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�� Великая Победа в судьбе моей семьи

Святой и правый
Я – сын фронтовика. Трижды раненного, дважды контуженного, чей боевой путь пролег 
от защиты Москвы в грозном 1941-м до штурма Большого Хингана и разгрома японской 
Квантунской армии в победном 1945-м. Под Москвой отцу ампутировали на ноге 
отмороженный палец, а в Маньчжурии его последний раз контузило

Группа раненых красноармейцев в госпитале №3422 (отец - слева от медсестры, в третьем ряду), 1943 год.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

11 стр.

С Днем 
Победы!



По сообщениям РИА «Новости», лента.ру, Интерфакс, РБК.

$ 66,17 руб.   +1,84 руб.              € 76,05 руб.   +2,75 руб.
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В стране и мире

факты. события.

Дорогие ветераны! Уважаемые тагильчане! 
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Прошло более 70 лет, как закончилась Великая отечествен-

ная война. Победа в мае 1945-го – это особый священный празд-
ник для каждого из нас. Это память о том, как на борьбу с врагом 
встала вся страна, весь наш народ, это память о жестоких сраже-
ниях под Москвой и сталинградом, на курской дуге и на Днепре, 
о муках и силе блокадного Ленинграда, о многочисленных боях 
на безымянных высотах, о тяжелом труде в тылу.

Нижний тагил навсегда вошел в историю Великой отечествен-
ной войны как танкоград. Знаменитая «тридцатьчетверка» на-
вечно прославила наш город и стала мощным оружием победы. 
Наши воины прошли от Москвы до берлина, яростно сражаясь за 
каждую пядь родной земли. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за то, что выстояли и 
победили в этой страшной войне, сумели восстановить страну 
из руин и подарили нам счастливую жизнь в свободной, незави-
симой стране. 

Мы гордимся, что живем рядом с вами. и сегодня наш долг – 
быть достойными наследниками вашего поколения, поколения 
победителей. 

с праздником, земляки! с Днем Победы! 
В.В. ПогудИН,

депутат Законодательного собрания 
Свердловской области, 

председатель комитета по социальной политике.

Уважаемые ветераны! 
Уважаемые жители Горнозаводского округа!

Примите искренние поздравления с 71-й годовщиной Великой 
Победы!

День Победы навсегда останется самым важным, самым свя-
щенным праздником нашей истории. Нет в России такой семьи, 
которой не коснулось бы пламя войны. Проходят годы, десятиле-
тия с той долгожданной весны 1945-го. Но память о событиях гроз-
ных лет, память о героях войны, тех, кто на поле боя и у заводского 
станка кровью и потом приближал Великую Победу, не меркнет в 
сердцах людей. 

яркое свидетельство тому – ежегодно проводимая всенародная 
акция «бессмертный полк». 9 мая тысячи и тысячи россиян, желаю-
щих увековечить память своего деда, прадеда, бабушки или отца, 
тех, кто не дожил до Великой Победы, парадным шествием про-
ходят с портретами родных и любимых по улицам городов. и это 
– мощное, незабываемое зрелище.

современная молодежь учится на доблестных примерах героев 
Великой отечественной, на подвигах российского народа. Патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения сегодня уделяет-
ся огромное внимание, и мы благодарны ветеранам за их активное 
участие в этом общем нужном деле. 

Дорогие наши ветераны! Хочется от всего сердца пожелать вам 
бодрости и душевных сил, чтобы каждый ваш день был наполнен 
только светлыми событиями, чтобы вы были окружены заботой 
близких и родных людей. 

Здоровья, долголетия и мирного неба!
М.П. ЕРшоВ, 

управляющий горнозаводским  
управленческим округом. 

Дорогие тагильчане!

от имени депутатов город-
ской Думы поздравляю вас с на-
шим великим праздником!

сколько бы лет ни отделя-
ло нас от того победного мая, 
чувство гордости за Родину не 
меркнет, в День Победы эмоции 
переполняют людей так, буд-
то рейхстаг пал только вчера. 
благодаря этой исторической 
памяти Россия демонстрирует 
сегодня всему миру пример го-
товности отстаивать свои инте-
ресы. и вновь побеждать!

я хочу поклониться ветера-
нам – участникам боевых дей-
ствий и ветеранам труда в тылу, 
который тоже был фронтом, за 
вашу храбрость, ваше мужество 
и ваш героизм, за ваш беспри-
мерный и великий подвиг.

