театрализованная 
песня и спектакль на француз-
ском языке.

- Атмосфера творчества, 
музыки, театра и французско-
го языка царила на фестивале: 
театральные представления, 
инсценированные песни в ис-
полнении школьников и студен-
тов, мастер-классы по вокалу, 
танцам, мастерству актеров. 
Вот такими насыщенными были 
конкурсные дни, - рассказала 
журналистам «ТР» Нелли Ман-
сурова, заместитель директора 

по иностранным языкам школы 
№ 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов. 

Музыкальный коллектив «5+»  
(музыкальный руководитель   
А.С. Федорова, хореограф  К. Д. 
Мезенцева) выступал в номина-

ции «Театрализованная песня» 
и представил творческое музы-
кально-хореографическое вы-
ступление, которое включало 
две песни на французском язы-
ке, сопровождающиеся игрой 
на музыкальных инструментах, 

и  инсценировку. Инициатором 
участия в российско-француз-
ском проекте, режиссером и 
сценаристом выступления ста-
ла директор школы № 32 Галина 
Масликова.

Французский театр «Бра-

во» школы № 30 (руководитель 
М. С. Беломестных) выступал в 
обеих номинациях.

Поздравляем тагильских 
школьников!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ № 32.
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РЕКЛАМА

Заправляться на АЗС Caravan - выгодный вариант!
Сеть АЗС Caravan насчитывает по Свердловской области 

более 15 АЗС. О преимуществах заправки на АЗС Caravan се-
годня наш разговор с генеральным директором Шаламовым 
Сергеем Александровичем.

- Сергей Александрович, сеть 
заправок Caravan расширяется 
с каждым годом. На ваш взгляд, 
какие преимущества можно вы-
делить клиентам ваших АЗС?

- Самое важное преимущество 
заправки любого автомобиля - это 
качество топлива! 

Очень часто автомобилисты 
проезжают наши заправки с сомне-
нием: «Неизвестный бренд!», «Не-
известно, что зальют!» 

В первую очередь, мы строго 
следим за качеством нашего то-
плива. Приобретаем его только 
у известных производителей. На 
всех наших АЗС на информацион-
ных стендах в свободном доступе 
расположен паспорт качества на 
все партии топлива. 

С нефтебаз топливо доставля-
ется автотранспортом. Для сохран-
ности гарантии качества бензовозы 
пломбируются одноразовой номер-
ной пломбой. Весь автотранспорт 
оснащен GPS-трекерами, с помо-
щью которых можно отслеживать 
местоположение и режим движе-
ния, исключая несанкционирован-
ные остановки.

По прибытии на АЗС топливо 
проходит приемосдаточную про-

верку. Также перед сливом прове-
ряются приборы учета подземных 
резервуаров: температуры и плот-
ности.

Данные меры позволяют нам го-
ворить о высоком качестве топлива 
на всей сети АЗС Caravan.  

- А почему цена на стелах от-
личается от цен многих АЗС? За 
счет чего клиент экономит?

- Дело в том, что многие наши 
АЗС расположены на трассах или 
выездах из города. Такое располо-
жение не всегда удобно автомоби-
листам и рассчитано на транспорт, 
передвигающийся, в основном, по 
трассе. В связи с этим руковод-
ством было принято решение дать 
клиентам возможность заправить-
ся здесь и сейчас по сниженной 
цене, а не копить выгоду на бонус-
ных картах. 

- Получается, что на ваших АЗС 
бонусная система отсутствует? 

- Нет, конечно, для клиентов, 
которые нам доверяют и выбира-
ют наши АЗС для постоянной за-
правки, предусмотрена бонусная 
система. 

Помимо того, что клиент заправ-
ляется по сниженной цене, с каж-
дого второго заправленного литра 

бензина на бонусную карту начис-
ляется один бонус. В дальнейшем 
клиент может на них заправиться. 

- Как я понимаю, бонусная 
карта - это привилегии для фи-
зических лиц. Но в области мно-
го муниципальных и промыш-
ленных предприятий. Обслужи-
ваете ли вы их? 

- Да, конечно! На всей сети АЗС 
Caravan кроме бонусных карт ра-
ботает система топливных карт. 
Допустим, у владельца предпри-
ятия большой автопарк. Заключая 
договор на заправку топливом на 
нашей сети АЗС, он привязывает 
через личный кабинет на нашем 
сайте www.caravan-oil.ru топлив-
ную карту к каждой машине и уже 
исходя из маршрута движения мо-
жет спокойно устанавливать лимит 
на топливной карте и контролиро-
вать его расход. 

- А есть уже конкретные при-
меры такого сотрудничества? 

- В рамках коммерческой инфор-
мации не могу указать конкретные 
названия, но уже сегодня нам дове-
ряют многие муниципальные пред-
приятия (школы, больницы, ЖКХ), 
государственные организации и, ко-
нечно, администрации районов. Мы 
открыты к диалогу и готовы к сотруд-
ничеству по заправке автомобилей 
по топливным картам. 

Более подробные условия со-
трудничества можно узнать на на-
ших АЗС. 

- Сергей Александрович, под-
скажите, а какие-то масштабные 
события намечаются на вашей 
сети АЗС? 

- Да, конечно! Буквально на днях 
на всех АЗС нашей сети прошел за-
пуск рекламной акции «Больше ез-
дишь - богаче будешь!» 

- Очень интересно. А в чем 
суть акции? 

- Все просто. Для того, чтобы 
принять участие в акции, нужно за-

полнить анкету и указать номер бо-
нусной карты. Затем заправляться 
на наших АЗС до 15 сентября. 15 
сентября среди наших постоянных 
клиентов мы выберем 5 автовла-
дельцев, кто больше всех запра-
вился, и вручим призы. А вот какие 
это призы, можно узнать на наших 
АЗС. 

- Сергей Александрович, по-
следний вопрос. Сеть АЗС вы-
полнена в непривычном для АЗС 
дизайнерском решении. С чем 
это связано?

- Заправки сети Caravan вы-
полнены с использованием ори-
гинального стилевого решения - в 
черно-зелено-розовом цвете. Как 
я считаю, такая заправка не толь-
ко привлекает внимание, а создает 
праздничное настроение клиенту. 

«Больше едешь -  
богаче будешь!»

Ждем на заправках: 
• г. Нижний Тагил, перекресток Северного шоссе - Щорса

• с. Петрокаменское (трасса Нижний Тагил - Алапаевск)

• с. Малая Лая, ул. Ленина, д.1  
(169-й км, трасса Екатеринбург - Серов ) 

�� выставка вооружения

«Диверсификацию» 
отложили на год

�� встречи

«Наш коллектив  
крепче цемента»

О недавней встрече ветеранов 
Нижнетагильского цементного за-
вода, о его дружном коллективе, 
несмотря ни на что не утратившем 
сплоченность даже после того, как 
не стало предприятия, лучших го-
дах работы вспоминает бывший 
председатель завкома профсою-
за Людмила Александровна Хри-
пакова:

- Цементный завод в Нижнем 
Тагиле перестал существовать в 
1996 году. Но живы люди, которые 
несколько десятилетий назад во-
плотили в реальность уникальный 
проект – за короткий срок сумели 
возвести на пустыре гигант строи-
тельной индустрии, который был 
запущен в строй 19 апреля 1953 
года. Здесь выпускали продукцию, 
качество которой соответствовало 
европейским стандартам.

С того момента прошло 65 лет. 
Из памяти людей не стерлись 
годы, когда предприятие ежеднев-
но эшелонами, машинами, по тру-
бопроводу отправляло цемент на 
стройки Советского Союза, Сверд-
ловской области, Нижнего Тагила.

Цемент был нужен стране, за-
лечивающей раны после Великой  
Отечественной войны, для восста-
новления разрушенных городов, 
сел, возведения фабрик, школ, жи-
лых домов, детских садов, яслей.

Наш цементный жил и трудился 
в эпоху созидания. Дух единства и 
сплоченности, патриотизма, ответ-
ственности объединял коллектив. 

Эффективная работа позволила 
многого добиться: у завода было 
немало ведомственного жилья во 
всех районах города. Два детских 
сада, ясли, клуб, общежитие, сто-
ловая, пионерский лагерь «Солнеч-
ный».

Но в период рыночных отноше-
ний любимого завода не стало. У 
всех нас до сих пор щемит сердце.

Однако цементники не растеря-
ли старых друзей и коллег: благо-
даря энтузиазму совета ветеранов 
цементного завода и спонсорам, 
19 апреля этого года собрались на 
торжественную встречу. Нашему 
предприятию в этот день могло ис-
полниться 65 лет. Торжество про-
ходило под девизом «Это наша с 
тобой биография!» На самом деле, 
мы - одна большая семья, у кото-
рой общие радости, беды и воспо-
минания о заводской проходной, 
давшей путевку в жизнь.

Фраза «мы, цементники, имели 
в работе особый почерк и подход» 
- не просто слова. 

Вдохновителем наших дел был 
директор завода Виктор Касьяно-
вич Шайдюк – профессионал, тон-
кий дипломат, человек с большой 
буквы. При нем завод достиг мил-
лионного рубежа по выпуску це-
мента.

Банкротство завода не разоб-
щило нас, истинные цементники 
навсегда сплочены. Нас объединя-
ют преданность и беззаветная лю-
бовь к родному коллективу. Подоб-
ные встречи – настоящий празд-
ник, источник сил.

Считаем своим долгом сохра-
нить имена и заслуги цементников 
перед городом и страной. Пере-
дать детям, внукам уважение к ра-
бочему человеку. 

Стало доброй традицией вопло-
щать идеи участников встреч ве-
теранов-цементников по случаю 
юбилейных дат завода. 

Так, в 2014 году, благодаря со-
вету ветеранов, бывшему предсе-
дателю профсоюзного комитета и 

секретарю партбюро Леониду Пе-
тровичу Шарову была издана книга 
«Тагильский цемент».

На встрече в апреле 2018 года 
приняли обращение к главе горо-
да Сергею Носову и председате-
лю городского совета ветеранов 
Ивану Хорошему об увековечива-
нии памяти  тружеников ликвиди-
рованных предприятий Нижнего 
Тагила. А также по обустройству 
территории Сухоложского поселка. 
В своем письме мы просим пред-
ставителей власти обратить вни-
мание на состояние заболоченно-
го и заваленного деревьями водо-
ема около остановки «Цементный 
завод», на разрушающееся здание 
бывшей школы №2.

Организовать подобные встречи 
бывших работников непросто. Мы 
это понимали и очень надеялись, 
что нас поддержат неравнодушные 
люди. Они откликнулись. За внима-
ние, сердечность, неподдельную 
доброту и уважение к ветеранам-
цементникам благодарим всех, кто 
помог нам вновь увидеться.

Среди них президент торгово-
промышленной палаты Борис Со-
колов, управляющий ООО «Мир 
домашней техники» Анатолий Фе-
дорук, представители администра-
ции города – Галина Кобяк, Татья-
на Сащенко, депутат Заксобрания 
Владимир Радаев,  депутат горДу-
мы Владимир Антонов, председа-
тель городского совета ветеранов 
Иван Хороший, директор ООО «По-
лиграфист» Александр Захаров и 
многие другие.

 За культурную программу спа-
сибо творческому коллективу Дома 
культуры (бывший клуб цементного 
завода).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Выставка бронетехники «Диверсификация», которая 
должна была стать аналогом международной выставки воо-
ружения и военной техники Russia Arms Expo, в 2018 году не 
состоится. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссыл-
кой на источник в оборонно-промышленном комплексе. 

Ранее Дмитрий Рогозин, занимавший в то время долж-
ность вице-премьера по оборонной промышленности, по-
обещал возобновить проведение военных выставок в Ниж-
нем Тагиле. 

- Город достоин того, чтобы в него вернулась выставка 
вооружений с международной программой. Она вернется 
в Нижний Тагил, мы так решили, - говорил он в сентябре 
2017 года.

Напомним, в 2016-м  Russian Arms Expo, которая про-
ходила на полигоне «Старатель» с 1999 года, перенесли в 
Подмосковье. С 21 по 26 августа в Кубинке пройдет форум 
«Армия-2018».

По информации РИА «Новости», Минпромторг  в этом 
году не нашел для тагильской «Диверсификации» места в  
плотном графике выставок. 

- Не будет возможности привезти технику в Москву и за-
брать ее. Доставка - это минимум 30 дней. Все застопори-
лось из-за того, что нет «окна» под эту выставку, - сказал 
собеседник агентства.

Отмену подтвердили и в Минпромторге России, доба-
вив, что «Диверсификацию» в Нижнем Тагиле могут про-
вести в 2019 году.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).
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�� скоро - суд

«Чертова 
дюжина»  
обвиняется в разбоях, 
грабежах, похищении людей  
и угрозах убийством

В общей сложности, 13 тагильчан, в зависимости от роли и 
степени участия, обвиняются по восьми статьям Уголовного 
кодекса – организация и участие в банде, вымогательство, 
групповой вооруженный разбой, незаконное применение и 
хранение оружия, нарушение неприкосновенности жилища, 
похищение, угроза убийством и причинение тяжкого вреда 
здоровью.

По версии следствия, гражданин Республики Азербайджан 
в 2015-2016 годах создал в Нижнем Тагиле организованную 
г р у п п у  л и ц  п р е и м у щ е с т в е н н о  и з  ч и с л а  с п о р т с м е н о в . 
Организованные, сплоченные, давно друг с другом знакомые, 
некоторые были родственниками, вместе отдыхали, занимались 
силовыми видами спорта. Жили тоже рядом: в Ленинском и 
Тагилстроевском районах.

В целях конспирации общались между собой только по 
«левым» сим-картам и исключительно на иностранном языке 
одной из южных республик. Промышляли на территории Нижнего 
Тагила и Верхней Салды. 

Так,  организатор банды в мае 2016 года узнал,  что 
некий тагильчанин освободился из мест лишения свободы, 
злоупотребляет спиртными напитками, продал принадлежащую 
ему квартиру и может иметь в своем распоряжении крупную 
сумму. При этом, как надеялись участники банды, потерпевший 
в силу склада своего характера не должен был обращаться в 
правоохранительные органы с заявлением о совершении в 
отношении него преступления. 

Трое участников банды 19 мая 2016 года по указанию 
их лидера прибыли к квартире временного проживания 
потерпевшего. Избили его и потребовали 100 тысяч рублей. 
Пострадавший дать отказался. Его снова избили, причем более 
жестоко – молотком по ногам. Мужчина согласился на передачу 
денег и в тот же день снял денежные средства со своего счета, 
передав через знакомого участникам банды.

Летом 2014 года другой тагильчанин, занимавшийся со 
знакомыми неофициальной коммерческой деятельностью 
(покупал и продавал недвижимость), познакомился с одним 
из участников банды. По взаимной с ними договоренности 
последний  стал передавать информацию о разных объектах 
недвижимости, которые можно было купить по низким ценам, а 
затем продавать по более высокой стоимости. 

Однажды одна из таких сделок сорвалась, и мужчины 
повздорили. Участник банды потребовал деньги, риэлтор 
отказался. Во время одной из встреч члены банды напали 
на  риэлтора  и его знакомого, пригрозили расправой, при 
этом подвели к багажнику автомобиля и пообещали вновь 
расправой. Пленникам пришлось написать расписку о долговом 
обязательстве на 800 тысяч рублей. Получить эти деньги 
соучастникам не удалось, поскольку они были задержаны 
полицией.

Общий размер имущества, похищенного у потерпевших, 
составил около 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело будет 
рассматривать по существу  Свердловский областной суд.

Три наркосбытчика  
получили сроки

�� приговор

14 лет строгого режима  
за убийство пенсионерки 

�� прокуратура помогает

Отстояли крышу 
Жильцы многоквартирного дома на Вагонке через суд заставили 

оператора сотовой связи  убрать с крыши  свое оборудование. 
Изначально жильцы обратились с заявлением в местную 

прокуратуру. Ее сотрудники провели проверку коллективного 
обращения жителей дома № 6 по улице Парковой о нарушениях 
жилищных прав.

В декабре 2017 года оператор сотовой связи разместил свое 
оборудование базовой станции сотовой связи. Через месяц 
после этого общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме было принято решение об отказе в 
предоставлении части кровли. Однако владелец оборудования 
демонтировать его отказался.

В ходе проверки выяснилось, что владелец станции 
самовольно  подключил  оборудование к общедомовым сетям 
электроснабжения дома.

По результатам проверки прокурор обратился в Дзержинский 
районный суд Нижнего Тагила с исковым заявлением, в котором 
предложил оператору освободить занятую часть крыши 
многоквартирного дома, демонтировав оборудование базовой 
станции сотовой связи.

Решением суда исковые требования прокуратуры были 
удовлетворены в полном объеме. В итоге сотрудники оператора 
сотовой связи приступили к исполнению решения суда путем 
демонтажа оборудования, размещенного на крыше дома.

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве 
пенсионерки в селе  Большая Лая. 

Напомним, в конце августа прошлого года в 
квартире дома на улице Краснознаменной были 
обнаружены пожилые супруги с ножевыми ране-
ниями. К приезду полицейских женщина сконча-
лась, а ее 79-летний супруг в тяжелом состоянии 
был госпитализирован в реанимационное отделе-
ние городской больницы.

Следственно-оперативную группу возглавил 
начальник межмуниципального управления пол-
ковник полиции Ибрагим Абдулкадыров,  рас-
крытие тяжкого преступления было на особом 
контроле, к делу подключились самые опытные 
сыщики  уголовного розыска.

Эксперты провели тщательный осмотр ме-
ста происшествия,  изъяли следы пальцев рук. В 
квартире обнаружили две сумки с товарами быто-
вого пользования и накладные, а также кошелек с 
десятью тысячами, который, как выяснилось, при-
надлежал хозяевам квартиры.

Со слов очевидцев, которые слышали крики из 
квартиры, а также видели убегающего молодого 
человека, экспертами был составлен фоторобот 
подозреваемого. Оперативники установили, что 
накануне по квартирам сельчан ходили молодые 
люди, предлагая купить различную кухонную ут-
варь.

Сыщики уголовного розыска провели доско-
нальную проверку представителей торговой ком-
пании, которая была установлена в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий. Оперативники и 
следователи  работали всю ночь, были опрошены 
десятки граждан. Результатом грамотной и про-
фессиональной работы сыщиков стало установ-
ление и задержание подозреваемого в совер-
шении дерзкого преступления. Как оказалось, 
21-летний молодой человек несколько лет рабо-

тал консультантом под вымышленными данными. 
Уроженец города Лесной, в прошлом воспитанник 
детского дома, ранее трижды был судим за иму-
щественные преступления. Задержанный был за-
ключен под стражу.

Судья Пригородного районного суда признал 
обвиняемого виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных частью  1 статьи 105 
УК Российской Федерации (убийство) и частью 2 
статьи 105 УК Российской Федерации (покушение 
на убийство двух и более лиц), и назначил наказа-
ние по совокупности приговоров в виде лишения 
свободы сроком 14 лет  и три месяца с отбывани-
ем в исправительной колонии строгого режима.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

Ленинский районный суд 
Нижнего Тагила вынес приго-
вор трем тагильчанам, которые 
обвинялись в покушении на не-
законный сбыт наркотических 
средств организованной груп-
пой в особо крупном размере.

Выявили и задержали фигу-
рантов сотрудники полиции из 
отдела по контролю за оборо-
том наркотиков ОВД Нижнего 
Тагила совместно с коллегами 
из ГУ МВД России по Свердлов-
ской области.

В декабре 2016 года в ходе 
оперативно-розыскных меро-

264,5 грамма синтетических 
наркотиков.

Позже оперуполномоченные 
изобличили третьего участника 
группы - 35-летнего родственни-
ка одного из ранее задержанных 
граждан. Стражи порядка про-
вели обыск в квартире на улице 
Пархоменко, которая использо-
валась в качестве склада, где об-
наружили весы и другие необхо-
димые для незаконного бизнеса 
атрибуты, а также три килограм-
ма аналогичных наркотиков.

Следователи установили, что 
преступной деятельностью об-
виняемые занимались с апре-
ля по декабрь 2016 года. Они 
привозили крупные партии из 
Екатеринбурга в Нижний Тагил, 
распространяли через тайники-
закладки.

Фигурантам было предъяв-
лено обвинение в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 30, частью 
5 статьи 228.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
(покушение на сбыт наркотиков 
организованной группой в осо-
бо крупном размере).

Все обвиняемые признаны 
виновными. Им назначено нака-
зание в виде лишения свободы 
с отбыванием в колонии стро-
гого режима: гражданину 1992 
года рождения - 9 лет, гражда-
нину 1988 года рождения – 9 лет 
1 месяц, гражданину 1981 года 
рождения – 8 лет. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

приятий на улице Краснозна-
менной сыщики остановили 
автомашину «Форд Мондео», 
в которой находились 24-лет-
ний водитель и 28-летний пас-
сажир. При осмотре салона 
транспортного средства были 
обнаружены три пакета с син-
тетическими наркотиками об-
щей массой 169 граммов, по-
рядка 50 тысяч рублей, бан-
ковские карты и сотовый теле-
фон. Из тайника неподалеку 
стражи порядка изъяли короб-
ку с четырьмя полиэтиленовы-
ми свертками, где находились 
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$ 62,30 руб.                     € 73,78 руб.

Путин проехал по Крымскому мосту за 16 минутПрезидент подписал указ о новой структуре 
правительства

Владимир Путин подписал указ о новой структуре правитель-
ства, представленной премьер-министром Дмитрием Медведе-
вым, однако вопрос по персональному составу остается открытым.

В пятницу, 18 мая, глава кабинета министров вновь встретится с 
Путиным и предложит кандидатов на должности в правительстве, 
информирует РИА «Новости».

Новое правительство будет состоять из 22 министерств, а у пре-
мьер-министра будет десять заместителей. Кроме того появилась 
должность первого вице-премьера — министра финансов России.