от всей души поздравляю 
вас, дорогие земляки, с празд-
ником, желаю мира, счастья и 
благополучия!

А.В. МАСлоВ, 
председатель 

Нижнетагильской 
городской думы.

Уважаемые тагильчане! Дорогие ветераны!

Уважаемые ветераны  
и все тагильчане!

от имени городского совета ве-
теранов примите сердечные по-
здравления с Днем Великой По-
беды!

9 Мая – это день всенародной 
памяти и гордости, олицетворяю-
щий связь поколений, преемствен-
ность традиций и признание вели-
ких заслуг нашего народа в Вели-
кой отечественной войне.

Время не в состоянии стереть 
из памяти людской эту священную 
дату. Победа, добытая на фронте и 
в тылу, дала нам возможность мир-
но жить и работать, любить, рас-
тить детей и заниматься патрио-
тическим воспитанием молодежи. 

Желаем всем крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра!

П.П. ЧАшНИКоВ,  
председатель  

городского совета  
ветеранов.

�� 9 мая - День Победы

День Победы – всенародный праздник! Прими-
те искренние поздравления с этим великим днем!

самая страшная в истории человечества война 
затронула каждую тагильскую семью. Последние 
залпы отгремели 71 год назад, но героизм, муже-
ство, отвага воинов, отстоявших независимость 
нашей Родины, навсегда останутся в памяти мно-
гих поколений. Мы не забудем имена десятков ты-
сяч тагильчан, ушедших на фронт и оставшихся на 
полях сражений. 

беспримерный подвиг, совершенный совет-
ским народом на полях сражений и на трудовом 
посту в тылу, достоин самого глубокого уваже-
ния и признания. Наряду с боевыми подвигами 
на трудовом фронте ковалась своя победа. За 
считанные дни на новом месте возводились эва-
куированные заводы и фабрики, в кратчайшие 
сроки разрабатывались передовые технологии 
производства, материалы и вооружение, резко 
возросла производительность труда. В те годы у 
каждого был свой боевой пост и дети наравне со 
взрослыми приближали Победу, вставая к стан-

кам, выходя на работу в поле, помогая медикам 
в госпиталях.

каждый прожитый день отдаляет нас от тех 
страшных событий. Мы не можем вернуть тех, 
кто ушел от нас, но в наших силах сохранить па-
мять об этих великих людях, своей жизнью дока-
завших, что нет ничего дороже Родины и семьи! 
сегодня многие пытаются переписать историю и 
приуменьшить роль нашего народа в борьбе с фа-
шизмом! Мы не можем этого допустить. Наша за-
дача - сохранить историческую правду и передать 
память об этих событиях молодому поколению!

Дорогие ветераны! Примите искренние слова 
благодарности и признательности за ваш вклад в 
Победу, вы всегда будете служить примером без-
заветной любви, верности и преданности отече-
ству!

искренне желаю всем тагильчанам в этот вели-
кий день мирного неба, счастья и благополучия!

С.К. НоСоВ, 
глава города Нижний Тагил.

• Цена парада на Красной площади
Празднование 71-летия 

Победы на красной пло-
щади пройдет без прошло-
годнего размаха: техники 
и военно служащих будет 
меньше, чем в год юбилея. 
к концу апреля на парад 
было разыграно тендеров 
на 210 млн. руб. Эта цифра 
пока вчетверо меньше ана-
логичных трат в прошлом 

году. Военный парад на красной площади, посвященный 71-й го-
довщине окончания Великой отечественной войны, будет самым 
скромным за последние три года. Это касается и количества техни-
ки, и организационных затрат. самый дорогой пункт в организации 
парада — транспортировка военнослужащих, которые будут в нем 
участвовать. Дороже в 2016 году оказалась и репетиция на подмо-
сковном полигоне алабино. За услуги по озвучиванию репетиции и 
парада фГУП «Российские сети вещания и оповещения» получило 
3,7 млн. руб. В прошлом году проведение аналогичных работ сто-
ило на 300 тыс. руб. меньше.