Количество министерств, подчиняющихся правительству, увели-
чилось на одно ведомство за счет преобразования Минобрнауки в 
две структуры: министерство просвещения и министерство науки 
и высшего образования.

Пять министерств, руководство которыми напрямую осущест-
вляет президент, остаются без изменений: МВД, МЧС, МИД, ми-
нистерство обороны и министерство юстиции.

Минпромторг подготовил законопроект  
о продовольственных карточках

Минпромторг подготовил законопроект о введении в России 
продовольственных карт. Об этом сообщил замглавы Минпром-
торга Виктор Евтухов. 

«Вопрос находится на стадии, как я уже говорил, обсуждения. 
Мы подготовили законопроект, дальше уже будут приниматься 
какие-то решения», - цитирует Евтухова РИА «Новости».

Создать в России систему дополнительного питания для мало-
имущих Минпромторг предложил несколько лет назад. Программа 
подразумевает, что на банковские карты таких граждан будут по-
ступать средства, которые можно тратить на продукты. По разным 
оценкам, такая программа может обойтись российскому бюджету 
от 15 до 300 млрд. рублей. В феврале глава Минпромторга Денис 
Мантуров говорил, что ведомство собирается внедрить продоволь-
ственные карточки в 2019 году.

Выбирать тариф ЖКХ  
будем сами

В скором времени при оплате услуг 
ЖКХ тагильчанам, как и всем жителям 
страны, дадут возможность выбирать 
наиболее удобный тариф, как это дела-
ют операторы сотовой связи. 

Министерство строительства и ЖКХ 
РФ уже разработало тарифные планы, 
которые будут зависеть от нескольких 
показателей: времени потребления ре-
сурсов, его объема, а также способа и 
срока оплаты. Подготовленные предло-
жения Минстрой планирует направить в 
правительство уже в мае. 

Речь идет о пакетах вроде «Эконом» 
(минимальная цена, фиксированный 
объем потребления, отсутствие до-
полнительных сервисов), «Стандарт» 
(стандартный набор сервисов, оплата 
в соответствии с фактическим объемом 
потребления ресурсов), а также «Все 
включено». Последний будет включать 
в себя фиксированный ежемесячный 
платеж без ограничений по потребле-
нию и дополнительный набор сервисов. 
Сами сервисы еще находятся в разра-
ботке.

В МВД предложили отказаться  
от знака «шипы» на автомобилях

МВД России вы-
ступило с иници-
ативой снять с ав-
томобилистов обя-
занность устанав-
ливать знак «шипы» 
на машины с шипо-
ванной резиной.

Об этом гово-
рится в размещен-

ном ведомством проекте постановления, пишет «Газета.
ру». Авторы документа подчеркивают, что указанная норма 
потеряла свою актуальность, поскольку динамические ха-
рактеристики движения автомобиля определяются иными 
факторами: конструкцией транспортного средства, его за-
груженностью и наличием современных электронных си-
стем торможения и стабилизации.

«Установка указанного знака на транспортном средстве 
не позволяет иным участникам движения однозначно су-
дить о вероятном характере его движения, особенно в ус-
ловиях неоднородного дорожного покрытия, характерного 
для зимних условий», - говорится в пояснительной запи-
ске.

В МВД подчеркивают, что размещение знака на за-
днем стекле автомобиля ухудшает обзор с места води-
теля.

В США робота научили одевать людей
Инженеры Технологического института Джорджии создали 

робота PR2, способного одевать людей. Умная машина уже умеет 
облачать человека в больничную робу - создатели надеются, что 
PR2 поможет пациентам в больницах и хосписах.

При помощи искусственного интеллекта робот определяет 
натяжение ткани во время процесса и в зависимости от этого 
соизмеряет собственную силу. Для эффективной работы инженеры 
смоделировали 11 тыс. виртуальных примеров надевания халата, 
сообщает портал Science Daily.

Робот пытается оценить ощущения человека от тех или иных 
действий машины и предсказать их последствия. Оценку своим 
манипуляциям он дает за пятую часть секунды.

Пока машина может натянуть один рукав халата за десять секунд, 
однако специалисты планируют расширить его возможности, пишут 
«Известия».

Полисы ОСАГО подорожают Наблюдать за сдачей ЕГЭ в этом году  
смогут все желающие

В этом году во время проведе-
ния единого госэкзамена (ЕГЭ) 
онлайн-трансляция будет ве-
стись с 93% площадок, сообщи-
ли в Рос обрнадзоре.

В ведомстве отметили, что ви-
део будет транслироваться на 
официальном сайте ЕГЭ, интер-
фейс которого позволяет сразу же фиксировать нарушения наблю-
дателями. На 7% площадок онлайн-трансляции не будет.

Там сдавать ЕГЭ будут дети с ограниченными возможностями 
здоровья, для этой категории действуют особые условия: разре-
шено приносить с собой еду, писать экзамен на 1,5 часа дольше и 
выходить из аудитории.

Однако там будет вестись просто видеозапись происходящего, 
пишут «Известия». Эксперты уверены, что онлайн-трансляции и за-
пись экзамена способствуют открытости процедуры.

Японские железнодорожники извинились  
за отправление поезда на 25 секунд раньше

История, которая могла случиться только в Японии. Местная транс-
портная компания JR West опубликовала официальное извинение пе-
ред пассажирами за то, что один из ее поездов накануне отправился 
со станции на целых 25 секунд раньше положенного времени.

Состав должен был отправиться со станции Нотогава в префек-
туре Шига в 7 часов 12 минут ровно, но машинист что-то перепутал 
и закрыл двери в 7 часов 11 минут и 35 секунд.

Из-за этой ошибки некоторые пассажиры не успели на поезд, и 
немедленно пожаловались на нарушение дежурному по станции.

В итоге железнодорожники отметили, что такому не может быть 
оправданий, и впредь они постараются сделать все возможное, 
чтобы избежать подобных ситуаций.

Зафиксированы первые случаи заболевания клещевым энцефалитом  
и боррелиозом в Свердловской области

Президент России Влади-
мир Путин во вторник принял 
участие в церемонии открытия 
движения по Крымскому мосту. 
Глава государства сел за руль 
КамАЗа и доехал из Краснодар-
ского края до Керчи всего за 16 
минут, сообщает РИА «Новости».

Безопасность открытия авто-
мобильной части обеспечивали 
почти 600 сотрудников МЧС.

Первую очередь строители 
сдали на полгода раньше срока. 

Мост через Керченский про-
лив стал самым протяженным 
в России. Его длина составляет 
19 километров. Автомобильная 
часть включает в себя две про-
езжие части, на каждой из ко-
торых разместят по две полосы 
для движения транспорта.

По мосту будет разрешено 
ездить со скоростью до 90 ки-

лометров в час, останавливать-
ся на нем запретят. 

Полноценное автомобильное 
движение для легкового транс-
порта и пассажирских автобусов 
открыли вчера одновременно с 
двух берегов. Грузовики начнут 
ездить ориентировочно в октя-
бре, поезда - в конце 2019 года.

Итоговая стоимость возведе-
ния моста через пролив соста-
вила 6,9 млрд. рублей. Строи-
тельство  началось в феврале 
2016 года. Пропускная способ-
ность моста - 40 тысяч автомо-
билей и 47 пар поездов в сутки, 
14 миллионов пассажиров и 13 
миллионов тонн грузов в год.

Руководитель Федерального 
дорожного агентства (Росавто-
дор) Роман Старовойт пробежал 
Крымский мост целиком после 
его приемки. Дистанцию пре-

одолел за 1 час 44 минуты. 
Внешнеполитическая служба 

Евросоюза (EEAS) назвала стро-
ительство открытого сегодня 
Россией Крымского моста без 
согласия Украины очередным 
нарушением Москвой сувере-
нитета и территориальной це-
лостности этой страны, заявила 
представитель EEAS Майя Ко-
сьянчич.

«Европейский союз продол-
жает осуждать незаконную ан-
нексию Крыма и Севастополя 
Россией и не признает это на-
рушение международного пра-
ва», - напоминают в Брюсселе.

Банк России предлагает на 
первом этапе либерализации 
тарифов в ОСАГО расширить 
границы тарифного коридора 
на 20%.

Подробнее о том, как может 
в связи с этим измениться сто-
имость полиса ОСАГО, расска-
зал журналистам зампреда Бан-
ка России Владимир Чистюхин, 
передает «Интерфакс».

«Мы провели несколько базо-
вых прикидок, чтобы было пони-
мание, что может измениться в 
связи с изменением тарифно-
го коридора. Приблизительно 
средний обобщенный водитель 
заплатит за полис 7 тыс. рублей, 
сейчас этот средний водитель 
платит 5,8 тыс. рублей за полис. 
По дешевому полису стоимость 
составит 1,7 тыс. рублей, тогда 

как сейчас она составляет 1,5 
тыс. рублей».

Таким образом, нижняя гра-
ница тарифа при оформлении 
физическим лицом полиса «ав-
тогражданки» для легкового ав-
томобиля будет установлена на 
уровне 2746 рублей против дей-
ствующих сейчас 3432 рублей. 
Верхняя — поднимется с 4118 
до 4942 рублей.

Изменится применение ко-
эффициента «возраст-стаж», 
вместо пяти значений будет 
введено 50 градаций. Вместе с 
тем, максимальное и минималь-
ное значение повышения этого 
коэффициента уложится в 5%. 
Летом этого года будет рефор-
мирован коэффициент в ОСАГО 
«бонус-малус» (КБМ), водитель 
будет получать только одно зна-

чение этого коэффициента один 
раз в год.

Сейчас для расчета окон-
чательной цены полиса базо-
вый тариф умножается на во-
семь коэффициентов, которые 
также устанавливает регуля-
тор (возраст и стаж водителя 
(КВС), технические характери-
стики автомобиля (КМ), нали-
чие прицепа (КПр), количество 
человек, допущенных к управ-
лению транспортом (КО), и так 
далее).

В Свердловской области на-
падению клещей подверглись 
2642 человека. Из них 594 - 
дети, сообщает пресс-служба 
регионального управления Рос-
потребнадзора.

Эти показатели вдвое ниже 
тех, что были зафиксированы 
год назад.

С предварительным диагно-
зом «клещевой вирусный энце-
фалит» госпитализированы три человека, с «клещевым иксодо-

вым боррелиозом» - 17.
Превышение среднеобласт-

ного показателя  отмечается в 
Тугулыме, Каменске-Уральском, 
Староуткинске, Талице, Бисер-
ти, Ирбите, Сухом Логу.

В регионе продолжается про-
ведение акарицидной обработ-
ки территорий. Всего в этом 
году планируется провести та-
кие работы на территории 9800 
гектаров. 
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Утерянный аттестат А №006244, выданный средней школой №18 г. Н. Тагила 
16.06.1993 г. на имя Герасимовой Оксаны Викторовны, считать недействительным.

1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

одно БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-летием совместной жизни 
Льва Борисовича Коновалова 

и Нину Федоровну Коновалову
Желаем здоровья и семейного благополучия.

Желаем доброго пути, с друзьями этот путь пройти,

Здоровья чтоб не занимать и никогда не унывать.

Улыбки, радости, удачи. Дожить до ста! И не иначе.
Мама, дети, внуки, правнуки

ТЕПЛИЦЫ. ЗАБОРЫ. 
НАВЕСЫ.

Стандартный и усиленный 
каркас (дуги через 66 см)

УСТАНОВКА. ГАРАН-
ТИЯ. РАССРОЧКА.

Тел.: 92-46-47,  
8-953-046-16-47

УСТАНОВКА. ГАРАНТИЯ. 
РАССРОЧКА

РЕКЛАМА

Коллеги! Друзья!
Нижнетагильское отделение Союза журналистов России приглашает встретиться 

на очередном заседании журналистского клуба. 
Нынче поводом стал юбилей творческой деятельности двух наших собратьев по 

перу. Татьяна Егоровна Кононова и Борис Геннадьевич Минеев тагильской журна-
листике посвятили по 50 лет жизни! Общий «бенефис» они так и назвали - «ВЕК 
НА ДВОИХ». 

17 мая, в 17.30, в конференц-зале редакции газеты «Тагильский рабочий» 
будут звучать фрагменты мемуаров Минеева и эпиграммы Кононовой. 

Будем пить чай и травить редакционные байки, вспоминать корифеев тагильской 
журналистской школы и смеяться над газетными «очепятками». 

Приходите! Побудем вместе и будет здорово!

Сегодня варианты использования летающих робо-
тов не ограничиваются военными целями. Множество 
по сути развлекательных аппаратов и дронов для фо-
тосъемки привлекли к себе внимание бизнеса. В ряде 
случаев их используют для доставки посылок и товаров. 
Доступность беспилотных воздушных судов для рядо-
вых граждан повышается с каждым днем.

Зачастую частные лица при использовании беспи-
лотных воздушных судов допускают нарушения порядка 
использования воздушного пространства по причине 
невладения всей информацией о правилах использо-
вания воздушного пространства и факторах опасности, 
связанных с запуском беспилотных летательных аппа-
ратов.

Вместе с тем, законодатели стараются не отставать 
от технического прогресса.

Статьей 32 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции введено понятие беспилотного воздушного судна, 
под которым понимается воздушное судно, управляе-
мое в полете пилотом, находящимся вне борта такого 
воздушного судна (внешний пилот).

В статье 58.1 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации перечислены права командира беспилотного 
воздушного судна.

Кроме этого введены требования об обязательной 
регистрации беспилотных воздушных судов массой бо-
лее 30 кг (пп. 1 п. 1 ст. 33 Воздушного кодекса РФ).

В соответствии с п. 1.3. ст. 33 Воздушного кодекса 
Российской Федерации такие воздушные суда реги-
стрируются в порядке, установленном правительством 
Российской Федерации.

Однако с учетом того, что до настоящего времени 
правительством России такой порядок не установлен, 
регистрация беспилотных воздушных судов не осу-
ществляется.

Следует знать, что физическое или юридическое 
лицо, планирующее осуществлять запуски беспилот-
ного воздушного судна, согласно п. 2 ст. 11 Воздушного 
кодекса Российской Федерации должно быть наделено 
правом на осуществление такой деятельности, а также 
знать и выполнять правила и процедуры, установлен-
ные воздушным законодательством Российской Феде-
рации в сфере использования воздушного простран-
ства.

Порядок использования воздушного пространства 
Российской Федерации, в том числе ВВС, установлен 
Федеральными правилами использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденными 
постановлением правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 №138 (далее - ФП ИВП).

Указанными правилами для выполнения полетов 
беспилотных воздушных судов установлен разреши-
тельный порядок использования воздушного про-
странства независимо от класса воздушного про-

странства, в котором выполняется полет.
Разрешительный порядок использования воздушно-

го пространства подразумевает направление в опера-
тивные органы (центры) Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации (далее 
- ЕС ОрВД) представленного плана полета воздушного 
судна, а также получение разрешения центра ЕС ОрВД 
на использование воздушного пространства.

Использование воздушного пространства беспилот-
ным воздушным судном осуществляется посредством 
установления временного и местного режимов, а также 
кратковременных ограничений в интересах пользовате-
лей воздушного пространства, организующих полеты 
беспилотным летательным аппаратом.

Направление представленного плана полета воз-
душного судна (ВВС) в центры ЕС ОрВД осуществля-
ется пользователем воздушного пространства в соот-
ветствии с Табелем сообщений о движении воздушных 
судов в Российской Федерации, утвержденным прика-
зом Минтранса России от 24.01.2013 №13 (далее - Та-
бель сообщений).

Пунктом 9 Табеля сообщений предусмотрена воз-
можность представления планов полетов в центры ЕС 
ОрВД по телефону/факсу.

Согласно пункту 49 ФП ИВП полеты беспилотных воз-
душных судов над населенными пунктами выполняют-
ся при наличии у пользователей воздушного простран-
ства разрешения соответствующего органа местного 
самоуправления, а в городах федерального значения 
Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - разреше-
ния соответствующих органов исполнительной власти 
указанных городов.

Запуск любого беспилотного летательного аппарата 
во всем воздушном пространстве Российской Федера-
ции, вне зависимости от названия, типа, веса, страны- 
изготовителя и назначения беспилотного летательного 
аппарата, без разрешения диспетчерских служб управ-
ления полетами представляет прямую угрозу безопас-
ности полетов, особенно:

• в районах аэродромов, где экипажи воздушных су-
дов осуществляют взлеты и посадки;

• в населенных пунктах, местах массовых меропри-
ятий и скопления людей.

При эксплуатации беспилотных  
воздушных судов обратить внимание 
на следующие рекомендации по 
безопасности полетов:

1. Необходимо всегда держать беспилотное  воздуш-
ное судно в пределах его визуальной видимости.

2. Убедитесь, что район запуска беспилотных  воз-
душных судов свободен для полетов.

3. Проверяйте исправность своего беспилотного 
воздушного судна перед каждым полетом. Планируйте 
полет заранее и учитесь у других.

4. Внимательно изучайте требования и инструкции 
производителя беспилотных  воздушных судов.

5. Необходимо всегда держаться на большом рассто-
янии (исключать полеты) в районах аэродромов, верто-
дромов, посадочных площадок.

6. Как только вы запускаете беспилотное воздушное 
судно, вы становитесь внешним пилотом.

Следовательно, вы несете ответственность за пре-
дотвращение опасных сближений и безопасность по-
летов.

В зависимости от последствий несанкционирован-
ного запуска беспилотного летательного аппарата на-
ступает административная либо уголовная ответствен-
ность.

Так, использование воздушного пространства при 
запуске беспилотного воздушного судна без соответ-
ствующего разрешения влечет за собой администра-
тивную ответственность по статье 11.4 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях в виде наложения штрафа на граждан до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - до трехсот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

7. Для выполнения коммерческих перевозок или ра-
бот требуется получение специального разрешения 
авиационных властей.

Запрещается:
• выполнять полеты, включая любые виды маневри-

рования, которые могут создавать опасности для дру-
гих;

• летать над людьми, сооружениями или транспорт-
ными средствами;

• приближаться ближе чем на 50 метров к людям, со-
оружениям или транспортным средствам;

• летать на высотах выше 150 метров над уровнем 
земли;

• приближаться к выполняющим полет самолетам и 
вертолетам.

На территории Уральского федерального округа ин-
формацию о порядке запуска беспилотного летатель-
ного аппарата можно получить в Екатеринбургском зо-
нальном центре Единой системы организации воздуш-
ного движения по телефону: 8(343) 205-80-69 круглосу-
точно. Адрес электронной почты: zc@urovd.ru.

Кроме этого в Свердловской транспортной проку-
ратуре организована «прямая линия» для сообщения 
о возможных нарушениях в данной сфере по телефону 
дежурного прокурора: 8 922-11-80-140.

Памятка o правовом режиме эксплуатации  
беспилотного воздушного судна
(разработана совместно с Уральским МТУ ВТ Росавиации)
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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, 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 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 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 Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.05 Поздняков 16+
02.15 Поедем, поедим! 
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Владимир Володин

7.05 Д/с «Эффект бабочки. Чин-
гисхан. Империя степей»

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 

12+
9.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоун-

ский заповедник. Первый 
национальный парк в 
мире»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Земля под океаном»
12.10 Мы - грамотеи! 
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть нача-

ло времен»
14.30 Библейский сюжет 
15.10, 01.40 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
под управлением Павла 
Когана

16.15 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые за-
метки 

16.45 Агора 
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати. Нескучная классика... 
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 

16+
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен»
00.00 Д/ф «Каренина и я»
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 10.35, 12.10, 
13.15, 15.00, 16.00, 17.55 
Погода на ОТВ 6+

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

6.25, 9.00 М/ф «Маша и мед-
ведь» 0+

6.50, 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, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИ-

РА» 16+
11.40 Прокуратура. На страже 

закона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.15 Парламентское время 16+
13.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
15.05 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
16.05 Город на карте 16+
18.00 Рецепт 16+
18.30, 23.00 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
18.40, 00.55, 02.45, 5.05 Патруль-

ный участок 16+
19.00 События. Итоги дня 
21.30, 01.15 Новости ТАУ «9 1/2» 

16+
22.30, 02.15, 5.25 События 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» 16+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица 

ТНТ

7.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
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, 19.00 
Т/с «УНИВЕР» 16+

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 12+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
6.40 М/ф «Крутые яйца» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

6+
9.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
12+

11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

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

ко факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
18.53 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
19.32 Скажите, доктор! 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
21.00 Время новостей 16+
22.00, 01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
23.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» 12+
01.00 Уральские пельмени. Лю-

бимое 16+
02.30 Взвешенные и счастливые 

люди 16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Х/ф «НЕ 

МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 12+
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 

Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 0+
9.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пятый год от конца мира 

16+
23.05 Без обмана. Рыбка красная 

16+
00.30 Право знать!  16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 10.55, 13.30, 16.30, 18.25, 

21.20 Новости
9.05, 13.35, 18.30, 21.30, 01.00 Все 

на Матч!
11.00, 03.15 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место 
0+

14.00, 5.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал 0+

16.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Вильярреал - Реал 
(Мадрид) 0+

19.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Барселона - Реал (Со-
сьедад) 0+

20.50 Вэлкам ту Раша 12+
22.00 Специальный репортаж. 

Копенгаген. Live. Итоги 
12+

22.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона

23.00 Профессиональный бокс 
16+

01.30 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
08.10 Десятка! 16+

ОТР

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

12+
8.40, 17.20 Культурный обмен 

12+
9.30 Д/с «Преступление в стиле 

модерн. Мародер» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Д/ф «Время «Ч» в 

стране «А» 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 

16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Грузинский 
валет» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.30, 13.15, 

14.05 Т/с «ОТРЫВ» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. 

Когда позади Москва» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная. История Крас-
ной Армии» 6+

19.45 Не факт! 6+
20.20 Специальный репортаж 

12+
20.45 Д/с «Загадки века. Кто Вы, 

Вольф Мессинг?» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» 12+
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ» 0+
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.55 6 кадров 16+
7.00, 12.50, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 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 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+

23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 04.30, 5.15 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 11.00 Документальный про-

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 

16+
02.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

TV1000

8.10, 17.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

10.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

12.40 Х/ф «РЖАВЧИНА И 
КОСТЬ» 16+

15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
16+

20.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
16+

22.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
16+

00.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+

01.50 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
04.20 Х/ф «АФЕРА ПО-

АНГЛИЙСКИ» 18+
06.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+

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, 
17.11, 18.10, 19.10, 20.25, 
21.11, 23.10 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+

10.25, 23.32 День УрФО 16+
13.47, 19.32 Скажите, доктор! 

16+
14.53, 18.53 ЖКХ. Вопросы и от-

веты 16+
17.45 Наша музыка 16+
21.33, 22.25 Спать не пора 16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 18+
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
02.00 Х/ф «ЧУДАКИ» 18+
03.45 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 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, 03.45 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 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 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ

4.55, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.05 Место встре-

чи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 
02.05 Квартирный вопрос 
03.05 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Фаина Раневская

7.05 Пешком...  Москва дворо-
вая

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
9.00 Иностранное дело. Дипло-

матия Древней Руси 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Х/ф «ЕВГЕНИЙ 

МАРТЫНОВ. ЛЕБЕДИНАЯ 
ВЕРНОСТЬ»

12.00 Гений 
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»

12.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 

13.35, 20.45 Д/ф «Непреходя-
щее наследие «Хаббла»

14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен»

15.10, 01.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета

16.15 Пятое измерение 
16.45 2 Верник 2 
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген»
18.45 Д/ф «Балерина - Весна»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор 
00.00 Тем временем 

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 16.00, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05, 9.00, 15.55, 17.50 Помоги 
детям 0+

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

6.25, 9.05, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.45, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

5.05 Патрульный участок 
16+

12.00 Национальное измерение 
16+

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+

14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 12+

16.05 Город на карте 16+
18.30 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 02.15, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» 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, 23.00 Дом-2. Остров люб-

ви 16+
11.30, 01.00 Песни 12+
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 Т/с «УНИВЕР» 16+

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+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» 12+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. 

Только факты 16+
18.10, 19.10, 20.25 Факты в лицах 

12+
19.32 Добрый взгляд 16+

22.00, 01.20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 
СДАЮТСЯ» 16+

23.00 Х/ф «2+1» 16+
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+

04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 
16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» 0+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и  

Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+

13.40 Мой герой. Анна Большова 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-

ШЕВОЙ. «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» 12+

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

Дачные страдания 16+
23.05 Прощание. Виктория и Га-

лина Брежневы 16+
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского 

быта. Наследники звезд 
12+

01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 12.55, 14.30, 17.05, 20.45, 

00.55 Новости
9.05, 13.05, 17.15, 20.50, 01.00 Все 

на Матч!
10.55, 5.55 Волейбол. Лига на-

ций. Женщины. Россия - 
Италия 0+

13.45 Смешанные единоборства 
16+

14.35 Футбол. Чемпионат мира- 
1994 г. Россия - Камерун 
0+

16.35 Футбольное столетие 12+
18.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 

12+
18.45 Профессиональный бокс 

16+
21.20 Д/ф «Россия ждет» 12+
21.50 Все на футбол! 12+
00.25 Д/ф «География сборной» 

12+
01.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2» 16+
03.10 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля 16+
03.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» 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 Моя история. Гарик 
Сукачев 12+

9.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Грузинский ва-
лет» 12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 
12+

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

11.30, 18.35 Вспомнить все 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 

16+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в сти-

ле модерн. Живой труп» 
12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 

16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «МАРШ-

БРОСОК 2» 16+
17.10 Д/с «Партизанский фронт. 

Непокоренная Белорус-
сия» 12+

18.40 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная. История Совет-
ской армии» 6+

19.35 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 

0+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

0+
04.35 Д/с «Города-герои. Мо-

сква» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 6 кадров 16+
7.00 Время новостей. События. 

16+
7.30 По делам несовершенно-

летних 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
12.30, 03.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» 16+
18.00, 00.00 Время новостей 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ-3

6.00, 05.45 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 «Охотни-

ки за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 

16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 12+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО» 16+
04.00 Тайные знаки. Приворот-

ное зелье 12+

04.45 Тайные знаки. Проклятие 
по наследству 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 

16+

TV1000

8.10, 19.55 Х/ф «ДАР» 16+
10.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» 16+
12.10 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

16+
14.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
15.50 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
17.55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 

16+
22.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-

ЙОРКА» 16+
01.20 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+

04.15 Х/ф «РЖАВЧИНА И 
КОСТЬ» 16+

06.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.31, 2.25, 7.25, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.11, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.25, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

0.53, 5.14 ЖКХ. Вопросы и от-
веты 16+

1.00, 6.00, 21.33, 22.24 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+

3.36 Горизонты УВЗ 16+
4.38 Скажите, доктор! 16+
5.37, 10.25, 23.32 День УрФО 

16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45, 9.32 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.30, 16.32 Вопросы веры 16+
17.45 Наша музыка 16+
19.32 Добрый взгляд 16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 19.30, 23.30 Дорожные во-

йны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00, 02.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 16+
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО-

МИК» 18+
04.30 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 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, 03.45 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 

Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 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 Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 
02.05 Дачный ответ 
03.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Абрам Роом

7.05 Пешком... Москва злато-
главая

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
8.55 Иностранное дело. Великий 

посол 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Михаил Улья-

нов читает рассказы Васи-
лия Шукшина 

12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Искусственный отбор 
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, кото-

рый изменил мир»
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Пси-

хология перемен»
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

Камерата Зальцбург. Мо-
цартеум

16.15 Пешком... Москва транс-
портная

16.45 Ближний круг Александра 
Ширвиндта

17.35 Цвет времени. Ж.-Э. Лио-
тар. «Прекрасная шоко-
ладница»

18.45 Острова 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух 
00.00 Д/ф «Иероглиф «Япония»
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.55, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

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

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

5.05 Патрульный участок 
16+

12.00 Поехали по Уралу! Река 
Чусовая 12+

13.55 Д/ф «Кремлевские дети» 
16+

14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 12+

16.00 Поехали по Уралу! Река 
Чусовая 12+

19.00 События. Итоги дня 
22.30, 5.25 События 16+
23.00, 02.35 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» 16+
01.15 О личном и наличном 12+
01.35 Парламентское время 16+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица 

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, 01.00 Песни 12+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «УНИВЕР» 16+

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

16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОС-

СИИ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 

12+

11.35 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.45 Наша музыка 16+
18.00, 19.00, 20.00 Новости. Толь-

ко факты 16+
18.10, 19.09, 20.25 Факты в лицах 

12+
22.00, 01.15 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
23.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня» 6+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.50 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 

Т/с «СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
10.35 Короли эпизода. Надежда 

Федосова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40 Мой герой. Ксения Стриж 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Выпить и закусить 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля 
12+

01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 
12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.30, 

20.00, 22.50 Новости
9.05, 14.10, 17.00, 20.05, 01.25 Все 

на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 

Итоги апреля 16+
11.30 Смешанные единоборства 

16+
13.30 Вэлкам ту Раша 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Корея 
0+

17.35 Смешанные единоборства 
16+

19.40 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
03.50 Х/ф «КИКБОКСЕР 3» 16+
05.30 Профессиональный бокс 

16+
07.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг» 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 Большая наука 12+
9.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Живой труп» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.30, 18.35 От прав к возможно-

стям 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

ЧЕТ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в 

стиле модерн. Последнее 
дело» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05, 12.25, 13.15, 

14.05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт. 

Украина в огне» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Советской 
армии» 6+

19.35 Последний день. Леонид 
Утесов 12+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ» 12+
02.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-

КА» 12+
04.30 Д/с «Города-герои. Мур-

манск» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30 6 кадров 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
12.35, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.10 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 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 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 

18+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 

Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 
16+

6.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+

TV1000

8.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-
БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМСА» 16+

11.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+

14.15 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
15.45 Х/ф «РЖАВЧИНА И 

КОСТЬ» 16+
18.05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.20 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

16+
22.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» 16+
01.10 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
04.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ» 16+
06.30 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУ-

ЧЕННЫЕ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.24, 2.22, 7.25, 8.10, 9.11, 10.10, 
11.09, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.09, 18.10, 
19.09, 20.25, 21.11, 23.10 
Факты в лицах 12+

1.02 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+

2.42 Добрый взгляд 16+
6.00 Спать не пора 16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
7.45 Наша музыка 16+
8.00 Новости. Анонс 16+
8.48, 17.45 Наша музыка 16+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
21.33, 22.24 Спать не пора 16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00, 02.00 Х/ф «КОДЕКС 

ВОРА» 18+
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
03.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+

23 мая • СРЕДА
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�� энцефалит

Укусил клещ –  
бегом в травмпункт!

�� здоровье

Гипертоник – он и на даче гипертоник
«Как известно, гипертония 

чаще всего настигает тех, кто 
мало двигается. Тогда почему 
повышенное давление муча-
ет трудолюбивых садово-
дов?»

(Ольга Сазонова)

- Все просто: не в меру ув-
леченные садовыми заботами 
дачники хотят переделать все и 
сразу. При этом многие не ощу-
щают недомоганий немедленно, 
после окончания работ. 

В этом и кроется опасность. 
Последствия тяжелого труда, к 
примеру, копки десяти соток без 
остановки или перетаскивания 
земли, могут дать о себе знать 
только спустя несколько дней, 
- дает разъяснения специалист 
городского врачебно-физкуль-
турного диспансера Елена Ни-
конова. - Повышенное артери-
альное давление  - это не при-
говор и не причина отказывать-
ся от любимых занятий, просто 
необходимо принять несколько 
правил, перестроить свой при-
вычный режим.

Первое - нельзя забывать о 
приеме лекарств: не от случая 
к случаю или только в периоды 
плохого самочувствия, а регу-
лярно. 

Вставать и ложиться спать 
необходимо в одно и то же вре-
мя. Старайтесь не смотреть по 
вечерам  телепередачи, вызы-

вающие волнение. Перед сном 
лучше побыть на свежем воз-
духе. 

Второе: питаться лучше 4-5 
раз в день и понемногу, чтобы 
не перегружать  желудок, сле-
дует избегать соленого и остро-
го. Ужинать не позже 19 часов, 
иначе переполненный желудок 
будет давить на диафрагму, что 
может вызвать боль в сердце.

Спать в течение дня не со-
ветую, так как дневной сон мо-
жет нарушить ночной и появится 
бессонница.

Третье – начните делать по 
утрам простые физические 
упражнения. Работа в саду – 
это хорошо, но предваритель-

но лучше разогреть мышцы,  
подготовить сосуды к нагруз-
ке. Гимнастика очень полезна 
для гипертоников: она улуч-
шает кровоснабжение органов 
и тканей, стимулирует обмен-
ные процессы. 

С л е д у е т  л и ш ь  и з б е г а т ь 
упражнений, связанных с накло-
нами туловища, резкими пово-
ротами головы, быстрыми пере-
ходами из горизонтального по-
ложения в вертикальное. В этих 
случаях из-за ухудшения кро-
воснабжения мозга могут воз-
никнуть головокружение и даже 
потеря сознания. 

Поэтому уделите больше вре-
мени дыхательным упражнени-

ям, которые способствуют сни-
жению артериального давления. 

Пребывание на приусадеб-
ном участке, если не трудиться 
там не покладая рук, очень бла-
готворно для гипертоников. Од-
нако избегайте работы в наклон, 
с опущенной головой. Это пере-
гружает и травмирует позвоноч-
ник. Прилив крови к голове вы-
зывает повышение давления. 

В саду пользуйтесь инстру-
ментами на длинных рукоятках. 
Современные орудия труда по-
зволяют работать, не нагибаясь. 

Лучше полоть или рыхлить 
землю,  сидя на скамеечке. И, 
конечно, не стоит трудиться по 
много часов подряд, через силу.  
Не совершайте неудобных дви-
жений, способных повредить 
связки или вызвать защемление 
нервных корешков. При резкой 
боли давление автоматически 
сильно поднимается, что от-
нюдь не улучшает самочувствие 
и мешает излечению получен-
ной травмы. 

При необходимости что-либо 
переместить непременно вози-
те, а не носите все, что можно 
перевезти. Из-за напряжения 
повышается артериальное дав-
ление и даже, несмотря на при-
ем гипотензивных средств, мо-
жет развиться сердечная недо-
статочность. 

�� проект  
«Здоровье в твоих руках»

Больной, 
скорее, жив

У постели «пациентки» -  городской лечебной 
сферы вновь собирались эксперты. 

На этот раз в городской Думе: тагильские де-
путаты пригласили минздрав на заседание про-
фильной комиссии по соцполитике.  

Чтобы не прогадать с  диагнозом, позвали 
еще и людей со специальными знаниями в об-
ласти медицины -  руководителя  Демидовской 
больницы Сергея Овсянникова, главврача по-
ликлиники №4 Жанну Климову и детской боль-
ницы Дмитрия Клейменова. Услышали разные 
точки зрения: как говорил главный герой филь-
ма «Ирония судьбы, или С легким паром!», «у  
медиков иметь собственное мнение особенно 
трудно. А вдруг оно ошибочное? Ошибки врачей 
дорого обходятся людям».

В нашем случае двух позиций быть не может: 
городское здравоохранение нужно, а главное, 
еще не поздно лечить. Тагильская медицина, 
скорее, жива, чем мертва.

 Хотя, после того, как городское здравоох-
ранение перешло в подчинение области, пол-
номочия муниципалитета в плане поддержки 
местной медицины практически сведены к ми-
нимуму.  Это то же самое, когда бы  хирургу ска-
зали: «Больная ваша, но оперировать ее само-
стоятельно не сметь, другим лучше знать, как 
это делать. Ей плохо? Так занимайтесь профи-
лактикой!»

Пока идут  консилиумы власти и медиков, 
и впрямь остается одно –  продолжать проект  
«Здоровье в твоих руках».  Вместе с нашими 
читателями узнавать эффективные практики 
самосохранения, рассказывать на полосе «ТР-
доктор» об энтузиастах здорового образа жиз-
ни, врачах  и медсестрах, преданных своему 
делу, которых тагильчане благодарят за про-
фессионализм.

У вас есть подобные истории, предложения? 
Выходите с нами на связь.

Уверены, что холодная весна оста-
новит нашествие клещей? Не обма-
нывайте себя!

Статистика – не повод 
расслабиться

В Нижнем Тагиле уже  более 80 по-
страдавших от их укусов, в том числе 
18 детей моложе 17 лет. В целом по 
Свердловской области - около двух 
тысяч укушенных вредоносными бу-
кашками.

Радует, что пока среди горожан 
нет ни одного случая подозрения на 
заражение клещевым энцефалитом. 
Однако боррелиоз уже «под вопро-
сом» у двух горожан. 

Вопреки утверждениям, что в сы-
рую погоду активность клещей зна-
чительно падает, кровопийцы все так 
же часто нападают как за пределами 
города, так и в его черте. 

Правда, в мае прошлого года по-
страдавших от клещей среди та-
гильчан действительно было боль-
ше, около 200 человек. Среднемно-
голетние цифры по «жертвам» еще 
выше – 344.

Но это не повод забывать о пред-
упреждениях эпидемиологов: стати-
стика статистикой, а береженого, как 
говорится, Бог бережет. 

К тому же, обработка городских 
парков и скверов от клещей в этом 
году пройдет позже обычного: земля 
все еще не прогрелась, кругом стоят 
лужи. При таких условиях клещам хо-
рошо, а специалистам, отвечающим 
за акарицидные мероприятия, плохо, 
вовремя не выполнить свои обязан-
ности.

Спасительный алгоритм
- Если сравнивать последние по-

казатели по укусам в Нижнем Тагиле 
по Свердловской области, то у нас в 
городе они в два раза ниже, - расска-
зала участникам городского штаба по 
профилактике клещевых инфекций, 
прошедшем в мэрии, заместитель 
начальника нижнетагильского отдела 
управления Роспотребнадзора Ольга 
Котова.  – Проблема в том, что дале-
ко не все, кто заметил на себе клеща, 
немедленно  отправляются в медуч-
реждение. Кто-то это и спустя время 
не делает. Более того, особо легко-
мысленные граждане не проверяют 
напавшего на них клеща на инфици-
рованность, - продолжила Ольга Иго-
ревна. - Между тем, если врач будет 
знать, что имел место укус, инфици-
рован ли он, то своевременно назна-
чит пострадавшему профилактику ан-
тибиотиками. Тогда вероятность за-

болевания, к примеру, боррелиозом, 
сводится к минимуму. К сведению, 
три клещевые инфекции хорошо под-
даются профилактике, если назна-
чить ее вовремя и профессионально.

 - Поэтому алгоритм: укус клеща 
– немедленное обращение в травм-
пункт, должны все знать и  обязатель-
но соблюдать, - предупредила Ольга 
Котова.  

Не забывайте, что в региональ-
ном Управлении Роспотребнадзора 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской области» рабо-
тает «горячая линия» по профилакти-
ке клещевых инфекций.

Тагильчане могут получить кон-
сультацию по телефону (3435) 47-64-
00. Эпидемиологи расскажут о пра-
вилах индивидуальной защиты от на-
падения клещей, ответят на вопросы, 
что делать и куда обращаться, если 
исследование букашки показало ее 
заражение.

Специалисты напоминают, что 
лучшей защитой от клещевого ви-
русного энцефалита является вак-
цинация.  В аптеках города есть до-
статочное количество противокле-
щевых вакцин. 

К сожалению, получить их бесплат-
но в прививочных кабинетах  могут 
только некоторые категории жителей 
– малыши в возрасте от 15 месяцев 
и впервые прививающиеся против 
энцефалита люди старше 60 лет. Но 
здоровье дороже. 

Одна интересная деталь: медики 
утверждают, что объем бесплатных 
прививок с годами практически не 
меняется.

Ольга Котова.

�� кстати

Чем болеют  
лесные 
кровопийцы?

Тагильские эпидемиологи 
произвели расчеты, демонстри-
рующие, какое количество кле-
щей, обнаруженных  в природе, 
инфицировано. Исследования 
проводились вблизи города.

Из восьми отобранных пар-
тий паукообразных две оказа-
лись инфицированы энцефа-
литом. Следовательно, пере-
носчиками этого заболевания в 
этом сезоне  являются 25 про-
центов букашек.  

Из 87 клещей, обследован-
ных на боррелиоз, 42 особи 
оказались заражены этой ин-
фекцией.

При этом ни у одного из 72 
паукообразных, проверенных 
на клещевой анаплазмоз, дан-
ная инфекция не была обнару-
жена. А вот эрлихиоз - тяжелая 
болезнь, поражающая сосуды, 
которую также переносят кле-
щи, найдена в двух случаях.

Заболеет ли человек после 
укуса инфицированного клеща, 
зависит от многих факторов - 
качественной профилактики, 
грамотно составленной схемы 
лечения, иммунитета постра-
давшего, его возраста.
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�� рынок труда

От конструктора  
до тракториста

�� симпозиум скульптуры

В «Народном» появятся  
животные Урала

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

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

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

Людмила ПОГОДИНА.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
РЕКЛАМА

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

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

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

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

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

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

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

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

Елена РАДЧЕНКО.

�� конкурс «Родники»

Живая вода
Коллектив педагогов и дошкольников 

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

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

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

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

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

Елена ПИВОВАРОВА, 
старший воспитатель  
детского сада №155. 

Совет ветеранов органов власти города Нижний Тагил 

от всей души поздравляет своих коллег 
Татьяну Владимировну СЕМИКОЛЕННЫХ

и Жасмину Амаяковну ГРИГОРЬЕВУ, 

отмечающих свои юбилейные даты в мае
Желаем нашим ветеранам-активистам крепкого здоровья, только пози-

тивных моментов в жизни, заботы и внимания близких. Всегда сохранять 
активную жизненную позицию!

�� им очень нужна семья

Дима – будущий хоккеист
Диме - семь лет. Активный, подвижный мальчик, скорее всего, буду-

щий хоккеист. Вот уже несколько лет посещает секцию по хоккею и, по 
словам тренера, подает большие надежды. 

Мальчик со спортивным характером, - так отзываются о нем воспи-
татели социально-реабилитационного центра. Ему не страшны никакие 
трудности. В учебе Дима тоже старателен и прилежен. Заканчивает пер-
вый класс, говорит, что учится только на пятерки и четверки. 

Очень коммуникабельный, с удовольствием позировал фотокорре-
спонденту «ТР» и общался с журналистом. Смешливый и улыбчивый 
мальчишка рассказал о своих интересах и увлечениях. Из всех школь-
ных предметов начальной школы Диме больше всего нравится русский 
язык. Хорошо читает. Кроме спорта увлекается робототехникой, без под-
сказки может собрать робота. 

Любимые блюда малыша – гороховый суп, жареная печень и курица. 
Как и все дети мечтает жить дома.

По вопросам усыновления ребенка обращайтесь в управление соци-
альной политики по Нижнему Тагилу и Пригородному району по адресу: 
ул. Карла Маркса, 42, телефон 41 -92 -61.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� мастер-класс

Сказочные  
домики 

Мастер-класс по изготовлению пряничных доми-
ков — это волшебство. Кондитеры и опытные хозяйки пре-
вратили  сладость в настоящее произведение искусства, 
и поделиться  своими знаниями и умениями с ребятами 
одного из социальных центров Ленинского района реши-
ла  волонтер  и просто хороший человек Анжелика Титова. 

Встреча началась с небольшого экскурса в историю. 
Ребята узнали, что раньше над изготовлением пряников 
трудилась вся семья: папы делали различные формочки 
для  выпечки, мамы выпекали душистые пряники. А когда 
дом уже наполнялся ароматом любимых угощений, насту-
пала очередь детворы, которая с удовольствием их укра-
шала.

С помощью Анжелики Владимировны дети сами соби-
рали пряничный домик, склеивали его, украшали айсин-
гом и разноцветной глазурью. Процесс довольно трудо-
емкий, поэтому с большим удовольствием включились в 
мастер-класс мамы, папы и бабушки. Совместное действо 
сделало домики сказочными.