• «Шторм» построят в Крыму
В крыму на судостроительном заводе «Море» в феодосии нач-

нется строительство малого ракетного корабля нового поколения 
для российского военного флота. об этом сообщил «интерфаксу» 
представитель пресс-службы Минобороны по Военно-морскому 
флоту игорь Дыгало. «Малый ракетный корабль нового поколения 
проекта 22800 будет заложен на феодосийском судостроительном 
предприятии «Море» 10 мая. Приказом главнокомандующего ВМф 
кораблю присвоено наименование «Шторм»», — отметил он. Про-
ект 22800 должен стать массовой альтернативой малым ракетным 
кораблям проекта 21631 «буян-М», которые сейчас имеются в со-
ставе каспийской флотилии и с недавних пор — Черноморского 
флота. Это связано с низкой мореходностью «буянов», разрабаты-
вавшихся как корабли класса «река-море», а также их относительно 
слабая ПВо.

• Россияне не желают протестовать 
большинство россиян не желают ходить на митинги и протест-

ные акции. об этом свидетельствуют данные опроса, проведенно-
го «Левада-центром», результаты которого опубликованы в среду,  
4 мая, на сайте аналитического центра. согласно данным социоло-
гов, протестный потенциал россиян находится на низком уровне. 
так, 74 процента респондентов считают маловероятными массовые 
выступления против падения уровня жизни (лишь 19 процентов соч-
ли это возможным). В случае, если акции все же состоятся, свою 
готовность принять в них участие обозначили 11 процентов опро-
шенных. При этом 82 процента этого делать не планируют. Подоб-
ная картина наблюдается вокруг протестных акций с политически-
ми требованиями: 78 процентов россиян не считают их проведение 
возможным (обратного мнения придерживаются 15 процентов). В 
случае, если подобные митинги состоятся, в них намерены участво-
вать только 8 процентов респондентов против 83. 

• США хотят увеличить  
военный контингент в Европе

американский военный контингент в Европе планируется 
увеличить в ближайшее время. об этом изданию Foreign Policy 
рассказал председатель объединенного комитета начальников 
штабов (кНШ) вооруженных сил сШа генерал Джозеф Данфорд. 
Речь, по его словам, идет о возможном размещении дополни-
тельной боевой бригады, а также о «космических системах, кибе-
роружии, бомбардировщиках дальнего радиуса действия, проти-
воракетной обороне» и прочих мерах, которые позволят усилить 
безопасность союзников и «сдержать Москву». В феврале этого 
года агентство Reuters сообщало, что Пентагон попросил выде-
лить на военные расходы в 2017 финансовом году почти 600 мил-
лиардов долларов с учетом угроз, исходящих от России, китая и 
боевиков «исламского государства» (деятельность группировки 
запрещена в Рф). 

• Задержаны подозреваемые  
в убийстве Андрея Гошта

Четвертый подозреваемый в убийстве начальника полиции сыз-
рани андрея Гошта и его семьи задержан в таджикистане. об этом 
4 мая журналистам сообщил начальник регионального главка МВД 
России сергей солодовников, передает Риа «Новости». В ближай-
шее время он будет передан самарской полиции. «Мы считаем, что 
он является именно тем лицом, который привел двух других задер-
жанных в дом», — добавил представитель правоохранительных ор-
ганов. 1 мая в самарской области были задержаны трое выходцев 
из среднеазиатской республики, подозреваемых в убийстве. ос-
новной версией следствие считает разбойное нападение. Погиб 
сам полковник, его жена, супруга брата, племянница и родители. 
Выжить удалось только девочке 2009 года рождения, она находит-
ся в состоянии комы.

РЕКлАМА
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Прошедший Первомай в 
нижнем тагиле особен-
ный. Во-первых, он со-

впал с Пасхой, оттого в толпе 
можно было услышать возгласы 
«Христос воскресе!» Во-вторых, 
в этом году вместо митинга, ко-
торый традиционно проходил на 
театральной площади, в обще-
ственно-политическом центре 
(оПЦ) провели торжественное 
собрание. 

Здесь собралось более 800 
человек, люди были в хорошем 
настроении, значит праздник 
удался. Выступили представи-
тели горкомов здравоохране-
ния, образования, профкомов 

�� праздник весны и труда

Вместо митинга – собрание

крупнейших предприятий го-
рода: УВЗ, еВраЗ нтмк, ВГок, 
нтЗмк. 