Дети смогли попробовать себя в роли архитектора, 
дизайнера, инженера и кондитера в одном лице, а так-
же съесть свое произведение, состоящее только из на-
туральных продуктов.

Е. ЛАРИНА, В. ЗАМЯТИНА, 
сотрудники центра.
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�� фронтовая медицина

Первое дежурство
Мария Топоркова в июне 41-го окончила фельдшерско-акушерскую школу в городе 
Лодейное Поле Ленинградской области. Ее первое самостоятельное дежурство  
было назначено в ночь с 21-го на 22 июня

- Вызов поступил из деревни 
рядом с железнодорожной стан-
цией, куда можно было добрать-
ся только на тепловозе. Однако 
в том районе поезд останов-
ку не делал. Врачам, чтобы до-
ехать до своих пациентов, при-
ходилось спрыгивать с поднож-
ки вагона: на несколько секунд 
машинист притормаживал и го-
ворил: «Вперед».

19-летнюю Марию сложности 
не пугали: медицинская помощь 
требовалась роженице, которая 
была ее первой пациенткой.

 - Ей сказали: езжай, моло-
дая, справишься! - передает 
воспоминания своей мамы дочь 
Марии Петровны Наталья Сус-
лова. Наталья Яковлевна тоже 
медицинский работник, вместе 
с сестрой продолжила врачеб-
ную династию, долгое время ра-
ботала в детской городской по-
ликлинике №5.

- За несколько километров 
до нужного населенного пун-
кта машинист скомандовал но-
венькой акушерке: «Прыгай!», 
- продолжает рассказ Ната-
лья Яковлевна. – Мама шагну-
ла практически в бездну. То ли 
она слишком рано взяла старт, 
то ли машинист что-то напутал: 
вместо земли у нее под ногами 
оказалась каменная насыпь, а 
впереди на большой высоте 
железнодорожный мост. Ника-
ких деревень не видно. Пройти 
по откосу невозможно. Только 
и оставалось, что передвигать-
ся по-пластунски. Иначе разо-
бьешься.

Мария ползла по осыпаю-
щимся камням и плакала: под 
ней откос высотой в несколько 
десятков метров, впереди идут, 
грохочут эшелоны. Страшно. 
Больно. Но нужно спешить.

В деревню Мария успела во-
время. Благополучно приняла 
роды – первые в ее професси-

ональной практике. Дождалась 
обратного попутного поезда и 
только на рассвете 22 июня ока-
залась в своем городе. 

Обратный путь домой лежал 
через площадь, где, несмотря 
на ранний час, стояли люди и 
слушали голос из радиоприем-
ника. Звучало сообщение о на-
чале войны.

Так в жизнь вчерашней вы-
пускницы Марии Топорковой 
пришла Великая Отечественная.

На следующий день, вернув-
шись с работы, она увидела та-
кую картину: в доме все плака-
ли. На столе лежала повестка о 
ее призыве в действующую ар-
мию.

Затем был Ленинградский 
фронт, седьмая армия, военно-
полевой госпиталь №1489, ко-
торый следовал за боевыми ча-
стями во всех сражениях. 

- Мама рассказывала, как 
они, еще совсем девчонки, сут-
ками, без отдыха, во время не-
прекращающихся обстрелов и 
бомбежек, принимали раненых, 
искалеченных солдат и офице-
ров. Бывало, во время насту-
пательных операций самосто-
ятельно оперировали прямо на 
месте, - продолжает дочь ве-
терана. – От усталости засыпа-
ли, сидя в перевязочных. Един-
ственный врач-хирург, жалея их, 
старался брать на себя большую 
часть работы, чтобы они могли 
хоть немного перевести дух. А 
медсестры считали, будто ему,  
сорокалетнему «старику», труд-
нее, чем им, и отказывались от 
поблажек.     

В одном из боев Мария полу-
чила сильную контузию, попала 
в госпиталь, а затем долечива-
лась у родителей в Нижнем Та-
гиле, куда семью эвакуировали 
из Ленинградской области. 

Вернулась в строй, но в во-
енкомате решили направить 

должили их профессии: дочери 
стали медиками, сын – ветери-
наром. Внучка - тоже доктор, а 
теперь готовится поступать в 
медицинскую академию еще и 
правнучка Маша. Ей тоже рас-
сказали о первом дежурстве ее 
прабабушки, военных подвигах 
предков, историю знакомства 
прадеда с его будущей супру-
гой. Поэтому о другой специ-

Топоркову работать врачом в 
Алапаевский район – медиков 
катастрофически не хватало, а 
раненых и эвакуированных все 
прибавлялось.  

Так Мария стала единствен-
ным доктором на несколько 
поселков и деревень, лечила и 
взрослых, и детей. Приходилось 
самой изготавливать лекарства, 
расфасовывать их, взвешивая 
на маленьких аптекарских ве-
сах. 

Однажды со Сталинградского 
фронта в уральский госпиталь 
привезли солдата с тяжелым 
ранением груди. Надежды на 
его спасение было совсем мало. 

Почти полгода выхаживала 
Мария молодого бойца, чудом 
оставшегося живым. Его звали 
Яков. 

- Это был мой отец, - со сле-
зами на глазах говорит Наталья 
Яковлевна. – Мама спасла его. 
Папа никогда не вспоминал под-
робностей Сталинградской бит-
вы, как получил ранение, только 
вздыхал и произносил: «Страш-
но было, не дай бог никому та-
кое испытать».

Раны у Якова Ивановича были 
настолько тяжелые, что после 
выписки из госпиталя его ко-
миссовали.

Поженились. У Марии и Яко-
ва родились трое детей. В 1955 
году семья переехала в Нижний 
Тагил. 

Мария Петровна много лет 
проработала во 2-й городской 
больнице. Была очень предана 
своему делу, родному коллек-
тиву. Вышла на пенсию в самом 
конце 80-х с должности старшей 
медсестры физиотерапевтиче-
ского отделения. 

Яков Иванович руководил ве-
теринарной станцией. К сожале-
нию, в 1995 году участника Ста-
линградской битвы не стало.

Наследники Топорковых про-

 Фото сделано летом 1941 года. Лейтенант Мария Топоркова крайняя 
справа в верхнем углу. 

 Коллектив горбольницы №2.  Мария Топоркова вторая слева в нижнем ряду.  

Мария Топоркова с правнучкой.

альности Маша и не мечтает.
1 мая вся огромная семья 

– дети, пятеро внуков, десять 
правнуков поздравили Марию 
Петровну с 96-летием, сказа-
ли ей спасибо за мирное небо и 
возможность заниматься люби-
мым делом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА 

НАТАЛЬИ СУСЛОВОЙ. 
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ПЕРВЫЙ

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

Новости
9.15, 04.05 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 
12.15, 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
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 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 Б. Кор-

чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с В. Соловьевым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 

16+
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция 
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня 
00.05 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
02.40 Поедем, поедим! 
03.10 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

7.05 Пешком... Москва москво-
рецкая

7.35, 20.05 Правила жизни 
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРО-

НА» 16+
8.55 Иностранное дело. Хозяйка 

Европы 
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век. Персона. 

Александр Татарский 
12.10 Цвет времени. Камера-об-

скура
12.20 Игра в бисер. «Слово о пол-

ку Игореве» 
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Пси-

хология перемен»
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини»

16.15 Пряничный домик. Русский 
лубок 

16.45 Линия жизни. Наталья 
Аринбасарова

18.45 Д/ф «Сказки и быль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Земля через тысячу 

лет»
21.35 Энигма. Риккардо Шайи
00.00 Кинескоп. 71-й Каннский 

международный кинофе-
стиваль 

01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 
словами»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.55, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

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

6.25, 9.00, 18.00 М/ф «Маша и 
медведь» 0+

6.50, 9.30 М/ф «Фиксики» 0+
7.00, 12.30, 21.30, 01.15 Новости 

ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Утренний экспресс 
9.15 М/ф «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Новаторы» 0+
10.05, 16.15 Х/ф «ТАЙНА КУМИ-

РА» 16+
11.40, 13.30, 18.40, 00.55, 02.45, 

05.05 Патрульный участок 
16+

12.00 Новости ТМК 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.55 Д/ф «Кремлевские дети» 

16+
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА» 12+
16.00 Поехали по Уралу! Река 

Чусовая 12+
18.30 Кабинет министров 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 02.15, 5.25 События 16+
23.00 События. Акцент с Евгени-

ем Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» 16+
01.15 Ночь в филармонии 0+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица 

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, 01.00 Песни 12+
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 Т/с «УНИВЕР» 16+

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+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
9.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕ-

ТА» 12+
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+

14.00 Пестрый зонтик 6+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
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, 01.30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ» 16+
23.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.05, 13.25, 14.15, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ 2» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 

03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Владимир Ше-

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

СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Непрофессио-

нальные юмористы 16+
23.05 Д/ф «Приключения совет-

ских донжуанов» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый 16+
01.25 Д/ф «Почему Савинков вы-

бросился из окна» 12+
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 

12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 11.00, 11.50, 15.30, 17.20, 

19.50, 23.20 Новости
9.05, 15.35, 17.25, 20.00, 02.00 Все 

на Матч!
11.05 Профессиональный бокс. 

Итоги апреля 16+
11.55, 6.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - Герма-
ния 0+

13.55, 17.55 Формула-1
16.05, 22.50 Д/ф «География 

сборной» 12+
16.35 Специальный репортаж. 

Мундиаль. Наши соперни-
ки 12+

19.30 Десятка! 16+
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки 16+
00.00 Смешанные единоборства 

16+
02.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
04.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

16+
08.00 Д/ф «Россия футбольная» 

12+

ОТР

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

12+
8.40, 17.20 Гамбургский счет 12+
9.30 Д/ф «Преступление в стиле 

модерн. Последнее дело» 
12+

10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.15 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.30 Д/ф «Гербы России. Герб 

Звенигорода» 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-

да 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

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

ЧЕТ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «НЕБО В 

ОГНЕ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 

дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Т/с «ТРАССА» 

16+
17.10 Д/с «Партизанский фронт. 

Спецназ в тылу врага» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная. История Россий-
ской армии» 6+

19.35 Легенды космоса. Военный 
космос 6+

20.20 Специальный репортаж 
12+

20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс  12+
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

01.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+

03.00 Х/ф «КРУГ» 18+
04.55 Д/с «Города-герои. Ново-

российск» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30 6 кадров 16+
7.00, 18.00, 00.00 Время новостей 

16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
12.50, 03.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
14.25 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗА-

ПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 

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 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 

12+

23.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 

Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.15 Тайные знаки. Фактор ри-

ска. Магазины 12+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко 16+

6.00, 9.00 Документальный про-
ект 16+

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

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным 
16+

14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» 12+

TV1000

8.10, 19.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ» 16+

10.45 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+

12.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+

14.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 
12+

16.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+

22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО» 16+

02.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
04.20 Х/ф «МОНСТР» 18+
06.20 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.23, 2.26, 7.25, 8.10, 9.08, 10.10, 
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.11, 
19.10, 20.26, 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+

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+
10.25, 23.32 День УрФО 16+
13.52 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
17.45 Наша музыка 16+
21.33, 22.24 Спать не пора 16+

ЧЕ

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

7.00 Улетное видео 16+
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 Дорож-

ные войны 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00, 20.30 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00, 02.00 Х/ф «ЛЕСНОЙ 

ВОИН» 0+
00.00 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 

18+
03.50 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

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

сти
9.15 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Модный приговор 
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «The Beatles» 16+
02.25 Х/ф «МЕСТЬ» 18+

РОССИЯ 1

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

Вести 
9.55  О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести - Урал 
12+

12.00 Судьба человека с Б. 
Корчевниковым 12+

13.00, 19.00  60 минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

СЛЕД» 16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор 
14.00, 16.30, 01.30 Место 

встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «МОСТ» 16+
23.30 Брэйн Ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 

12+
03.30 Поедем, поедим! 
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

6.35 Легенды мирового кино. 
Фред Астер

7.05 Пешком... Москва гимна-
зическая

7.35 Правила жизни 
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 

16+
8.55 Иностранное дело. Дипло-

матия побед и поражений 
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
11.55 Д/ф «Грахты Амстерда-

ма. Золотой век Нидер-
ландов»

12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»

12.55 Энигма. Риккардо Шайи
13.35 Д/ф «Земля через тыся-

чу лет»
14.30 Д/ф «Асмолов. Психоло-

гия перемен»
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами»
16.25 Письма из провинции. 

Великий Новгород
16.50 Д/с «Дело №. Антон 

Деникин. Генерал-добро-
волец»

17.25 Билет в Большой
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 

12+
19.45 Смехоностальгия
20.15 Линия жизни. Алексей 

Иванов
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-

ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 
18+

23.35 2 Верник 2 
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ 

КРОВЬ»
02.25 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша»

ОТВ

6.00, 6.55, 10.00, 11.35, 12.25, 
13.50, 15.40, 17.55 Погода 
на ОТВ 6+

6.05 М/ф «Волшебник Изум-
рудного города» 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 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 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 

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

5.05 Патрульный участок 
16+

12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
12.30, 01.35 Парламентское 

время 16+
13.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ.RU» 16+
15.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
18.30 Новости ТМК 16+
19.00 События. Итоги дня 
22.30, 05.25 События 16+
23.00, 02.35 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.10 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» 16+
01.05 Четвертая власть 16+
03.05 События. Итоги дня 16+
05.50 Действующие лица 

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, 01.30 Песни 12+
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 «УНИ-
ВЕР» 16+

20.00, 5.20 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+
02.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
04.20 Импровизация 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Смешарики» 0+
6.35 М/с «Команда турбо» 0+
7.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана» 0+
7.25 М/с «Три кота» 0+
7.40 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.00, 21.00 Время новостей 16+
9.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» 16+
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 Депутатские вести 16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

16+
17.45 Наша музыка 16+

18.00, 19.00, 20.00 Новости. 
Только факты 16+

18.10, 19.10 Факты в лицах 12+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 

16+
03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ 

НОВЫЕ САМУРАИ» 16+
05.05 Ералаш 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.10, 6.05, 7.05, 8.00, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 
17.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+

18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.45, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+

01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 6+
9.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

ЛАНТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ - 

03. Продолжение детек-
тива 12+

13.35 Мой герой. Андрей Гри-
горьев-Аполлонов 12+

14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Самые бед-

ные бывшие жены 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
19.30 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Аглая Шиловская в про-

грамме «Жена. История 
любви» 16+

00.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+

01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+

04.35 Петровка, 38 
04.55 Линия защиты 16+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00, 10.55, 13.45, 16.45, 19.25, 

21.30 Новости
9.05, 13.50, 16.55, 21.40, 01.00 

Все на Матч!
11.00 Футбольное столетие 

12+
11.30 Х/ф «ДРАКОН» 16+
14.20 На пути к финалу Супер-

серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+

16.15, 5.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки 16+

22.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 
Финал 0+

00.00 Д/ф «Россия ждет» 12+
00.30 Специальный репортаж. 

Путь к финалу Лиги чем-
пионов 12+

01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Кана-
да 0+

03.30 Д/ф «Почему мы ездим 
на мотоциклах?» 16+

05.10 Десятка! 16+
06.00 Смешанные единобор-

ства 16+

ОТР

7.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
8.00, 14.05, 01.30 Большая стра-

на 12+
8.40, 11.45, 14.45, 18.50 Актив-

ная среда 12+
8.50, 17.20 Вспомнить все 12+
9.30 Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая исто-

рия» 12+
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. 

Герб Казани» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
2» 12+

19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.10 Д/ф «Нити добра» 12+
02.35 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Научный детектив 12+
6.25, 9.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» 12+
18.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.35 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ 

ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
12+

03.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 7.30, 23.50, 5.20 6 кадров 
16+

7.00, 18.00, 00.00 Время ново-
стей 16+

7.35 По делам несовершенно-
летних 16+

9.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+

19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 
НАДЕЖДЫ» 16+

22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+

01.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» 16+

03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

05.30 Джейми. Обед за 15 ми-
нут 16+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «ФОРСАЖ 4» 16+
22.00 Кинотеатр «Арзамас» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» 12+
03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.40 Территория заблуж-
дений с Игорем Проко-
пенко 16+

6.00, 9.00, 10.00 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+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 

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

потезы 16+
20.00 Опасные числа 16+
21.00 Подводная война 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 

16+
03.00 Х/ф «УРАГАН» 16+

TV1000

8.10, 20.20 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУ-
ЛИ!» 16+

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО» 16+

12.15 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+
14.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+

16.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» 16+

18.25 Х/ф «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБ-
РУЧЕННЫЕ» 16+

22.10 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+

23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» 16+

02.20 Х/ф «КРЕЙСЕР» 18+
04.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

07.15 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

0.37, 2.23, 7.25, 8.07, 9.10, 10.10, 
11.11, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 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 Ново-
сти. Только факты 16+

2.43 ШКИТ 12+
4.24 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
6.00, 21.33, 22.24 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+
17.45 Наша музыка 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+

ЧЕ

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

7.00, 03.30 Улетное видео 16+
8.30, 18.00 Дорожные войны 

16+
9.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
11.00, 18.30 Утилизатор 12+
12.00 Решала 16+
13.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ТРЕТЬЯ» 16+
16.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 18+
21.20 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
00.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
02.00 Х/ф «УЛОВКА 44» 18+
04.00 100 великих 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости

6.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+

8.00 Играй, гармонь любимая! 
8.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 
10.10 Клара Лучко. Цыганское 

счастье 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 
13.20, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» 12+
16.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» 16+
18.15 Кто хочет стать миллио-

нером? 
19.50, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Д/ф «Танцовщик» 16+
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

16+
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» 16+
04.55 Модный приговор 

РОССИЯ 1

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 12+

6.35 М/ф «Маша и медведь»
7.10 Живые истории 
8.00 Местное время 12+
9.00 По секрету всему свету 
9.20 Сто к одному 
10.10 Пятеро на одного 
11.00 Вести 
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 

16+
14.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 

12+
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ» 16+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

НТВ

5.00 ЧП. Расследование 16+
5.35 Звезды сошлись 16+
7.25 Смотр 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.35 Готовим с А. Зиминым 
9.10 Кто в доме хозяин? 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 
13.05, 03.20 Поедем, поедим! 
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Иван 

Краско 16+
19.00 Центральное телевидение 
20.00 Ты супер! 
23.05 Международная пилора-

ма 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Jukebox trio 16+
01.20 Х/ф «КОМА» 18+
03.55 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА» 0+

9.05 М/ф «Три дровосека», 
«Царевна-лягушка»

9.55 Обыкновенный концерт 
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 

12+
11.50 Д/ф «Уроки любви»
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый 

властелин морей»
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции. Гермес. Непредска-
зуемый вестник богов»

13.55 Пятое измерение 
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ» 0+
15.30 Концерт, посвященный 

Дню славянской письмен-
ности и культуры

17.00 Игра в бисер. Поэзия 
Саши Черного 

17.45 Имкатели. Подводный 
клад Балаклавы 

18.30 Д/с «История моды. 
Античность. Римское  
изящество»

19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

21.00 Агора 
22.00 Торжественная церемо-

ния открытия Года Японии 
в России

23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ»

02.25 М/ф «Про раков»

ОТВ

6.00, 8.15, 9.55, 11.05, 12.25, 
13.45, 16.55 Погода на 
ОТВ 6+

6.05, 18.30, 17.40 Д/ф «Крем-
левские дети» 16+

7.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
8.00 Поехали по Уралу! Река 

Чусовая 12+
8.20 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 

16+
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 М/ф «Маша и медведь» 

0+
13.50 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 

16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
19.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ.RU» 16+
21.50 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
23.40 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ» 18+
01.25 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 

16+
03.45 Музыкальное шоу «Жара 

в Вегасе» 12+
05.15 Действующие лица 

ТНТ

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

8.00, 03.00 ТНТ Music 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 12+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+

16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛ» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

СТС-ТАГИЛ ТВ-ТЕЛЕКОН

6.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» 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 Уральские пельме-

ни. Любимое 16+
9.30 Просто кухня 12+

10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 М/ф «Снупи и мелочь пу-

затая в кино» 0+
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИ-

НОВАЯ КНИГА» 12+
16.00 Депутатские вести 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Добрый взгляд 16+
17.35 На равных. Епископ Инно-

кентий 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА 3» 12+
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» 0+
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 

12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

5 КАНАЛ

5.00 М/ф 
8.35 День ангела 0+
9.00 Известия
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 

«ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА» 16+

ТВЦ

5.30 Марш-бросок 12+
5.55 АБВГДейка
6.25 Х/ф «МАЧЕХА» 16+
8.15 Православная энциклопе-

дия 6+
8.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
10.35 Д/ф «Приключения со-

ветских донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-

СЯ» 6+
13.20 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 

12+
14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Про-

должение фильма 12+
17.20 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Пятый год от конца мира 

16+
03.35 90-е. Выпить и закусить 

16+
04.25 Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы 16+
05.15 Д/ф «Клара Лучко и  

Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
10.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 

0+
11.45, 16.00, 17.30, 19.05, 21.10 

Новости
11.55 Д/ф «Наши на ЧМ» 12+
12.15 Специальный репортаж. 

Путь к финалу Лиги чем-
пионов 12+

12.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
14.55 Формула-1
16.05 Смешанные единобор-

ства 16+
17.35, 21.15, 02.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1
22.05 Вэлкам ту Раша 12+
22.35 Все на футбол! 12+
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. Реал (Мадрид, 
Испания) - Ливерпуль 
(Англия) 0+

02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша 0+

04.30 Смешанные единобор-
ства 16+

6.30 Профессиональный бокс 
16+

ОТР

7.05, 13.40, 21.20 Культурный 
обмен 12+

7.55 Д/ф «Нити добра» 12+
8.25, 19.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ 2» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Живое русское слово 12+
10.40 Гамбургский счет 12+
11.10 Новости Совета Федера-

ции 12+
11.20 Большая наука 12+
11.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 

0+
13.10 Д/ф «Завтра начинается 

сегодня» 12+
14.30 Дом Э 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
18.20, 04.45 Д/ф «Винсент Ван 

Гог… нерассказанная 
история моего дядюшки» 
12+

22.05 Х/ф «АССА» 18+
00.35 Концерт открытия II Меж-

дународного молодеж-
ного фестиваля им. П. И. 
Чайковского 12+ 12+

02.15 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» 12+

06.50 Большая страна 12+

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА» 0+

7.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
0+

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. Хлоп-

ковое дело» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 

12+
13.15 Д/с «Секретная папка. 

Охотник на резидентов» 
12+

14.05 Д/ф «Нормандия-Неман» 
12+

15.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+

18.10 За дело! 12+
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ...» 16+
23.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» 12+
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» 18+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 15 
минут 16+

7.00 Время новостей 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 6 кадров 

16+
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
22.55 Москвички 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.20 Д/ф «Окно жизни» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+

15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+

17.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

16+
01.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» 12+

РЕН-ТВ

5.00, 16.35, 02.20 Территория 
заблуждений 16+

8.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
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. 

Самые страшные твари и 
где они обитают 16+

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

TV1000

10.10 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
16+

11.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» 16+

14.20 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+

16.05 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

19.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+

22.10 Х/ф «ЗАТУРА» 0+
00.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ» 12+
02.30 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
04.35 Х/ф «МОБИЛЬНИК» 18+
06.15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+

ТАГИЛ ТВ 24

0.00, 5.21, 12.00, 17.35, 21.26 На 
равных. Епископ Инно-
кентий 16+

0.41 Факты в лицах 12+
1.02 Спать не пора 16+
2.00 Новости. Только факты 

16+
2.24, 7.22 Неделя в Тагиле 16+
2.57 Горизонты УВЗ 16+
6.00, 10.00, 18.30 Спать не пора 

16+
7.00 Новости. Итоги дня 16+
11.00, 20.21 Скажите, доктор! 

16+
13.49 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
15.00, 22.04 Субботний концерт 

16+
17.00 Добрый взгляд 16+

ЧЕ

6.00 100 великих 16+
6.30 М/ф 0+
8.00, 03.30 Улетное видео 16+
10.30 Программа испытаний 

16+
11.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

14.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+

17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 18+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
23.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
01.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
05.00 Лига 8Файт 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 12+
7.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
8.05 Часовой 12+
8.35 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам 12+

11.15 В гости по утрам 
12.15 Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем 
12+

13.20 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

12+
16.50 Ледниковый период. 

Дети 
19.25 Старше всех! 
21.00 Воскресное Время 
22.30 Клуб Веселых и Наход-

чивых. Высшая лига 16+
00.45 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 

ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 

16+

РОССИЯ 1

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
2» 12+

6.45, 03.30 Сам себе режис-
сер 

7.35, 03.00 Смехопанорама 
8.05 Утренняя почта 
8.45 Местное время. Вести - 

Урал. Неделя в городе 
9.25 Сто к одному 
10.10 Когда все дома  

с Т. Кизяковым 
11.00 Вести 
11.20 Смеяться разрешается 
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

12+
18.00 Лига удивительных лю-

дей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер  

с В. Соловьевым 12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. 

Путь возрождения» 12+
01.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-

ДУ» 16+

НТВ

4.55, 02.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 
16+

6.55 Центральное телевиде-
ние 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
8.20 Их нравы 
8.45 Устами младенца 
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 16+
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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 

МОСКВУ» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. День Свя-
той Троицы

7.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

8.40 М/ф «Две сказки», «Са-
мый, самый, самый, 
самый»

9.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции. Психея. Красавица 
и чудовище»

9.45 Обыкновенный концерт 
10.10 Мы - грамотеи! 
10.50 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
11.55 Что делать? 
12.45, 02.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоо-
парк 

13.25 Д/с «Эффект бабочки. 
Возникновение всемир-
ной сети»

13.55 Концерт Хосе Каррера-
са и Венского симфо-
нического оркестра в 
Шенбруннском дворце

14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕ-
ЛАНИЕ»

16.50 Гений 
17.20 Пешком... Москва фут-

больная
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 16+
22.15 Д/с «Архивные тайны. 

1939 год. Последние ка-
торжники в Гвиане»

22.45 Балет «Хрустальный 
дворец» 

23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» 18+

ОТВ

6.00, 7.55, 11.35, 20.15, 22.55 
Погода на ОТВ 6+

6.05 Парламентское время 
16+

7.05, 23.00 Итоги недели
8.00 Маша и Медведь 0+
8.30 Х/ф «ЧАО, ФЕДЕРИКО!» 

16+
11.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
20.20 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» 

16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
02.00 Х/ф «ОХОТНИК С 

УОЛЛ-СТРИТ» 18+
03.45 Жара в Вегасе 12+

ТНТ

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

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

16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 12+
14.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
18.15, 19.00, 19.30 Комеди 

Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand up. Дайджест-2018 

16+
22.00, 22.30 Комик в городе 

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

16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

12+
03.45 ТНТ Music 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 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, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

9.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 02. 
САПФИРОВАЯ КНИГА» 
12+

11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС 03. 
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» 
12+

14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» 16+

17.00 Неделя в Тагиле 16+
18.23 ЖКХ. Вопросы и ответы 

16+
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ 2» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 12+
23.25 Шоу выходного дня 16+
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» 

12+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 Ералаш 
05.50 Музыка на СТС 16+

5 КАНАЛ

5.00, 6.00, 7.00, 8.00 Т/с «ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+

9.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 

0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Вик-

тор и Ирина Салтыковы» 
12+

11.35 Д/ф «Моя правда. Ио-
сиф Кобзон» 12+

12.20 Д/ф «Моя правда. Бар-
бара Брыльська» 12+

13.10 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Крючкова» 12+

14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Х/ф 

«СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+

18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 
22.05, 23.05, 00.05, 01.05 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

02.05, 03.05, 04.00 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

ТВЦ

6.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+

8.05 Фактор жизни 12+
8.35 Петровка, 38 
8.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью» 
12+

11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Де-

мон перестройки 16+
15.55 Дикие деньги. Отари 

Квантришвили 16+
16.40 Прощание. Япончик 16+
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
21.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

12+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВА-

ДРАТЕ» 16+
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 

16+
05.05 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова» 12+

МАТЧ ТВ

8.30 Звезды футбола 12+
9.00 Все на Матч! События не-

дели 12+
9.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 

16+
11.35, 14.00, 15.00, 20.15, 21.50 

Новости

11.45, 14.40 Зеленый мара-
фон «Бегущие сердца- 
2018» 0+

12.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор 16+

14.05, 17.25, 20.50, 01.00 Все 
на Матч!

15.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Финал. Реал (Ма-
дрид, Испания) - Ливер-
пуль (Англия) 0+

17.55, 6.00 Формула-1
20.20 Вэлкам ту Раша 12+
22.00 Смешанные единобор-

ства 16+
01.30 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Ко-
рея 0+

05.30 Д/ф «ВыСШАя лига» 
12+

ОТР

7.05, 14.00, 21.40 Моя история. 
Вадим Абдрашитов 12+

7.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 0+

9.00, 19.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 
12+

10.15 От прав к возможностям 
12+

10.30 Фигура речи 12+
11.00, 04.30 Х/ф «АССА» 18+
13.30, 20.30 Вспомнить все 

12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

12+
18.15 Большая страна 12+
18.20 Д/ф «Винсент Ван Гог… 

Нерассказанная история 
моего дядюшки» 12+

21.00, 02.20 ОТРажение не-
дели 12+

22.05 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕ-
СТИЯ» 12+

00.30 Х/ф «ПОДЪЕЗД С АТ-
ЛАНТАМИ» 12+

03.00 Календарь 12+
03.45 Активная среда 12+
03.55 Д/ф «Пешком в исто-

рию. Достоевский» 12+

ЗВЕЗДА

5.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России 
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 

12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 

12+
13.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» 16+

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот 

России» 12+
22.00 Прогнозы  12+
22.45 Фетисов  12+
23.35 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» 12+
03.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+

ДОМАШНИЙ-ТЕЛЕКОН

6.30, 5.30 Джейми. Обед за 
15 минут 16+

7.30, 18.00, 23.50 6 кадров 
16+

8.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+

10.50 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-

СТИ НАДЕЖДЫ» 16+

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

22.50 Москвички 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+

14.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ША-

ГАЯ» 12+
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОС-

ЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» 18+

22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-
ЦА» 18+

00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

16+
04.15 Тайные знаки. Фактор 

риска. ГМО 12+
05.15 Тайные знаки. По закону 

крови 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 
16+

8.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» 12+
12.50 Х/ф «КАЗИНО» 18+
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» 16+
17.30 Х/ф «007» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль» от первого лица. 

Александр Розенбаум 
16+

01.40 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко 16+

TV1000

8.10, 19.30 Х/ф «ЯРМАРКА 
ТЩЕСЛАВИЯ» 16+

10.50 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ» 12+

13.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 16+
15.25 Х/ф «ЗАТУРА» 0+
17.30 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» 12+
22.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-

БЕ» 0+
00.05 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ» 16+
02.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 

18+
04.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО НЕ БЫЛО» 16+

ТАГИЛ ТВ 24

2.00, 17.00 Неделя в Тагиле 
16+

3.46, 15.00, 22.00, 03.50 Суб-
ботний концерт 16+

8.55, 11.42, 21.40 Наша музы-
ка 16+

13.20, 18.23 ЖКХ. Вопросы и 
ответы 16+

ЧЕ

6.00 М/ф 0+
8.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
00.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

03.40 Улетное видео 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

комнату на Ленинградском пр., сосе-
ди хорошие, балкон, кухня большая, 3-й 
этаж, 12 кв. м, 500 т. р. Т. 8-912-681-53-
88

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, солнечная сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-
чики. Т. 8-922-119-10-77

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гага-
рина, 10, 42 кв. м (южная сторона, те-
плая, в курортно-санаторной зоне, хру-
щевка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-
32, 8-912-227-41-38

4-комн. кв., 64,4 кв. м, 4-й этаж, те-
плая, на Лебяжке, или меняю на 
2-комн. кв. с вашей доплатой на Вые, 
Лебяжке, ВМЗ (около церкви). Т. 8-912-
676-67-06

дом, п. Быньговский, бревно (надвор-
ные постройки), баня, две теплицы, ко-
лодец, скважина, погреб, 15 соток, раз-
работан, все посадки. Т. 8-982-712-50-
71, 45-24-90
дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, электричество 
круглый год, печное отопление, новый 
забор из профлиста, 2-этажный дом, 
собственник, цена ниже рыночной. Т. 
8-912-668-15-67, 8-963-442-95-75 
дачу-пасеку между пос. Дальний и Го-
ревой. Т. 8-912-273-96-22

сад с домом на ж/д станции «Анатоль-
ская», Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад «Надежда», двухэтажный дом, те-
плица 3х9, баня, летний водопровод, 
все кустарники, 4 сотки. Т. 8-982-641-
80-51

сад №10 НТМК, Черноисточинск, 5 со-
ток, двухэтажный дом, две веранды, 
беседка, гараж, баня, ухожен, есть пло-
довые деревья, охрана, собственник. Т. 
8-904-981-15-90

сад в Горбуново, к/с «Леба», дом, 5 со-
ток, теплица 12 м, цена договорная. Т. 
8-932-124-51-01

сад, ст. Лая, «Уральские зори», 7 со-
ток, дом, сарай, летн. душ, две тепли-
цы (поликарбонат, 6 и 4 м), место под 
авто, летн. водопровод, огражден, ухо-
жен, все посадки, рядом лес, скважи-
на, участок сухой, не затопляемый. Т. 
8-912-233-57-43

сад №13, 337-й км, дом 25 кв. м, 6 со-
ток, две теплицы, все посадки, ухожен, 
лет. водопровод. Т. 8-950-645-18-23

сад на 337-м км «Золотая осень», 4 
сотки, две теплицы под стеклом, баня, 
сарай, печное отопление, газ, сад ухо-
жен. Т. 8-904-380-65-42

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

сад, к/с «Озерки» (Дураковка), 6 соток, 
летний домик, баня, три теплицы, лет-
ний полив, цена договорная. Т. 8-982-
742-20-90

гараж капитальный, 50 кв. м, на Ста-
рателе, высота ворот 2,5 м, ширина 3 
м, на 2-4 машиноместа. Т. 8-982-642-
16-67

гараж под домом, сухой, ул. Дружини-
на, 76, 25,8 кв. м, электропривод во-
рот, пол выложен плиткой, встроенный 
шкаф, 500 т.р., можно в рассрочку дву-

мя платежами. Т. 8-904-981-15-90 (в 
любое время)

гараж ГСК «Мечта», Т/С, две ямы (смо-
тровая и овощная), охрана, видеона-
блюдение, вместе с авто ВАЗ-21102, 
2000 г.в., инжектор, цвет голубой, сиг-
нализация, автозапуск, музыка, резина 
(зима-лето), цена договорная. Т. 8-912-
233-57-43

ячейку, Вагонка (р-н училища №93). Т. 
8-904-545-75-75

котел газовый, новый, в упаковке, на 
гарантии. Т. 8-963-054-83-51

котел твердотопливный с водяной ру-
башкой, новый. Т. 8-963-054-83-51

кресла-коляски инвалидные (два), 
новые, модель НО-35, допустимый вес 
пользователя 100 кг, торг. Т. 41-62-52

зеркало и к нему фонарь в оправе из 
кованого металла, 1000 р. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

шкафы книжные (два), под стеклом, 
разборные, дешево. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

шкаф платяной, трехстворчатый, с 
антресолью, высота 2,5 м, цвет орех, 
дрель реверсивную с ударной функци-
ей Dewalt DW205, б/у немного. Т. 8-922-
220-01-92

кинопроектор «Луч-2» (для кинопле-
нок 8 мм, пр-во СССР) в хорошем со-
стоянии, цена 1000 р. Т. 8-922-112-05-
03

самовар электрический, б/у на 3 ли-
тра - 1000 р., торг. Т. 8-912-233-57-43, 
23-10-43

мотоблок «Нева», крыло переднее 
правое ВАЗ-2106, стартер СТ117А, 
домкрат винтовой от авто УАЗ. Т. 
8-908-637-43-31

стенку-горку, цвет орех, в отличном 
состоянии - 10 т.р., диван и два крес-
ла - 2000 р. Т. 8-912-284-39-18

шубу мутоновую, черную, р. 48-50, в 
хорошем состоянии, 3000 р. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85

флюгеры «конь», «лев», «корабль», г. 
Кушва. Т. 8-922-151-33-31

книги: подписные издания, все изда-
ния по 100 р. за один том. Т. 41-21-03, 
8-912-621-56-85

книги: мемуары маршалов, собра-
ния сочинений Бальзака, Голона, Гюго, 
Дрюона, Клавелл, Кожевникова, Лажеч-
никова, Лондона, Сю, Толстого, Рида. Т. 
8-912-233-71-75

книгу по вязанию, 200 стр., 300 идей 
для вязания, 500 р. Т. 32-09-00

аккордеон, баян, балалайку, гитару. Т. 
8-902-440-57-14

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и 
ранее, карманные календарики, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. Т. 8-912-
248-61-86

автомобиль ГАЗ-67, мотоцикл М-72 и 
запчасти. Т. 8-902-273-37-33, 42-40-94

МЕНЯЮ

3-комн. кв., центр, ул. Красноармей-
ская, 38, 3-й этаж, на 1-, 2-комн. кв. в 
этом же доме, средний этаж. Т. 8-904-
543-16-61, 41-75-85

2-комн. кв., ул. Газетная, 103А, 4-й 
этаж, на жилплощадь в городе Красно-
даре. Т. 8-902-445-15-83

РАЗНОЕ 

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

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

Сантехнические работы, установка 
счетчика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-
654-08-11

Сантехмонтаж труб, стояков, развод-
ки, радиаторов, канализации. Установ-
ка душ. кабин и санфаянса. Котлы, во-
донагреватели, отопит. сист., теплые 
полы. Закупка материалов. Т. 8-932-
114-27-86

Натяжные потолки любой сложности: 
многоуровневые, с фотопечатью, паря-
щие и др. Большой выбор диз. идей и 
материалов (Бельгия, Франция), отде-
лочные работы (все виды), демонтаж. Т. 
8-982-724-86-44

Электрик. Квалиф. ремонт, монтаж и 
перенос проводки и оборудования. 
Проекты любой сложности. Штробле-
ние без пыли и грязи. Перенос розе-
ток, выключателей. Любая сложность. 
Гарантия. Т. 8-908-903-60-83

Отделка: ГКЛ, плитка, вагонка, ламинат, 
полы, фанера, сайдинг и др. Штукатур-
но-малярн. работы всех видов. Стяжка 
полов. Демонтаж любой сложности. Т. 
8-982-724-86-44

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Ищу работу фармацевта. Т. 8-950-631-
66-89

Потерялась кошечка этой зимой на 
Красном Камне (р-н Восточного про-
езда) дымчатая, пушистая, нашедше-

Редакция газеты «Тагильский рабочий» выражает искреннее собо-
лезнование заместителю ответственного секретаря Надежде Ми-
хайловне СТАРКОВОЙ и бывшему корреспонденту Андрею Генна-
дьевичу СТАРКОВУ в связи со смертью отца

Геннадия Федоровича СТАРКОВА
16 мая ушла из жизни наша дорогая и 

любимая мама, сестра, бабушка и тетя 

Людмила Игнатьевна АДАМКО 
Не  найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя поднять.
Наших слов не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя забрала.

Прощание состоится 18 мая, в 12.30, в «Рек-
виеме» по ул. Челюскинцев. 

Помним, любим, скорбим. 
Родные

Редакция газеты «Тагильский рабочий» выражает искреннее собо-
лезнование художественному редактору Петру Николаевичу УПО-
РОВУ в связи со смертью мамы

Людмилы Мироновны МАРТЬЯНОВОЙ

13 мая на 88-м году жизни после продолжительной 
болезни скончался почетный металлург СССР, по-
четный ветеран НТМК

Геннадий Федорович  
СТАРКОВ

Прощание состоится 17 мая, в 14.00,  
в ритуальном зале крематория на Рогожино. 

�� происшествия

Подозревается в серии 
грабежей и краж

Полиция Нижнего Тагила задержала 
подозреваемого в ограблении пенсио-
нерки. Им оказался ранее судимый за 
имущественные преступления 35-лет-
ний житель Гальянки.

В отдел полиции №20 МУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» поступило со-
общение о грабеже в подъезде дома на 
Черноисточинском шоссе. Жертвой на-
падения стала 91-летняя пенсионерка, 
возвращавшаяся домой из магазина.

Неизвестный злоумышленник вы-
рвал из ее рук сумку, в которой находи-
лись продукты и небольшая сумма де-
нег, и тут же выбежал из подъезда.

Следственно-оперативная группа, 
выехавшая на место происшествия, 
обнаружила похищенную сумку недалеко от подъезда. Было воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (гра-
беж).

В ходе работы по раскрытию дерзкого преступления в отноше-
нии престарелой женщины сотрудники уголовного розыска устано-
вили: на записи видеокамеры одной из ближайших торговых точек 
попал предполагаемый подозреваемый мужчина, бритый налысо.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого до-
ставили в отдел полиции для проверки, где его причастность к со-
вершенному преступлению была установлена.

До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде. 
Известно, что в отношении него в суде уже рассматривается уго-
ловное дело по краже ноутбука. 

Сотрудники полиции не исключают, что задержанный может быть 
причастен к другим преступлениям, и просят тех, кто, возможно, 
пострадал от его преступных действий, обращаться в дежурную 
часть отдела полиции №20 по телефону (3435)97-65-02.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ. 

Подозреваемый.

го прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 32-19-10

Кто потерял котенка серенького, в бе-
лых сапожках, с ошейником синего цве-

та на Вагонке, у дома №111 ул. Тимиря-
зева? Т. 32-19-10

Приглашаю в паломнические поездки 
по святым местам. Т. 8-922-203-07-70
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Овен (21 марта - 20 апреля)
 Вы сможете завести перспективные знакомства. 
Это хорошее время для учебы и коротких поездок. 
Благодаря высокой интеллектуальной активности 
вам удастся успешно заниматься сразу нескольки-

ми делами. Используйте эти дни для улучшения отношений с 
людьми, с которыми у вас были натянутые отношения. 

Телец (21 апреля - 21 мая)
Тельцам звезды советуют сосредоточиться на ре-
шении финансовых вопросов. Если вы не будете 
лениться, то ваши доходы существенно вырастут. 

Сейчас можно заниматься совершенствованием уровня сво-
его профессионального мастерства, тогда в будущем вы смо-
жете получить много выгодных проектов.  

Близнецы (22 мая - 21 июня)
 Близнецы будут находиться в прекрасной физи-

ческой форме. У вас будет достаточно энергии и 
заряда оптимизма для того, чтобы смело браться 
за самые трудные дела и добиваться в них успеха. 

Возможно, у вас появится желание изменить что-то в своем 
внешнем облике, особенно это относится к женщинам.  

Рак (22 июня - 22 июля)
У Раков усиливается потребность в спокойном и 
уединенном образе жизни. Постарайтесь создать 
себе соответствующие условия. Хорошо, если у 
вас есть отдельная комната в квартире, где вас ни-

кто не будет беспокоить. Это время для спокойного и неспеш-
ного осмысления событий, произошедших с вами недавно.  

 Лев (23 июля - 23 августа)
Львы будут настроены мечтательно и творчески. 
Сейчас возрастает потребность в новых впечатле-
ниях. Вам захочется пообщаться с людьми, кото-
рых волнуют те же вопросы, что и вас. Много вре-

мени вы будете проводить в кругу друзей. Это подходящее 
время для посещения клубов по интересам.  