речь произнес и депутат Госу-
дарственной думы Валерий Яку-
шев. он отметил, что в Госдуме 
работают 450 человек, а рабочих 
из них только трое. нужно боль-
ше представителей рабочего 
класса, которые лучше других 

знают существующие проблемы. 
много говорили о ситуации 

на предприятиях в связи с эко-
номическим кризисом. 

- когда работники предпри-
ятий находятся в вынужденных 
отпусках, в городе ухудшает-
ся криминогенная обстанов-
ка, снижается покупательская 
способность граждан, страдает 

бизнес. Следует на самом вы-
соком уровне решать вопрос по 
загрузке предприятий заказа-
ми, – сказал председатель ко-
миссии по охране труда первич-
ной профсоюзной организации 
Уралвагонзавода алексей Балы-
бердин. 

- Ссылаясь на экономическую 
ситуацию, собственники пред-

За резолюцию проголосовали единодушно.

Выступает  
Алексей Балыбердин.

приятий меняют условия начис-
ления премий. Шахтер получа-
ет такую зарплату, что стыдно 
жене и детям смотреть в глаза. 
Скоро выборы в Государствен-
ную думу, и всем стоит серьез-
но отнестись к этому событию,- 
призвала ведущий специалист 
по молодежной политике ППо 
ВГок оксана Буторина.

По итогам собрания принята 
резолюция, за которую присут-
ствующие единодушно прого-
лосовали. По словам Владими-
ра радаева, бумага отправится 
в область. В ней сказано: «В ус-
ловиях неблагоприятной внеш-
неэкономической и политиче-
ской ситуации, которая отра-
зилась на работе предприятий 
и на бюджетной сфере, тре-
буем от властей всех уровней 
обеспечения устойчивого раз-
вития экономики и сохранения 
социальной защиты населения, 
трудовой занятости, индекса-
ции зарплаты не ниже уровня 
инфляции, доведения мрот до 
прожиточного минимума, а его 
- до реальных потребностей ра-
ботников. обеспечить исполне-
ние «майских указов» президен-
та, градообразующим предпри-
ятиям - поддержку государства 
и госзаказ, пересмотреть прак-
тику формирования бюджета 
нижнего тагила, который явля-
ется городом - донором, пре-
кратить рост тарифов ЖкХ».

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора. 
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Уральская панорама

факты. события.

По сообщениям ЕАН.

�� встречи

Представили 
предвыборные программы

Участники праймериз от партии «Единая Рос-
сия» для выдвижения кандидатов в депутаты Го-
сударственной думы седьмого созыва провели 
встречу с избирателями.

В зале горно-металлургического колледжа 
свои программы представили председатель со-
вета местного отделения движения «В защиту че-
ловека труда» алексей балыбердин, руководитель 
«Молодой гвардии» Единой России» Мария Ли-
сина, председатель Нижнетагильской городской 
думы александр Маслов, депутаты Государствен-
ной думы александр Петров и Лариса фечина, ди-

ректор некоммерческой организации «Граждан-
ский корпус» сергей смирнов. кроме того, каж-
дый ответил на поступившие вопросы.

 Предварительное голосование состоится 22 
мая. В Нижнем тагиле будет открыт 31 избира-
тельный участок. отдать свой голос может каж-
дый взрослый горожанин. одобренные народом 
претенденты будут выдвинуты партией в качестве 
кандидатов в депутаты. Выборы в Государствен-
ную думу пройдут в сентябре.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото НикоЛая аНтоНоВа.

 Участники встречи с избирателями (слева направо): Алексей Балыбердин, Мария Лисина,  
Александр Маслов, Александр Петров, Сергей Смирнов и Лариса Фечина.

коллектив услышали. Глав-
ный врач ЦГб №1 олег Никола-
ев ознакомил работников с но-
вым приказом о формировании 
заработной платы, в котором 
количество принятых рожениц 
больше не играет главную роль. 

«Для роддома борьба за чис-
ло пациентов – это, мягко го-
воря, смешно. как медсестры, 
фельдшера и лаборанты могут 
повлиять на данные цифры? 
опять же, становится не до сме-
ха, когда от этого зависит зар-
плата», - рассказали сотрудни-
ки 1-го роддома. Радует, что их 
поняли, пусть даже только после 
того, как люди обратились через 
интернет к Владимиру Путину.