Дева (24 августа - 23 сентября)
Девам звезды советуют ставить перед собой сме-
лые задачи и не сомневаться в успехе. Внешние об-
стоятельства сейчас складываются в вашу пользу, 
поэтому следует ловить удачный момент и действо-
вать активно. Расширится круг профессиональной 

ответственности, либо вам предложат высокую должность.  
 

Весы (24 сентября - 23 октября)
У типичных Весов усиливается тяга к знаниям. 
Студенты смогут не только успешно усвоить но-
вый учебный материал, но и восполнить пробелы 
в знаниях. Отношения с преподавателями, скорее 

всего, будут великолепными. Сейчас можно отправляться в 
путешествия.   

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Скорпионам будет необходим адреналин для того, 
чтобы полноценно насладиться жизнью. Усилива-
ется потребность в риске, острых ощущениях. Ско-
рее всего, кто-то примет участие в автомобильных 

гонках, кого-то потянет в горы, а кто-то отправится в лес, что-
бы поохотиться на диких хищников.  
 

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Главной темой у Стрельцов станет партнерство. 
Супружеские отношения начнут улучшаться и укре-
пляться. Возможно, инициатором изменений вы-

ступит ваша пассия, которая будет стремиться учесть не толь-
ко свои, но и ваши пожелания. Можно обсуждать с партнером 
наиболее спорные и острые вопросы.  
 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Козероги будут сосредоточены на двух вопросах: 
здоровье и порядке. Если вы страдаете от хрони-
ческих заболеваний, то сейчас, скорее всего, на-

ступит улучшение. Начнется процесс ремиссии, вы почувству-
ете, как тревожные симптомы постепенно отступают. зани-
майтесь профилактическими мероприятиями. 

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Сейчас вы будете настроены на романтические от-
ношения. Если у вас есть любимый человек, то это 
обещает вам немало приятных впечатлений. Воз-
можно, ваши чувства переживут необыкновенный 

взлет. Женщин ждут любовные признания, подарки, приятные 
сюрпризы.  

 
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам звезды советуют приложить максимум уси-
лий для того, чтобы превратить свой дом в уютное 
теплое гнездышко. Дома установится доброжела-

тельный психологический климат, отношения с близкими род-
ственниками будут великолепными. Возможно, к вам в гости 
приедут любимые вами родственники. 

Астрологический прогноз 
21 - 27 мая

http://astro-ru.ru.

Вписывайте 
шестибуквенные  

слова-ответы  
вокруг вопросной клетки 

в направлении,  
указанном стрелкой  

(см. пример). 
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Шестибуквенные слова-ответы вписывайте в сетку сканворда по часовой стрелке как показано на примере.
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ОТВЕТЫ: Шведов. Роддом. Мотель. Галера. Легато. Рубило. «Вольво». Дворня. Нянька. Клоака. Балкер. Бриошь. 
Голова. Солдат. Каштан. Кокора. Полока. Скопье. Порхов. Байкал. Россия. Любовь. Соседи. Десять. Ходики. Хо-
рошо. Портал. Вацлав. Павлов. «Восток». Рекорд. Шкодер. Кокпит. Тициан. Ипатка. Тактик. Ткачик. Директ. Крикет. 
Теннис. Конкин. Нокаут.

Шестибуквенные 
слова-ответы 
вписывайте  

в сетку сканворда  
по часовой стрелке,  

как показано  
на примере
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�� энцефалит

Дустом по кровопийцам

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№1 Наталья КОРЯКИНА:

- Материнский капитал на по-
купку жилья может быть реали-
зован различными способами. 
Одним из вариантов соверше-
ния сделок является приобре-
тение квартиры или дома у род-
ственников. 

Иногда эта модель исполь-
зуется для приобретения объ-
ектов достойной площади или 
повышенной комфортности, а 
иногда с меркантильной целью 
- обналичивание финансовой 
помощи. При этом полученные 
средства могут уйти на улучше-
ние условий или на иные замыс-
лы, например, покупку нового 
автомобиля или дачи.

 С точки зрения законода-
тельных норм сделка с род-
ственниками не является пре-
ступным деянием и не подраз-
умевает категорических запре-
тов, учитывая целевое примене-
ние финансовой помощи. 

�� «серые» схемы

Получаете зарплату  
«в конверте»?  
Звоните в налоговую  
инспекцию

«Куда обращаться, если выплачивают «серую» зарплату?»
(Звонок в редакцию)

«Серая» зарплата - одно из приоритетных направлений деятель-
ности налоговой инспекции. 

Налоговая база соответствует размеру выплат работодателя фи-
зическому лицу по трудовым и гражданско-правовым договорам. 
От размера доходов, полученных физическим лицом от работода-
теля, зависит размер суммы, поступающей в бюджет и государ-
ственные внебюджетные социальные фонды. Налог на доходы фи-
зических лиц по ставке 13 процентов не перечисляется в бюджет, 
если работники получают так называемую «серую» неофициальную 
заработную плату, или зарплату «в конвертах». Организацией кон-
трольной работы по выявлению и пресечению схем ухода от нало-
гообложения на постоянной основе занимается комиссия по лега-
лизации налоговой базы.

Главная задача работы комиссии – обеспечение достоверности 
налоговой базы с помощью анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности организаций и определения круга налогоплательщиков, 
выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня заработ-
ной платы по видам экономической деятельности (далее - ВЭД). 
Работа по рассмотрению вопросов полноты уплаты налогов и сбо-
ров, начисляемых с сумм оплаты труда, проводится с учетом сло-
жившегося среднего уровня заработной платы по видам экономи-
ческой деятельности в Нижнем Тагиле. 

За первый квартал этого года проведено 13 заседаний комиссий 
по легализации налоговой базы по «серой» заработной плате, на 
которых было заслушано 47 работодателей, выплачивающих за-
работную плату ниже среднего уровня по ВЭД. После участия в ко-
миссиях 21 работодатель повысил заработную плату до среднего 
уровня.

Как напомнили в налоговой инспекции, одним из источников 
информации для проведения налоговыми органами контрольных 
мероприятий в случаях выплаты работодателями «теневой» зара-
ботной платы являются тревожные сигналы, поступающие от фи-
зических лиц, которые трудятся у недобросовестных работодате-
лей. Обо всех случаях выплаты заработной платы «в конвертах» 
и нарушениях прав работников можно обращаться в межрайон-
ную ИФНС России №16 по Свердловской области по телефонам:  
49-59-83, 49-59-88. 

Полученная информация будет использована специалистами 
налоговых органов при проведении проверок и, в конечном итоге, 
возможно, заставит работодателей выплачивать достойную офи-
циальную заработную плату.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� новое в законодательстве

Алкоголь в крови:  
норма изменилась

«Некоторое время назад много говорилось о том, что норма 
содержания алкоголя в крови для водителей будет изменена. 
Когда и до каких показателей?»

(Валентин Серов) 

�� ваш адвокат

Квартира бабушкина,  
капитал мамин

«Можно ли купить квартиру у родной бабушки на материн-
ский капитал? Бабушка собственник квартиры, и мы с первым 
ребенком там прописаны, но бабушка живет в своей другой 
квартире». 

(Елена Марамзина)

При этом покупка жилья у 
родственников предполага-
ет и целый комплекс право-
вых ограничений: нельзя за-
ключать договор купли-прода-
жи имущественных объектов 
с близкими родственниками; 
нельзя приобщать к соверше-
нию коммерческих сделок не-
совершеннолетних детей; если 
дом или квартира покупается с 
участием финансовых активов 
государства, он должен быть 
утвержден в форме совмест-
ной собственности, при этом 
доли обладателей жилой пло-
щади могут варьироваться по 
соглашению сторон. Такая нор-
ма предусмотрена ст.10 Феде-
рального закона от 29 декабря 
2006 г. №256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих де-
тей». Покупка жилья через ма-
теринский капитал не позволяет 
исключить из такой сделки не-
совершеннолетних детей, так 
как именно родившийся ребе-
нок является основой для полу-
чения таких преференций, как 
материнский капитал. Поэтому 
остается вариант приобрете-
ния имущественных объектов 
у дальних родственников. Мо-
дификации сделки с бабушка-

ми, родителями, братьями или 
сестрами автоматически отпа-
дают. При попытке оформления 
покупки можно столкнуться с 
судебной инстанцией и призна-
нием договора купли-продажи 
ничтожным, идущим вразрез с 
правовыми нормами. Поэтому 
при планировании сделок важ-
но своевременно сообщать об 
участии в расчетах финансовых 
средств материнского капита-
ла. Такой подход позволит при-
обрести желаемую недвижи-
мость и избежать сложностей с 
органами правосудия. 

Законодательная процедура 
оформления права собственно-
сти на квартиру производится с 
привлечением комплекта доку-
ментации, который состоит из 
договора купли-продажи, рас-
четных документов, паспортов, 
поэтажного плана, различных 
справок и выписок. Привлече-
ние родственников для решения 
определенных задач с материн-
ским капиталом имеет положи-
тельные и отрицательные сто-
роны. Позитивом является воз-
можность обрести собственное 
жилье, негатив связан с необхо-
димостью соблюдения законо-
дательных запретов. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Прежде многие лесные территории об-
рабатывали против клещей, опыляя землю с 
вертолетов. И такого обилия кровососов, как 
сейчас, не было. Почему отказались от по-
добной практики?»

(Кирилл Камешков)

Отвечает специалист городского врачебно-
физкультурного диспансера Елена НИКОНОВА:

- Сегодня многие требуют вернуться к практике 
советской поры, когда леса обрабатывали с само-
летов химикатами. Тогда распыляли препарат под 
названием ДДТ (инсектицид), или дуст. Конечно, 
он показывает почти 100%-ную эффективность в 
борьбе с кровососущими, но вреда при этом при-
носит больше, чем пользы. 

ДДТ запрещен для применения во многих стра-
нах из-за того, что способен накапливаться в ор-
ганизме животных, человека. 

Например, из-за длительного периода распада 
и способности сохраняться в почве после приме-
нения ДДТ вполне можно отравиться земляникой, 
сорванной на поляне или в лесу. 

Для отпугивания клещей и различных насеко-
мых созданы более безопасные препараты. Но 
они очень дорого стоят, поэтому их применение 
на больших площадях слишком затратное.

А вот обезопасить собственный дачный участок 
вполне целесообразно и под силу большинству.

Можно пригласить специалистов, чтобы они 
провели акарицидную обработку. Это платно. 

Если решили принять меры самостоятельно, 
то помните, что начинать обработку надо в сухую 
погоду, когда синоптики обещают подряд три дня 
без дождей. Лучше воспользоваться жидкими 
концентрированными инсектицидами. Выбирай-
те их в зависимости от размеров участка, сроков 
и спектра действия препарата. 

Отнеситесь к опасности энцефалита серьезно: 
по статистике, около трети пострадавших от кле-
щей становятся жертвами кровососов на своих 

приусадебных участках. Разумеется, паукообраз-
ные кусают и геологов в тайге, и тех, кто на выход-
ные выехал на природу. Однако всем, кто любит 
гулять по парку в самом центре города, тоже не 
стоит забывать об опасности.

Клещам все равно, где жить и где нападать на 
свою жертву. Они могут пикировать с дерева или 
поджидать, сидя на травинке. Им неважно, в кого 
впиться, лишь бы существо было теплокровным. 
Не забывайте, энцефалитом можно заразиться, 
выпив сырого козьего молока (в нем могут со-
держаться возбудители). А еще от ежей, которые 
собирают клещей, как пылесосы, но сами, как и 
козы, энцефалитом не болеют.

Обязательно сделайте прививку. 
А если все-таки укусил? Срочно обратитесь в 

травмпункт. В случае, когда вы находитесь далеко 
от цивилизации, попытайтесь аккуратно извлечь 
клеща. Руки и место укуса обработайте дезинфи-
цирующим средством. А клеща поместите в сте-
клянную емкость и сдайте на анализ в вирусоло-
гическую лабораторию. Чем раньше, тем лучше.

КСТАТИ, до 15 мая в региональном Управле-
нии Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» будет 
работать «горячая» телефонная линия, где про-
консультируют по всем вопросам, связанным с 
укусом клеща.

Эпидемиологи расскажут о том, что делать и 
куда обращаться, если на вас напали лесные кро-
вопийцы. Какие предпринять меры, если исследо-
вание клеща показало, что он заражен энцефали-
том. «Горячая линия» по профилактике клещевых 
инфекций будет работать в будние дни с 10 до 16 
часов. В Нижнем Тагиле дозвониться с вопросом до 
специалистов можно по телефону: (3435) 47-64-00.

В областном управлении Роспотребнадзора и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд-
ловской области» - (343) 362-86-14, (343) 270-15-
97, (343) 270-15-62.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Действительно, изменения 
произошли, сообщила помощ-
ник прокурора Дзержинского 
района Екатерина РУКАВИШ-
НИКОВА. Федеральным зако-
ном от 3 апреля 2018 г. №62-ФЗ 
внесены изменения в статью 
12.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях.

Согласно этим изменениям, 
в случае управления транспорт-
ным средством водителем, на-
ходящимся в состоянии опья-
нения, административная от-
ветственность теперь будет на-
ступать и при наличии в крови 
этилового спирта в концентра-
ции 0,3 и более грамма на один 
литр крови.

Данное положение введе-
но законодателем в связи с 
неоднократным выявлением 
случаев дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
лиц, у которых в ходе проведе-

ния медицинского освидетель-
ствования на состояние опья-
нения установлено наличие в 
крови этилового спирта.

Указанная норма закона бу-
дет применяться также и к ад-
министративным правонаруше-
ниям, предусмотренным частью 
3 статьи 12.27 КоАП РФ (невы-
полнение требования ПДД о 
запрещении водителю употре-
блять алкогольные напитки, 
наркотические или психотроп-
ные вещества после ДТП, к ко-
торому он причастен).

Федеральный закон вступит в 
законную силу по истечении 90 
дней со дня его официального 
опубликования. Следователь-
но, начиная с 3 июля 2018 года, 
новый закон будет официально 
действовать и лишать прав за 
алкогольное опьянение через 
анализ крови начнут на закон-
ных основаниях.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� в гостях

Тагил прекрасен и неповторим

ся в вашем городе. Прекрасная 
набережная с великолепным 
фонтаном, башня на Лисьей 
горе… На вокзале всегда меня 

встречает скульптура уставше-
го пассажира. Все это делает 
Нижний Тагил не похожим на 
другие. Городом, куда хочется 

возвращаться снова и снова.
Евгения ЗАБРОВСКАЯ, 

жительница Шадринска.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Когда я впервые собира-
лась в Нижний Тагил в 
гости к сыну, знакомые 

говорили о том,  что в этом го-
роде плохая экология, нечем 
дышать, потому что много ра-
ботающих заводов, а вокруг 
только металл и камни.

К счастью, это оказалось пре-
увеличением. Я приехала в мае, 
и Нижний Тагил был похож на 
цветущий сад. Такого количе-
ства красавиц-лиственниц я не 
видела нигде. Благоухали ябло-
ни, акации, сирень, черемуха, 
встретила даже вязовую аллею. 
Куда бы ни зашла, вокруг зе-
лень! 

Но не только этим удивил 
меня ваш город. Поразило ко-
личество памятников советско-
го периода, которые находят-
ся в идеальном состоянии. Это 
мемориальная доска на здании 
вокзала, которая сообщает, что 
здесь в 1920-е годы выступал 
Михаил Калинин, памятник пер-

вым комсомольцам, танк Т-34…
Особый интерес вызвал па-

мятник Владимиру Ленину. За 
свою долгую жизнь побывала 
во многих городах СССР, но 
такого не видела нигде – непо-
вторимый, великолепный! Во-
круг чистота и порядок, видно, 
что тагильчане с уважением от-
носятся к основателю первого 
в мире государства рабочих и 
крестьян. 

На Вагонке занимает закон-
ное место бюст Дзержинского, 
и никто не посмел его тронуть.

Еще хочется сказать много 
прекрасных слов о Дворце дет-
ского и юношеского творчества. 
Красивый интерьер, множество 
кружков и секций. А музей памя-
ти участников локальных войн! 
Невозможно без слез смотреть 
на многочисленные экспонаты. 
По моему личному мнению, это 
лучший музей в стране по дан-
ному направлению. 

Многим можно полюбовать-

Евгения Забровская в Нижнем Тагиле, 2014 год.

�� воспитываем патриотов

«Гранитовцы» 
возглавили колонну 
ГДДЮТ

�� транспорт

Из истории нашего трамвая

Подарок для Равиля Шайнурова.

Однопутная трамвайная линия по улице  Ленина, 1946 год.  
Из фотофонда Нижнетагильского городского исторического архива.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Гранит» приняли 
активное участие в праздновании Дня Победы.

Накануне  они вручили подарок от ООО «ИВА-Инвалиды войны 
в Афганистане» и общественной организации «Боевое братство» 
участнику боевых действий на Северном Кавказе Равилю 
Шайнурову.  Передали  коляску и медаль.

Подарок был сделан по просьбе  медицинских работников и 
представителей областного совета  «Боевого братства». У Равиля 
Мухамбировича появилась сильная боль в ногах и возможность 
передвижения ограничилась.

Во время встречи курсанты клуба пообещали поддерживать 
связь с Равилем Шайнуровым и сообщить об участнике боевых 
действий на Северном Кавказе в близлежащую школу поселка 
Горноуральский, чтобы учащиеся организовали шефскую помощь.

5 мая «гранитовцы» встречали участников автопробега, 
посвященного 73-й годовщине Победы,  в казачестве «Гуляй-поле» 
на хуторе Студеный. Совместно с казаками станицы  они показали 
профессиональную подготовку в боевой и тактической системе. 

9 Мая, на демонстрации,  курсанты ВПК «Гранит» возглавили 
колонну городского Дворца детского и юношеского творчества. 
Это право им предоставил педагогический коллектив учреждения 
во главе с директором Оксаной Михневич за проделанную работу 
по патриотическому воспитанию не только в нашем городе, но и 
во всем регионе.  В  2017 году клуб совместно с региональным 
отделением ДОСААФ России Свердловской области и другими 
патриотическими организациями провел 138 мероприятий.

Дмитрий СИДЛЕЦКИЙ, руководитель ВПК «Гранит».
ФОТО АВТОРА.

Нижний Тагил к началу 1930-х 
годов представлял собой город с 
растущей численностью населе-
ния, крупными промышленными 
стройками и без развитого обще-
ственного транспорта. В итоге 
было принято решение построить  
трамвайную систему для обеспе-
чения надежного транспортного 
сообщения. Первые трамвайные 
линии прокладывались как одно-
колейные, с перспективой даль-
нейшей достройки второй колеи.

Прокладывали пути, ставили  
опоры контактной сети. После 
пуска движения в 1937-м систе-
ма трамвайного движения пред-
ставляла собой несколько линий, 
курсировали два  маршрута. Пер-
вый  шел от кольца на Привок-
зальной площади вниз по улице  
Привокзальной, мимо  рынка, 
далее сворачивал на улицу  МО-
ПРа (пр. Мира)  и по ней шел до 
перекрестка с улицей  Ленина. 
Там вагоны сворачивали нале-
во, через разъезд у здания тре-
ста «Тагилстрой» шли  до кольца 
у кинотеатра «Искра». Трамвай 
разворачивался на кольце, на-
полнялся новыми пассажирами 
и бежал снова по тому же марш-
руту к вокзалу. Второй маршрут 
шел от кольца на Красном Кам-

не по улице  МОПРа, через разъ-
езд у нынешней  Циолковского 
до  Ленина, сворачивал и так же, 
как и первый, спускался к кольцу 
у кинотеатра «Искра».

Началась прокладка однопут-
ной трамвайной линии на Урал-
вагонстрой. В  марте 1940-го  
трамвай от Привокзальной пло-
щади был пущен на УВЗ. Но пути  
под железной дорогой на улице  
Кулибина не существовало, по-
этому у железнодорожных  путей 
приходилось делать пересадку.

Не легче обстояло дело со 
строительством линии на НТМЗ. 
Первоначально было разработа-
но четыре  варианта трассиров-
ки линии  на Тагилстрой, притом  
три  предусматривали прохожде-
ние линии от улицы  МОПРа   до 
железнодорожных  путей,  потом 
хлебозавод, нынешние  Инду-
стриальная   и Металлургов, до 
поселка огнеупорного завода. 
Там линия должна была сворачи-

вать направо и идти до огнеупор-
ного завода, у которого предпо-
лагалось сделать кольцо. В чет-
вертом  варианте трамвай шел 
через Красный Камень, Смычку, 
Балакинскую, и лишь у ЖБИ-1 ли-
ния начинала идти, как в первых 
трех вариантах. В итоге  ни один 
из них  не был реализован в пол-
ной мере. 

А было вот что. От улицы  МО-
ПРа вдоль стадиона «Строитель»  
проложили  новую улицу   Водо-
водную, которая шла вдоль путей 
железной дороги. И по ней  пуще-
на однопутная трамвайная линия 
до железнодорожных путей,  там 
она делала поворот налево и шла 
до района нынешнего моста по 
Циолковского. Там  конечная. На 
другой стороне, у хлебозавода, 
было кольцо и оттуда по  Инду-
стриальной шла однопутная ли-
ния до Технического поселка. На 
линии существовало  несколько 
разъездов. 

Чтобы помочь автору  в дальнейшей работе по сбору ин-
формации об  истории трамвайного движения в Нижнем Та-
гиле, просим поискать в домашних архивах  фотографии, где 
хоть как-то  видны однопутные трамвайные линии и разъезды. 
Снимки или их копии присылайте  в редакцию. 

Алексей ХИМКОВ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.
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КУЛЬТУРА

�� конкурс

«Грани таланта»  
учителей

�� 18 мая – Международный день музеев

Скоро  
праздник!
�� юбилей

Скульптор с особенным почерком

Завтра свой профессиональный праздник отметят 
сотрудники музеев. Появился он в 1977 году, а уже 
через год его признали своим 150 стран. 

По традиции последних лет,  Дню  музеев во 
многих городах  посвящают акцию «Ночь музеев». В 
Свердловской области нынче к ней приурочили два 
конкурса. В одном  жюри выбирает лучшие детские 
рисунки, поделки, фотографии, стихи, посвященные 

любимым музеям. В другом идет выбор самых ярких 
достопримечательностей  из населенных пунктов 
области для привлечения туристов. Итоги объявят в 
ближайшие дни.

Акция  «Ночь музеев» состоится 19 мая,  и об этом 
событии мы обязательно расскажем нашим читателям 
в следующем номере. А сегодня подборка недавно 
прошедших  творческих встреч.

- Неужели ему уже 80 лет? А выглядит 
намного моложе! Как время-то летит… 
- шептались гости, пришедшие в  Ниж-
нетагильский  музей изобразительных 
искусств  на  творческий вечер, посвя-
щенный  80-летию скульптора Анатолия 
Неверова. 

Да и во время чествования юбиляра 
почти все выступавшие говорили о том, 
насколько  Анатолий Глебович молод ду-
шой и находится в хорошей творческой 
форме. 

В честь праздника сотрудники музея 
организовали мини-выставку пяти ра-
бот мастера, которые хранятся в фондах  
учреждения культуры. С каждой связана 
какая-то своя интересная  история, и это 
особенно ценно для музейщиков.

Его произведения  хорошо известны 
тагильчанам и гостям города. К приме-
ру, эти пять знаковых памятников знают 
все:  1-й - воинам-железнодорожникам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, 2-й - первым комсомольцам 
Нижнего Тагила, 3-й – строителям, ушед-
шим на фронт, 4-й – воинам-интернаци-
оналистам – участникам локальных войн 
планеты, 5-й – сотрудникам органов вну-
тренних дел. 

И гости встречи как раз говорили о 
том, что именно такие продуманные, ис-
кренние произведения, в которых нет 
ни одного лишнего движения, ни одной 
лишней складки, должны украшать улицы 
нашего города.   Коллеги, ученики, дру-
зья семьи  отмечали, что у Анатолия Гле-

бовича изумительный вкус, особенный 
почерк в работе, он умело подбирает 
метафоры, и его произведения – песня 
в металле.

Было много  цветов, торжественных 
речей, подарков. Звучали стихи и пес-
ни. Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Вячеслав Погу-
дин вручил Анатолию Неверову  нагруд-
ный памятный знак. Большая делегация 
представляла Уральский колледж  при-
кладного искусства и дизайна, родного 
учебного заведения юбиляра.

Но, пожалуй, главные слова сказа-
ли дочери скульптора, раскрыв секреты 
своей дружной, счастливой семьи. Они 
признательны отцу за то, что при огром-

ной занятости он всегда находил время, 
чтобы поговорить с детьми, выслушать 
их, дать совет, помочь. А теперь внуки и 
правнуки с благодарностью воспринима-
ют его наставления: всегда, при любых 
обстоятельствах, нужно заниматься де-
лом и думать о своих поступках и их по-
следствиях. 

Анатолий Глебович продолжает ра-
ботать. И его друзья  верят, что все-таки 
исполнится еще  одна мечта скульптора 
и в Нижнем Тагиле появится памятник 
уральскому писателю Дмитрию Мамину-
Сибиряку, созданный  признанным мону-
менталистом Неверовым.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Анатолий Неверов.

«Подруги», гипс, 1977 год. «Портрет Марины Цветаевой», стекловолокно, 1975 год.

Завершая учебный год, в 
Нижнем Тагиле  награди-
ли педагогов. В городском 

Дворце детского и юношеского 
творчества состоялось торже-
ственное собрание  для побе-
дителей муниципальных  этапов  
областного фестиваля творче-
ства работников образования  
Свердловской области «Грани 
таланта» и Всероссийского кон-
курса «Учитель года».

На праздник пригласили ди-
ректоров образовательных уч-
реждений, лидеров профсоюз-
ных организаций, ветеранов пе-
дагогического труда. Начальник 
управления образования адми-
нистрации города Игорь Юрлов  
отметил, что в Нижнем Тагиле 
много талантливых детей, но 
раскрыться им помогают имен-
но талантливые учителя.

Далее  вниманию публики был 
предложен двухчасовой гала-
концерт самых ярких номеров, 

показанных во время отборочных 
этапов фестиваля «Грани талан-
та». Кстати, в фестивале  приня-
ли участие около 1400 тагильчан 
- работников школ, лицеев, гим-
назий, дворцов и центров  дет-
ского творчества, детских садов. 
Они пели оперные арии и эстрад-
ные песни, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах,  по-
казывали акробатические трюки, 
читали стихи,  демонстрировали 
свое театральное мастерство, 
соревновались в декоративно-
прикладном и техническом твор-
честве. Лучшие выступили  на 
сцене дворца во время гала-кон-
церта.

Восемь номинаций, десят-
ки дипломов за первое, второе 
и третье места. А победителя-
ми и обладателями главных на-
град стали: С. Волков, ансамбль 
«Мелодия души» и мини-спек-
такль по мотивам оперетты 
«Летучая мышь» из ГДДЮТ, ан-

самбль педагогов школы №32,  
театр моды центра «Фантазия»,  
О.  Ахметова из гимназии №18, 
Е. Вардугина из школы №10, 
К. Кравченко из детского сада 
№146.

Почетные грамоты и ценные 
призы от профсоюзного комите-
та  за призовые места в конкур-
се «Учитель года» получили учи-
тель русского языка и литерату-
ры гимназии №18 Светлана Со-

ловьева,  учитель иностранного 
языка из лицея  Евгения Тома-
шевич, учитель истории из шко-
лы 75\42 Елена Калинина.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вокальный ансамбль «Мелодия души» победил в номинации «Вокал: ансамбли, хоры».
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Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО.

�� подробности

�� полезные советы

Крапива:  
недооцененный 
сорняк

Пожалуй, единственное растение, которое сегодня медлен-
но, но верно растет в саду, это – крапива. Нет такого человека, 
который не знаком с крапивой и ее «жгучими» особенностями. 
Разве может этот сорняк быть полезным? Ведь любой контакт 
с ним дает ожог кожи, покраснения и волдыри. О какой пользе 
может идти речь?

�� день за днем

Лунный календарь  
на вторую половину мая

17 мая:  растущая Луна в Близнецах
В огороде — неблагоприятный день для посева семян.  Но мож-

но сажать растения, имеющие усы: горох, дыни и другие.  Борьба с 
вредителями, сорняками, рыхление без полива, окучивание, про-
реживание всходов, прополка. Полив умеренный. 

В цветнике — посадка ампельных и вьющихся цветов. В саду — 
вырезка поросли, сухих ветвей. Не рекомендуются  пересадки, пи-
кировки и другие операции, связанные с повреждением корней.

С 18 по 19 мая: растущая Луна в Раке
В огороде — благоприятный день для посева и посадки огурцов, 

помидоров, перца, капусты, баклажанов, картофеля, любой зеле-
ни, лука. Высадка рассады томатов среднеранних сортов, огурцов, 
брюссельской, цветной капусты, фасоли кустовой.   Минеральная 
и органическая подкормка. Полив, рыхление.

В цветнике — посадка однолетних, многолетних цветов и других 
декоративных растений. В саду — посадка плодовых деревьев и 
кустарников, малины, земляники, винограда, стрижка газона, при-
вивки. Не рекомендуется  применение ядохимикатов, посадка ам-
пельных растений.

С 20 по 21 мая:  растущая Луна во Льве
В огороде — неблагоприятный день для любых посадок. Рыхле-

ние сухой земли. Прореживание всходов, прополка. Борьба с вре-
дителями и болезнями. Возможен посев спаржи, фасоли,  салата, 
фенхеля, базилика. Обработка земли, удобрять не рекомендуется. 
Полив неэффективен.

В саду — посев газона, обрезка усов земляники. Не рекомен-
дуется  проращивать семена, пересаживать растения, сеять, при-
щипывать.

С 22 по 23 мая:  растущая Луна в Деве
В огороде — посев семян овощей с целью получения семян. По-

сев укропа, фенхеля. Прореживание всходов, прополка, минераль-
ная подкормка корнеплодов. Пикировка и пересадка.  Полив уме-
ренный.

В цветнике — благоприятный день для посадки однолетних и 
вьющихся цветов. Деление и пересадка многолетников. В саду — 
опрыскивание от вредителей и болезней. Размножение ягодных 
кустарников отводками. Полив, обрезка. 

Не рекомендуется проращивать семена.
С 24 по 26 мая:  растущая Луна в Весах
В огороде —  посев семян зеленных культур, огурцов, кабачков, 

тыкв. Посев капусты среднепоздних сортов, гороха, моркови, тома-
тов. Посадка картофеля. Высадка рассады фасоли, перца, баклажа-
на, белокочанной капусты. Обработка земли, полив, минеральная 
подкормка. Борьба с вредителями и болезнями.

В цветнике — благоприятный день для посадки вьющихся, клуб-
невых цветов и роз. В саду — укоренение усов земляники для раз-
множения, присыпка отводков кустарников. Не рекомендуется  при-
вивать и опрыскивать растения.

С 27 по 28 мая:  растущая Луна в Скорпионе
В огороде — благоприятный день для посадки огурцов, кабачков, 

перца, баклажанов, тыквы, дыни, томатов, картофеля. Посев зелен-
ных, цветной капусты среднепоздней, гороха, лука-батуна,  петруш-
ки листовой, щавеля, сельдерея. Полив, минеральная подкормка.

В цветнике — хороший день для посадки любых цветов. В саду — 
посадка плодовых деревьев и кустарников, малины, клубники, ви-
нограда. Укоренение усов земляники. Прививка, полив, подкормка.

Не рекомендуется   обрезать, пикировать, делить корни и луко-
вицы.

29 мая: полнолуние
Работать с растениями в полнолуние категорически не рекомен-

дуется. Можно сделать раскорчевку старых и больных плодовых 
кустарников и деревьев.

С 30 по 31 мая:  убывающая Луна в Стрельце
В огороде — сажать овощные культуры на семена (морковь, све-

клу, пастернак и др. корнеплоды). Огородные и садовые культуры 
хорошо усваивают фосфорную подкормку. Можно прореживать 
всходы, пересаживать растения, рыхлить, пропалывать. 

В цветнике — посадка вьющихся цветов с длинными стеблями.
В саду — посадка саженцев, борьба с сорняками (долго не вы-

растут), обрабатывать землю, вырезать поросль, усы земляники, 
скашивать газон. Не рекомендуются  поливы, обрезка.

готавливают крапиву в сухую, 
нежаркую погоду: утром с 8 до 
9 часов, вечером – с 16 до 17 ча-
сов.

Никогда не стоит собирать 
любые растения возле дорог, 
производственных зданий, а 
также рядом с полями, обрабо-
танными химикатами.

Если не подходит способ за-
морозки, можно использовать 
крапиву в виде сушеного сы-
рья. Для этого верхушки мо-
лодых побегов нужно срезать, 
связать в пучки. Сушить в хо-
рошо проветриваемом месте 
в тени. 

Крапивное изобилие
Многих поражает удивитель-

ное свойство крапивы: в супе, 
например, она не жалит. А дело 
в том, что перед приготовлени-
ем траву ошпаривают кипятком, 
и она теряет свою жгучесть. Так-
же не жалят подвяленные ли-
стья. Но надо помнить: при дли-
тельной варке крапива теряет 
большую часть полезных ве-
ществ. Поэтому в качестве ку-
линарного ингредиента ее до-
бавляют в блюдо в самом конце 
приготовления.

И напоследок несколько ре-
цептов.

Зеленый суп
Потребуется: куриный или 

мясной бульон, по пучку кра-
пивы и щавеля, 1 луковица, 3-4 
штуки картофеля, 1 морковь, 2 
яйца, растительное масло, соль, 
сметана, зелень.

В бульоне сварить кубики 
картофеля, затем добавить за-
жарку из лука и моркови. Кра-
пиву обдать кипятком и мелко 
порезать. Промыть и нарезать 
щавель, зеленый лук, укроп и 
петрушку. Всю зелень положить 
в кастрюлю и дать покипеть не 
более 5 минут. При подаче в та-
релку положить половинку варе-
ного яйца и сметану.

Омлет
Потребуется: пучок крапивы, 

1-2 куриных яйца, немного мо-
лока, петрушка, соль по вкусу.

Обдать крапиву кипятком, 
мелко нарезать, перемешать со 
взбитыми с молоком яйцами. 
Растопить на сковороде сливоч-
ное масло, вылить смесь, посо-
лить и тушить до готовности под 
крышкой.

Салат
Потребуется: пучок молодой 

крапивы, 2-3 моркови, 2 дольки 
чеснока, пучок зеленого лука, 
соль, растительное масло.

Морковь натереть на крупной 
терке. Мелко нарезать ошпа-
ренную кипятком крапиву, доба-
вить растертый чеснок. Все пе-
ремешать и заправить маслом. 
При подаче посыпать зеленым 
луком.

Вариантов салата может быть 
множество: с яйцом, горошком, 
листьями щавеля, солеными и 
свежими огурцами, редисом, 
шпинатом, картофелем, сыром, 
мясом. Самое главное – получа-
ются прекрасные весенние блю-
да, вкусные и полезные.

Весенняя пора быстро прохо-
дит, молодая крапива не будет 
«вечно молодой», так что стоит 
воспользоваться сезоном и по-
лучить максимальную пользу от 
этой витаминной травы.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 Жгучий пучок 
витаминов

Это только одна сторона ме-
дали. На самом деле крапива – 
настоящий кладезь витаминов 
и целебных свойств. Особенно 
это касается молодых расте-
ний, которые пускаются в рост 
с наступлением первых теплых 
дней.

Еще задолго до появления 
научной медицины это расте-
ние использовали в лечебных 
целях. Крапива универсальна, 
проще назвать те болезни, ко-
торые она не лечит. А древние 
знахари уверяли, что нечистая 
сила больше всего боится имен-
но крапивы.

Растет крапива практически 
везде: свалки, обочины дорог, 
берега рек и озер, нерасчищен-
ные леса и кустарники – везде 
есть обширные заросли. Мы 
привыкли считать это растение 
многолетним сорняком. А вот 
наши предки утверждали, что 
крапива полезна жизненным ор-
ганам, она активизирует защит-
ные силы организма.

Итак, подробнее о полез-
ных свойствах. Листья майской 
крапивы – основная часть сбо-
ров для лечения авитаминоза. В  
них есть провитамин А, витами-
ны группы К и В. Кроме того бе-
лок, хлорофилл, крахмал, соли 
калия, железа, марганца, меди, 
титана и никеля. Содержат так-
же дубильные вещества и рас-
тительные кислоты. В общем, 
можно с уверенностью сказать, 
что крапива – это природный 
витаминный концентрат.

Про листья все понятно, но 
полезны ли стебли? Оказыва-
ется, да. Крапива широко ис-
пользуется в бане, из ее воло-
кон изготовляют натуральные 
мочалки. Замечательная штука: 

моет отлично, нежно, на кожу 
действует хорошо.

Наложи крапиву – 
стань красивой

Кроме широкого использо-
вания в народной медицине, 
крапива применяется в соста-
ве рецептов для красоты и здо-
ровья. Для укрепления и роста 
волос, для избавления от пер-
хоти готовят ополаскивающее 
средство. Для этого необхо-
димо собрать свежие листья 
молодой крапивы, залить кру-
тым кипятком, остудить и про-
цедить. Настой готов. И чем 
больше будет листьев, тем 
крепче настойка.

А можно еще сделать маску 
из листьев молодой крапивы, 
полезную для любой кожи. Ли-
стья промыть, хорошенько из-
мельчить. Можно в миксере 
или пропустить через мясоруб-
ку. Полученный крапивный сок 
и есть главная составляющая 
маски. Соком надо смочить не-
большую марлевую салфетку 
или носовой платок. Затем на-
ложить на лицо примерно на 15 
минут. После такой маски кожа 
лица получит витамин А в чи-
стом виде.

Заготовка и хранение
Все проще простого: моло-

дая майская крапива отлично 
переносит заморозку. Многие 
ведь замораживают на зиму 
травы, грибы, ягоды, а замо-
розка крапивы практически ни-
чем не отличается. Заготавли-
вать жгучее растение можно с 
начала мая по сентябрь. Луч-
ше не вырывать крапиву, а сре-
зать ее ножом. Есть еще способ 
«ошмыгивания»: надеть плотную 
рукавицу и провести по стеблю 
растения снизу вверх, собирая 
листья. Опытные травники за-

Как отличить сортовую ябло-
ню от дичка? Посмотрите на 
тыльную сторону листочка: у 
дичка она пушистая.

***
Зацвела рябина - пора выса-

живать томаты в открытый грунт.
***

Оптимальный возраст по-
купной огуречной рассады - 20 
дней. А лучше посадить рассаду 
самим, чтобы быть уверенными 
в урожае.

***
Лучшая мульча для томатов - 

это солома: нет перепада тем-

ператур, меньше сорняков, со-
храняет влагу, снижается риск 
заболевания фитофторозом.

***
Избавляемся от сорняков: 

рано весной или осенью после 
сбора урожая накрываем гряд-
ки полиэтиленовой пленкой на 
пару дней, под ней всходят се-
мена сорняков, на ночь пленку 
убираем, молодые всходы сор-
няков погибают при низких ноч-
ных температурах. Таким прие-
мом можно избавиться от сор-
няков, семена которых находят-
ся на глубине 5-7 см.
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�� гребной слалом

Две путевки  
на Кубок мира

В городе Окуловка Нижегородской 
области завершился  Кубок Рос-
сии по гребному слалому. По ито-

гам была сформирована сборная стра-
ны. В нее вошли два воспитанника школы 
олимпийского резерва «Уралец» Никита 
Губенко и Дмитрий Храмцов.

Губенко стал первым в истории об-
ладателем Кубка в новой дисциплине 
«байдарка-экстрим». В соревнованиях на 
байдарке-одиночке он замкнул шестерку 
сильнейших.  Храмцов занял второе ме-
сто в гонке каноэ-одиночек.

Еще четыре медали 
наши земляки завое-
вали в командном тур-
нире. В состязаниях на  
байдарках вне конку-
ренции оказались Ни-
кита Губенко, Дмитрий 
Лабасов и Владимир 
Камешков. Третий ре-
зультат показали Мак-
сим Малышев, Дми-
трий Гоголев и Евгений 
Доронин.

Н а  к а н о э - д в о й к е 
«золото» у Олега Гвоз-
дева, выступавшего 
с призером Олимпи-
ады-2008 Дмитрием 
Ларионовым, Виталия 
Максимова и Юрия 

Снегирева, Дмитрия Храмцова и Дми-
трия Лабасова.  В соревнованиях на ка-
ноэ-одиночке замкнули тройку призеров 
Максимов, Храмцов и Снегирев.

Никита Губенко  и Дмитрий Храмцов 
примут участие во втором и третьем эта-
пах Кубка мира. Соревнования пройдут 
в конце июня – начале июля в Польше и 
Германии.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ СШОР 

«УРАЛЕЦ» В СОЦСЕТЯХ.

Дмитрий Храмцов. 

М команда И В Н П мячи О
1. «Челябинск» 8 7 0 1 27-5-2 21
2. «Иртыш» (Омск) 8 6 1 1 17-6 19
3. «Тюмень» 9 6 0 3 28-15 18
4. «Уфа» 7 4 1 2 17-9 13
5. «Урал» (Екатеринбург) 7 4 1 2 18-6 13
6. «Динамо» (Омск) 8 3 3 2 7-7 12
7. «Академия футбола» (Уфа) 7 3 2 2 10-11 11
8. «Тобол - ДЮСШ №3» (Курган) 9 3 2 4 15-21 11
9. «Амкар» (Пермь) 8 3 1 4 14-10 10
10. «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) 8 2 3 3 10-11 9
11. «Носта» (Новотроицк) 9 2 0 7 14-43 6
12. «Спутник» (Нижний Тагил) 8 0 2 6 3-19 2
13. «Торпедо Армада» (Миасс) 8 0 2 6 7-24 2

М команда И В Н П мячи О
1. «Тюмень-Д» 3 3 0 0 15-2 9
2. «Торпедо» (Миасс) 3 3 0 0 8-3 9
3. «Металлург» (Магнитогорск) 3 2 0 1 14-3 6
4. «Иртыш-Д» (Омск) 3 1 1 1 6-5 4
5. «Тобол» (Тобольск) 3 1 1 1 5-11 4
6. «Металлург» (Аша) 1 1 0 0 6-0 3
7. «Амкар» (Пермь) 1 1 0 0 2-1 3
8. «Шахтер» (Коркино) 3 1 0 2 2-3 3
9. «Витязь ГТУ» (Уфа) 1 0 0 1 2-5 0
10. «Тобол» (Курган) 3 0 0 3 1-11 0
11. «Уралец-НТ» (Нижний Тагил) 4 0 0 4 2-19 0

�� футбол

Не идут дела…
«Уралец-НТ» потерпел чет-

вертое поражение подряд в 
чемпионате России (третья 
лига, зона «Урал-Западная Си-
бирь»).  «Металлург» из Магни-
тогорска отправил в ворота хо-
зяев поля восемь безответных 
мячей.

Уже на шестой минуте был 
удален  получивший красную 
карточку голкипер Игорь Бабай-
лов. Он был наказан за лишение 
соперника явной возможно-
сти забить. Тренерскому штабу 
пришлось делать срочные пе-
рестановки в составе. Ушел с 
поля капитан Павел Ветлугаев, 
пост номер один занял Влади-
мир Сабуров. Форварда Никиту 
Вохмянина заменил защитник 
Павел Чехов.

Неудачно начавшийся матч 
тагильчанам спасти не удалось. 

В каждом тайме они пропустили 
по четыре гола. 

В субботу, 19 мая, «Уралец-НТ» 
будет принимать лидера турнира 
– дубль «Тюмени». Наша команда 
замыкает таблицу. 