В пятницу, 29 апреля, в род-
доме на Вагонке прошло оче-
редное собрание коллектива и 
руководства больницы. Подве-
дены итоги расследования по 
факту конфликта, названы при-
чины падения зарплат у боль-
шей части медработников уч-
реждения. 

Во-первых, сказался пере-
ход на новую систему оплаты 
труда, в которой снижены сти-
мулирующие надбавки и пре-
миальные. Во-вторых, повлияло 
общее снижение доходов боль-
ниц в регионе. Установленных 
на 2016 год нормативов по за-
тратам на оплату труда, закупку 
медикаментов крайне недоста-
ет. Многие клиники, в том числе 
и тагильские, имеют большую 
кредиторскую задолженность. 

В-третьих, объемные пока-
затели для премирования со-
трудников не подходят к про-
филю деятельности родильно-

го дома. так, в прежнем поло-
жении о премиях в роддоме №1 
все зависело от выполнения 
плана по роженицам: в случае, 
если их было принято меньше 
установленных цифр, шло пол-
ное депремирование работни-
ков. кроме того, из стимулиро-
вания была убрана «вредность».

- я работаю с биологически-
ми отходами, это всегда рас-
ценивалось как потенциальная 
опасность инфицирования и 
оплачивалось отдельно, - рас-
сказала работница лаборато-
рии роддома №1. – По новой 
шкале оценки вредных условий 
труда мои профессиональные 
обязанности вдруг потеряли 
«вредность». Но ведь это толь-
ко на бумаге! я потеряла суще-
ственную часть зарплаты, хотя 
продолжаю выполнять работу, 
сопряженную с биологической 
опасностью.

- В среду, 27 апреля, состо-
ялась встреча в министерстве 
здравоохранения свердловской 
области, где была обговорена 
возможность изменить шкалу 
формирования заработной пла-
ты для сотрудников роддома, - 
сказал депутат Законодательно-
го собрания, председатель ко-
митета по социальной политике 
областного парламента Вяче-
слав Погудин. – Затем прошло 
обсуждение результатов встре-
чи в министерстве с коллекти-
вом. общение уже не было та-
ким эмоциональным, как в пер-
вый раз, разговаривали более 
конструктивно.

- Главный врач больницы оз-
накомил людей с новым прика-

зом: в этом документе исклю-
чена ранее действующая ра-
дикальная норма, полностью 
отменяющая премии в случае 
недостижения плановых пока-
зателей. количество пациентов, 
принятых в роддоме, больше не 
должно играть определяющую 
роль в слагаемых зарплаты. 
В большей мере будет учиты-
ваться качество оказания мед-
помощи, условия пребывания 
пациентов, показатели здоро-
вья женщин и малышей, - про-
должил Вячеслав Викторович. 

На утреннем собрании в ро-
дильном доме в пятницу, 29 
апреля, обсудили не только 
тему зарплат, но и проблемы по-
вышения «занятости» койки, со-
кращения сроков пребывания в 
стационаре.

Представители коллекти-
ва заявили, что они довольны 
оперативностью рассмотрения 
конфликтной ситуации. Меры 
приняты. Надеются, что теперь 
обсуждение острых вопросов 
будет происходить на регуляр-
ных собраниях работников и ру-
ководства 1-й больницы, чтобы 
не повторялись ситуации, когда 
люди не могут обратить внима-
ние на свои проблемы иначе, 
кроме как выступив в интернет-
пространстве. 

- Это урок и администрации 
больницы, и сотрудникам. Но ни-
каких камней за пазухой: активи-
сты, подготовившие видеообра-
щение, не станут подвергать-
ся наказанию либо какому-то 
ущемлению прав, - гарантиро-
вало руководство больницы №1.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� продолжая тему

Конфликт исчерпан
Разрешилась ситуация в роддоме 1-й горбольницы, 
сотрудники которого опубликовали видеообращение
к президенту Владимиру Путину

Власти чуть не сорвали шествие 
коммунистов 1 мая

По словам депутата реги-
онального Заксобрания Вя-
чеслава Вегнера, камнем 
преткновения стал плакат 
с изображением сидящего 
за решеткой главы МУГисо 
алексея Пьянкова и надпи-
сью «Май – время посадок». 
собравшимся у Главпочтам-
та демонстрантам прегради-
ли путь сотрудники областно-
го департамента обществен-
ной безопасности и полицей-
ские. В ситуацию пришлось вмешаться депутату Госдумы Николаю 
Езерскому. «После этого шествию был дан сигнал двигаться, поли-
ция же, видимо, не успела получить распоряжение нас остановить. 
Наша колонна фактически прошла сквозь строй с этим плакатом. 
На Площади 1905 года мы тоже стояли с ним», - пояснил Вегнер. 
Напомним, в конце апреля суд отправил под арест министра Пьян-
кова и двух его замов. Чиновники подозреваются в выкупе по за-
вышенной стоимости земли и объектов недвижимости под нужды 
ЧМ-2018 за взятку.

КсТАТИ. Губернатора Евгения Куйвашева могут допросить по делу МУГИ-
сО после 9 мая, передает корреспондент ЕАН со ссылкой на осведомленный 
источник. По мнению наблюдателей, губернатор Евгений Куйвашев не мог 
не знать об этих махинациях. Не исключено, что именно желанием главы 
региона напомнить арестованным членам своей команды о круговой по-
руке было вызвано его заявление о том, что он «доверял и доверяет Алек-
сею [Пьянкову]». «Уверен в том, что он высокопрофессиональный человек. 
Уверен, что и правоохранительные органы, и суд, и, самое главное, мы с 
вами обязательно разберемся во всем, что произошло. Я считаю Алексея 
[Пьянкова] очень перспективным профессионалом и надеюсь на квалифи-
цированный и справедливый исход этого дела», - говорилось в заявлении 
Куйвашева, появившемся на прошлой неделе.

Сколько нужно собрать подписей 
избирателей?

избирательная комиссия свердловской области утвердила по-
становление о необходимом количестве подписей избирателей в 
поддержку выдвижения списков кандидатов и одномандатников на 
выборах в Заксобрание. согласно документу, для регистрации спи-
ска необходимо собрать 17062 подписи – это 0,5 процента от общего 
количества избирателей, проживающих в регионе. таковых насчи-
тывается 3412318. Для каждого одномандатного округа установле-
но собственное количество подписей, которое необходимо будет 
собрать самовыдвиженцам-одномандатникам. Указанный фильтр 
не коснется списков и одномандатников партий, которые уже пред-
ставлены в представительных органах на территории региона. 

Российский юг оказался  
популярнее зарубежных курортов

Города российского юга стали самыми массовыми направле-
ниями вылета уральских туристов в 2016 году. такую тенденцию 
отметил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.  
По заявленным объемам на ближайшую весенне-летнюю навига-
цию в топ-3 самых популярных направлений вошли симферополь, 
сочи и анапа, занявшие 1, 2 и 3-е места соответственно. В про-
шлом году перечисленные российские направления по совокупно-
му объему вылетов также стали лидерами в Урфо. На втором месте 
была турция, на третьем – Египет. В сезоне-2016 среди зарубеж-
ных направлений рейтинг сформировался следующим образом: на 
первом месте Греция, далее идут Чехия, испания, кипр и объеди-
ненные арабские Эмираты. В лидеры может выбиться тунис: тур-
поток уральцев туда по сравнению с прошлым годом увеличился в 
пять раз. также возросли объемы перевозок из Урфо в болгарию и 
Грецию. По словам Михаила Мальцева, сейчас уральцы в среднем 
готовы тратить на отдых 35-40 тысяч рублей на человека. средняя 
продолжительность отдыха жителей региона за последний год со-
кратилась на 30-40 процентов и составляет одну неделю.

Экс-директора УК посадили  
за растраченный миллион

Ревдинский городской суд приговорил бывшего директора дег-
тярской управляющей компании ЖУН александра семенова к трем 
годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе свердловской 
прокуратуры. с мая по октябрь 2013 года, являясь руководителем 
Ук, тот похитил деньги предприятия и перечислил их на счет соз-
данной им управляющей компании «Урал». тем самым директор 
ооо «ЖУН» причинил управляющей компании ущерб на 1 миллион 
рублей. Эти деньги семенов обналичивал через банкомат и поку-
пал на них строительные материалы, которые не имели никакого 
отношения к деятельности Ук. суд признал директора виновным по 
уголовным статьям «Присвоение и растрата в особо крупном раз-
мере» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобре-
тенных в результате совершения преступления с использованием 
своего служебного положения». отбывать наказание осужденный 
будет в колонии общего режима.
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В преддверии Дня Победы состоялся тра-
диционный праздничный прием ветеранов 
Ленинского района. Приглашения на концерт 
в колледж искусств получили 400 пожилых та-
гильчан.

Войдя в актовый зал колледжа, ветераны 
сразу окунались в атмосферу военных лет. У 
входа их встречали кадеты в форме. Педаго-
ги и студенты подготовили программу из луч-
ших песен о Великой отечественной. равно-
душных в зале не было: кто-то подпевал, кто-
то вытирал слезы, вспоминая о чем-то сво-
ем. После каждой песни раздавались крики 
«браво!»

В Ленинском районе осталось в живых чуть 
больше 60 участников войны, 2,5 тысячи тру-
жеников тыла и блокадников. одна из них - 
надежда Дунаева. Переехала в нижний тагил 
в 1953-м, училась в горно-металлургическом 
техникуме, потом вышла замуж. Сейчас на-
дежде Серафимовне 87 лет, всю жизнь про-
работала на Высокогорском железном руд-
нике контролером отк.

Война застала надю в родной Вологде. 
Была еще совсем девчонкой, но окончила 
курсы медсестер, дежурила в госпитале. В 
прошлом году Дунаева ездила на 70-летие 
Великой Победы на родину, теперь с удоволь-
ствием согласилась посетить концерт в кол-
ледже искусств. музыку любит с детства, до 
сих пор поет в хоре ветеранов «Завалинка». 
Говорит, номера педагогов и студентов очень 
нравятся: выступают всегда с душой. а в этот 
раз останется на память замечательный по-
дарок от депутата александра Петрова.

- День Победы – самый светлый, самый 
главный праздник в истории нашей страны, - 
сказал глава администрации Ленинского рай-
она Геннадий мальцев. – мы гордимся всеми, 
кто ежечасно совершал подвиги и на фронте, 
и в тылу.

- В каждой семье свои слезы. У кого-то 

не вернулись с фронта отцы и дети, у кого-
то погибли муж и жена. но, помня о них, мы 
будем праздновать, потому что это великий 
день, - подчеркнул депутат Государственной 
думы александр Петров. – мне повезло: мой 
папа прошел всю войну на тагильском танке. 
Я благодарен жителям нижнего тагила, по-
строившим такую надежную машину. отец 
вернулся и вырастил пятерых детей. навер-
няка у каждой семьи есть такая история. Все 
их не написать в газетах и не показать по те-
левидению, хотя надо говорить о каждом. Я 
поздравляю тех, кто жив! Призываю 9 мая 
сказать всем людям с седой головой: «Спа-
сибо деду за Победу!» Это святые слова для 
наших ветеранов. Внимание – все, что им 
нужно, нашим самым скромным людям! они 

настоящие герои! если приходят ко мне вете-
раны на прием, то всегда переживают за дру-
гих, для себя никогда ничего не просят. 

Председатель совета ветеранов Ленин-
ского района анатолий комаров заверил, что 
пока живы представители старшего поколе-
ния, будут отдавать все силы ветеранскому 
движению и приносить пользу нижнему таги-
лу. Дружно потрудились на субботнике, друж-
но пришли на праздник насладиться музыкой.

концерт завершился песней «День Побе-
ды», которую зал исполнил стоя.

каждому гостю вручили подарок от депу-
тата Государственной думы александра Пе-
трова.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
Фото никоЛаЯ антоноВа.

�� 9 мая – День Победы

Будем помнить, будем праздновать!

Зрительный зал был полон.

Депутат Государственной думы  
Александр Петров и глава администрации 

Ленинского района Геннадий мальцев.

Александр Петров поздравляет ветеранов.

В этом году совпадение двух 
праздников в один день внес-
ло свои коррективы в маршрут 
пасхального шествия. Чтобы не 
загружать центр города, ниж-
нетагильская епархия пере-
несла празднование к Лисьей 
горе. 

Получилось оригинально, но 
неудобно, особенно для пожи-
лых верующих, которым не под 
силу было взобраться на возвы-
шенность, где шла служба. 

В прошлом году часовню на 

Лисьей горе освятили в честь 
святого князя Владимира и ты-
сячелетия его преставления. 
Был установлен флюгер в