Чуть лучше идут дела у та-
гильских футболистов в пер-
венстве России (зона «Урал-За-
падная Сибирь») среди команд 
игроков 2002 г.р. «Уралец-НТ» 
набрал в восьми турах девять 
очков и занимает 10-е место 
среди 13 коллективов. «Спут-
ник» с двумя набранными бал-
лами – предпоследний. 

Вадим Вяткин из «Уральца-
НТ» входит в шестерку лучших 
бомбардиров, он отправил в во-
рота соперников шесть мячей. 

В первой группе чемпио-
ната Свердловской области 
Нижний Тагил  представля-

ет «Металлург-НТМК». Второй 
тур наша команда пропускала, 
а в субботу встретится в Ново-
уральске с местным «Кедром». 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Первенство России среди команд игроков 2002 г.р. 
Зона «Урал и Западная Сибирь»

Первенство России. III дивизион.  
Зона «Урал и Западная Сибирь»

«Уралец-НТ» - «Металлург» (Магнитогорск). Опасный момент справа от ворот тагильчан.

Болельщиков на трибунах все больше.

Почетный трофей –  
у ФК «Гальянский»

На минувшей неделе на стадионе шко-
лы № 64 прошел финал Кубка Победы по 
футболу среди мужских команд. 

Но именно предварительные матчи 
(два тайма по 20 минут) оказались са-
мыми напряженными и интересными:  
«Баранча» (Баранчинский)  - «Метал-
лург» (Нижняя Салда) -1:0, «Металлург-
НТМК-2» - «Евстюниха»  - 2:0, «Салют»  
- «Планта -Алмаз» - 2:3, полуфиналы: 
«Металлург-НТМК-2»  - «Баранча» (Ба-
ранчинский) - 1:3, «Планта -Алмаз»  - ФК 

«Гальянский» - 1:1 (2:4 пен.), и в финал 
вышли «Баранча» и ФК «Гальянский»

Осенью прошлого года эти команды 
встречались в «серебряном» матче от-
крытого чемпионата Нижнего Тагила по 
футболу.  Тогда тагильчане одержали по-
беду – 1:0.

На этот раз в финале Кубка Победы 
ФК «Гальянский» разгромил «Баранчу» 
со счетом 7:1.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Обладатель Кубка Победы ФК «Гальянский».
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Две победы в финале

Сравняли счет  
в бронзовой серии 
В воскресенье в Березовском в спорткомплексе «Лидер» про-

шел повторный матч бронзовой серии до двух побед чемпи-
оната Свердловской области по баскетболу среди мужских 

команд (группа «А»).
В субботу в Нижнем Тагиле хозяева уступили команде BROZEX 

(Березовский) - 73:77.  Кстати, перед матчем были вручены па-
мятные медали в честь 25-летия БК «Старый соболь» бывшим «со-
болям» Даниилу Логинову и Данилу Скачкову (они выступают за 
BROZEX). 

Тагильчанам в воскресенье  нужна была только победа в ответ-
ном матче, и они с этой задачей справились:  местная команда про-
играла «Нижнему Тагилу-1» со счетом 71:85.  Причем еще в сере-
дине третьей четверти ситуация была непредсказуемой – 50:50. 

У тагильчан  21 очко забил Данил Таупьев, 3 – Олег Титков, 6 – 
Сергей Пителин, 15 – Алексей Вагнер, 8 – Артем Голубятников, 16 
– Игорь Кожокин, 16 – Дмитрий Сидоров.

Счет в серии 1-1. Решающий матч за бронзовые медали пройдет 
в субботу, 19 мая, в Нижнем Тагиле в спортзале «Старый соболь».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

�� баскетбол

Березовский. Атака команды BROZEX. 

Тренер тагильской команды – Дмитрий Макаров.  
Он выступал еще за первый состав «Старого соболя».

В Москве в спортзале ЦСКА завершился финальный этап  пер-
венства России  по баскетболу среди команд юношей 2004 г.р. 

Свердловскую область представляла команда ДЮСШ №4 под 
руководством Тимура Фазальянова и Сергея Мосина. Тагильчане 
одержали две победы  -  над командами Томска (73:42) и Можги 
(61:53),  в остальных матчах уступили, в том числе ЦСКА и «Химкам».  

В итоге  - 13-е место среди 16 финалистов. Но уже само участие 
в престижном этапе – успех наших баскетболистов. Первое место 
заняла команда ЦСКА (Москва). 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� скалолазание

Едет на первенство Европы
14-летний тагильчанин Алек-

сей Зверев, кандидат в мастера 
спорта, готовится к первенству 
Европы по скалолазанию среди 
юниоров. 

Оно  состоится в Австрии в 
городе Имст. Тагильчанин бу-
дет выступать в составе сбор-
ной нашей страны. Путевку на 
турнир юный спортсмен зара-
ботал благодаря тому, что стал 
призером первенства России.

В спорт Алексея привел отец 
- начальник отдела охраны об-
щественного порядка межму-
ниципального управления МВД 
России «Нижнетагильское» под-
полковник полиции Александр 
Зверев. Тренируется спортсмен 
в детско-юношеской спортив-
ной школе «Старт» под руковод-
ством тренера Татьяны Равило-
вой с семи лет. 

В январе юноша стал сере-
бряным призером на всерос-
сийских соревнованиях в Санкт- 
Петербурге в дисциплине «труд-
ность»: спортсмен преодолева-
ет длинную и сложную трассу, 
и его задача – подняться как 
можно выше с первой попытки. 
Участники ранжируются в зави-

симости от достигнутой высо-
ты или времени прохождения 
трассы. 

В марте Алексей Зверев при-
нял участие во всероссийских 
юношеских соревнованиях по 
скалолазанию в Калининграде, 
где одержал победу в возраст-
ной группе спортсменов 14-15 
лет. В апреле  завоевал второе 
место в дисциплине «боулде-
ринг» – это преодоление серии 

коротких трасс максимальной 
сложности. Одна из особен-
ностей боулдеринга – отсут-
ствие страховки, в случае срыва 
спорт смен падает на специаль-
ные гимнастические маты.

 Алексей Зверев признан 
сильнейшим скалолазом Ниж-
него Тагила.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ.

�� велоспорт

Три домашних «золота»

В  Нижнем Тагиле состоялось 
первенство Свердловской обла-
сти по велоспорту на шоссе. Со-
ревновались более 200 спорт-
сменов из семи городов, в том 
числе – представители Тюмени.

Участники боролись за награ-
ды в групповой и индивидуаль-
ной гонках. Воспитанники спор-
тивной школы №4 показали вы-
сокие результаты.

Среди юношей 2006 г.р. 
дважды поднимался на пьеде-
стал почета Александр Сторо-
жев. Две награды завоевала и 
Ксения Родионова. Среди де-
вушек 2004-2005 г.р. она заняла 
первое место в групповой гонке 
и второе – в индивидуальной. 

По «бронзе» у Ивана и Марии 
Чирковых.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Участники соревнований перед пробным заездом по улицам Вагонки.

Сначала надо подготовить велосипед...
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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/

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

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
23 мая, СР, 18.00 - «ВОЛШЕБНО 

КОЛЬЦО» 6+
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

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 

17 - 23 мая
«ДЭДПУЛ-2» 18+
«ПЧЕЛКА МАЯ И КУБОК МЕДА» 0+
«ТАКСИ-5» 12+
«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

16+
«ЗА БОРТОМ-2» 16+
Возможны изменения.

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

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

17 - 23 мая
«ТАКСИ-5» 12+
«ТРЕНЕР» 12+
«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

16+
«ДЭДПУЛ-2» 18+
«КОНЧЕНАЯ» 18+
«ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК МЕДА» 6+
Возможны изменения.

«Красногвардеец» 

 ул. Победы, 26, т. 8 (3435) 43-56-73 
10-23 мая премьера веселой, доброй и 

поучительной истории в мультфильме «СЛАВНЫЕ 
ПТАШКИ» 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», 
работы В.Г. Анфаловой

Музей истории техники  
«Дом Черепановых»

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01  
(доб. 355), 8-909-022-37-85

�� литература

У нас в гостях писатели
Завтра, 18 мая, в 15.00, в читальном зале центральной городской би-

блиотеки состоится встреча с двумя писателями из Севастополя. Платон 
Беседин – украинский и российский писатель, литературный критик, пу-
блицист, номинант на премии «Дебют», «Русский буккер», «Ясная поляна», 
«НОС». Автор повести «Голод», романов «Книга Греха», «Учитель. Роман 
перемен», «Дети декабря», сборника рассказов «Ребра». Тихон Синицын 
– поэт, автор сборников «Частная тетрадь» и «Рисунки на берегу». Сева-
стопольские гости планируют посмотреть Нижний Тагил, посетить лите-
ратурно-музейный центр «Дом Окуджавы» и встретиться с читателями би-
блиотеки. Вход на встречу свободный. 

�� фестиваль

«Тагильский калейдоскоп»
19 мая, с 13.00 до 16.00, на Лисьей горе пройдет этнографический фе-

стиваль «Тагильский калейдоскоп». Запланированы выступления народных 
коллективов из Свердловской и Челябинской областей, Пермского края. 
Зрителям расскажут о национальных традициях русских, украинцев, бело-
русов, татар, башкир, немцев, армян, азербайджанцев, греков, казахов и 
других народов. Будет работать ярмарка «Национальный сувенир», откро-
ются спортивные и игровые площадки. Фестиваль попал в ТОП-200 лучших 
событийных проектов России по версии Национального календаря событий. 

�� музыка

Два концерта
19 мая, в 14.00, в большом зале Нижнетагильской филармонии со-

стоится отчетный концерт учащихся детских музыкальных школ и школ ис-
кусств. Вход по пригласительным билетам. 

21 мая, в 18.30, в большом зале запланирован концерт «Хартыга» с 
горловым пением и тувинскими народными песнями. 

�� музеи

И снова культурная «Ночь»
19 мая музеи Нижнего Тагила присоединятся к акции «Ночь музеев». 
В музее-заповеднике с 14.00 до полуночи будут работать 13 площа-

док. В общем списке около сотни лекций, квестов, викторин, экскурсий, 
тематических прогулок, мастер-классов. Главная тема – «Музей в перспек-
тиве. Шедевры из запасников».

Музей изобразительных искусств откроет двери для посетителей в 
15.00. Здесь тема – «Музей в пространстве города», а в программе – вы-
ставки, концерты, творческие эксперименты, аукцион. Все площадки те-
матические: возвышенно-прекрасная, искусствоведческая, историческая, 
эмоциональная, мечтательная, музыкально-поэтическая…

Подробную программу смотрите на сайте газеты «Тагильский рабочий».
Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ФУТБОЛ
19 мая. Первенство России, тре-

тий дивизион, зона «Урал-Западная 
Сибирь». «Уралец-НТ» - «Тюмень». 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красно-
армейская, 82а), 18.00.

19-20 мая. Турнир «Кожаный 
мяч». Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82а), 11.00.

20 мая. Первенство Горнозавод-
ского управленческого округа среди 
команд игроков 2008-2009 г.р. Поля 
школ №64 (пр. Мира, 9) и №81 (ул. 
Тагилстроевская, 1б), 11.00. 

20 мая. Первенство Горнозавод-
ского управленческого округа среди 
команд игроков 2010-2011 г.р. Поле 
школы №81 (ул. Тагилстроевская, 
1б), 17.00. 

23-24 мая. Кубок по мини-футбо-
лу памяти А. Ноля. Стадион «Юность» 
(пр. Мира, 42а), 10.00. 

ХОККЕЙ
2 0  м а я .  П е р в е н с т в о  о б л а -

сти. «Спутник-2005» - «Спартако-
вец-2005»-2 (Екатеринбург). «Спут-
ник-2006» - «Юность-2006» (Екате-
ринбург). ДЛС им. В. Сотникова (Ле-
нинградский пр., 24), 12.00 и 14.00.

ПЛАВАНИЕ 
18-19 мая. Чемпионат города. 

Дворец водного спорта (ул. Юности, 
47), 15.00.

19 мая. Первенство города среди 
спортсменов с ограниченными воз-
можностями здоровья. ФОК «Прези-
дентский» (Уральский пр., 65), 11.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА
19-20 мая. Первенство города. 

Спортивный зал Уралвагонзавода 
(Восточное шоссе, 27), 10.00.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
19 мая. Первенство города «Юный 

гимнаст». Гимнастический комплекс 
(ул. Газетная, 109а), 10.00.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ
19 мая. Открытое первенство го-

рода. ФОК «Президентский» (Ураль-
ский пр., 65), 10.00.

БАСКЕТБОЛ
18-19 мая. Чемпионат Свердлов-

ской области среди женских команд. 
Финал четырех с участием команд Ур-
гУПС и УрФУ (Екатеринбург), «Кедр» 
(Новоуральск) и «Старый соболь» 
(Нижний Тагил). Пятница – с 13.00, 
суббота – с 11.00. Спортзал «Ста-
рый соболь» (ул. Пархоменко, 37).

19 мая. Чемпионат Свердловской 
области среди мужских команд. Пер-
вая группа, матч за 3-е место. «Ниж-
ний Тагил-1» - BROZEX (Березовский). 
Спортзал «Старый соболь», 17.00.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
19-20 мая. Турнир памяти И.А. 

Манакова. СОК «Юпитер» (ул. Тагил-
строевская, 10), 10.00. 

ВЕЛОСПОРТ
16-18 мая. Чемпионат и первен-

ство России (спорт ЛИН). Гора Дол-
гая, 10.00. 

ШАХМАТЫ
17 мая. Турнир в рамках спартаки-

ады среди ветеранских организаций 
и пенсионеров, посвященной 100-ле-
тию со дня организации ВЛКСМ. Шах-
матно-шашечный центр (ул. Газетная, 
109), 10.00. 

19 мая. Лично-командное первен-
ство ГЗО среди сельских школьников. 
Шахматно-шашечный центр (ул. Га-
зетная, 109), 10.00. 

19 мая. Сеанс одновременной 
игры в рамках акции «Ночь музеев». 
Парк им. А.П. Бондина, 14.00. 

20 мая. Отборочный турнир от-
крытого Кубка города по молние-
носной игре в шахматы. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 
11.00. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
20 мая. Чемпионат и первенство 

города. Лыжная база «Спартак» (Го-
лый Камень), 11.00.
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�� календарь знаменательных дат

�� веселые истории

17 мая - Вознесение Господне - православный праздник.
18 мая - Международный день музеев. Отмечается с 1978 года 

более чем в 150 странах.
21 мая - День полярника. Отмечается согласно Указу Президен-

та Российской Федерации от 21 мая 2013 года.
24 мая - День славянской письменности и культуры (День святых 

Кирилла и Мефодия).

�� проверено на кухне

�� анекдоты

Судья обвиняемому:
- Думали ли вы о своей старень-

кой матушке, когда совершали кра-
жу?

- Думал, но ничего подходящего 
для нее не нашлось.

* * *
Мужик водителю автобуса:
- Извините, вы вчера случайно 

не находили в вашем автобусе ящик 
водки?

- Нет, но мы нашли того, кто его 
нашел!

* * *
- У меня жена как трактор…
- Пашет?
- Тарахтит!

* * *
Выходной - самый тяжелый день 

недели. Надо и отдохнуть, и выспать-
ся, и в квартире убрать, и погулять… 
Даже не знаешь, с чего начать.

* * *
- Почему ураганы называют жен-

скими именами?
- Сначала загадочные и непред-

сказуемые, а потом забирают дома 
и машины.

* * *
Футбольный комментатор - это че-

ловек, который профессионально ме-
шает смотреть футбол.

* * *
- Рабинович, почему вы не пришли 

на субботник?
- Моя жена сказала, что мне нездо-

ровится.

* * *
На собеседовании у работодателя:
- Вы сильный программист?
- Ну... да
- Тогда отнесите этот монитор на 

4–й этаж.

* * *
- Вот мне уже 30, а чувствую себя, 

как в 18!
- Все так же бодр, энергичен и ам-

бициозен?
- Все так же без жилья, денег и ра-

боты.

* * *
- Ох и здоровый ты себе сделал бу-

терброд!
- Да, я люблю здоровую пищу.

* * *
- Алло, такси? Вы в столицу Казах-

стана возите?
- Извините, нет, слишком дале-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРА ТРОШИНА.

Попугаев жако было за-
прещено ввозить в Советский 
Союз, однако из Анголы их вез-
ли практически все, минуя та-
можню хитрым образом.

Для провоза живого груза 
необходимо, чтобы этот груз 
вел себя как мертвый, то есть 
не трепыхался и вообще при-
кидывался курой гриль, толь-
ко маленькой. Потому попугаев 
просто напаивали аж целой сто-
ловой ложечкой медицинского 
спирта, после чего они минимум 
на сутки отрубались и представ-
ляли собой не более чем бес-
словесное анатомическое посо-
бие по строению птичьей тушки 
в состоянии анабиоза.

Обычно коматозное живот-
ное погружалось в контейнер 
навроде тубуса для чертежей, 
в котором просверливались ак-
куратные дырочки, и в таком со-
стоянии везлось на новое место 
жительства.

Возвращение 
на родину

Оладьи 
Оладьи точно готовили все, потому что это быстро и просто. Ос-

новной рецепт – жареная лепешка из жидкого теста, замешанного 
на муке, воде и яйцах. А вариаций сотни: на молоке, кефире или 
ряженке, с добавлением творога или сыра, фруктов или специй…

Оладьи считаются одним из самых древних блюд, которое было 
на столе и у крестьян, и у дворян. Название этих лепешек связыва-
ют даже с именем языческой богини красоты и любви Лады. Есть 
про них и пословицы с поговорками: «Где оладьи, тут и ладно», «Хо-
зяин в дому, как медведь в бору, а хозяйка в дому, что оладьи в 
меду», «Ель, сосна – те же дрова, оладьи, блины – та же еда», «Ола-
дьи в печь – не подопечного опечь», «Какова Маланья, таковы у нее 
и оладьи».

Среди многочис-
ленных рецептов есть 
«берлинские» оладьи 
из муки, молока, то-
пленого сливочного 
масла, яиц, сахара и 
дрожжей, их реко-
мендуется смазывать 
вареньем. «Француз-
ский» вариант пред-
усматривает заварное 
тесто, «израильский» - 
мацу и горячее моло-
ко, «американский» - 
арахисовое масло. 

Из кабачков
Кабачки очистить от кожицы, натереть на терке, посолить. Если 

получилось много сока, массу слегка отжать, иначе тесто будет 
слишком жидким. В глубокой миске взбить куриное яйцо. Пере-
мешать яичную смесь, муку и пропущенный через пресс чеснок. 
Добавить кабачковую массу. Перемешать, проверить, чтобы тесто 
не стекало с ложки. Жарить на растительном масле на разогретой 
сковороде. 

С творогом и сыром
Творог в глубокой миске растереть с сырыми яйцами и корицей. 

Натереть на мелкой терке твердый сыр, тщательно перемешать его 
с творожной массой. Просеять муку. Добавлять к творогу муку и ке-
фир поочередно, помешивая тесто. Массу еще раз перемешать и 
дать ей немного постоять. Жарить оладьи на разогретой сковоро-
де на растительном масле. В этом варианте они получаются очень 
нежные и с кислинкой. Если не очень любите такие, добавляйте са-
хар и соль. А можно и вовсе сделать оладьи со специями, добавив 
в тесто смесь молотых перцев, сушеную зелень и чеснок.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

ко. Вы представляете, где мы и где 
Астана?

- Ага, спасибо… Ас-та-на… шесть 
букв… Подходит!

* * *
Врач сомневался в диагнозе 

больного, которого доставила «ско-
рая», пока не достал из его кармана 
пачку сигарет с надписью.

* * *
- Все! Ты меня обидел. Я наду-

лась.
- Ну это ты зря, такая фигура хо-

рошая была.

* * *
- Ты можешь дать мне денег? 
- На что? 
- Ну так. На память. 

* * *
Рыбаков оторвало на льдине и 

понесло в океан. МЧС сбросило им 
еду, одежду и аппаратуру. Так быстро 
и недорого создать дрейфующую по-
лярную экспедицию еще никому не 
удавалось. 

* * *
- А покропите нам, батюшка, 

квартиру святой водичкой, чтобы все 
грешное ушло. 

- А сами-то где жить будете? 

Кто знает, может, в этот раз 
спирт оказался разбавленным 
или попугай бывалым, но на тамо-
женном досмотре, когда офицер 
открыл сумку, тубус для чертежей 
вдруг затрепыхался и из него вы-
лез взъерошенный попугай.

- Оп-па! - только и смог ска-
зать таможенник. - Что же это 
вы, товарищ, незаконный груз 
перевозите?!

Хозяин груза уже собрался 
было оправдываться, но жако 
встряхнулся, расправил перыш-
ки и заорал на весь аэропорт:

- Я русский! Я ру-у-у-сссский! 
Русский!!!

Ну и как было не впустить та-
кого товарища на родину?

По материалам сайта  
подготовила  

Надежда СТАРКОВА.

Чт 
17 мая

восход/закат: 4.37/21.12 
долгота дня: 16 ч. 35 мин.

ночью днем

+1 +15°
Облачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Пт 
18 мая

восход/закат: 4.35/21.14 
долгота дня: 16 ч. 39 мин.

ночью днем

+2 +10°
Облачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
19 мая

восход/закат: 4.33/21.16 
долгота дня: 16 ч. 43 мин.

ночью днем

-1° +15°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пн 
21 мая

восход/закат: 4.30/21.19 
долгота дня: 16 ч. 49 мин.

ночью днем

+6 +11
Пасмурно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
22 мая

восход/закат: 4.28/21.21 
долгота дня: 16 ч. 53 мин.

ночью днем

+1 +16
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
23 мая

восход/закат: 4.27/21.23 
долгота дня: 16 ч. 56 мин.

ночью днем

+4 +21
Ясно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
20 мая

восход/закат: 4.32/21.17 
долгота дня: 16 ч. 45 мин.

ночью днем

+6 +18
Облачно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная


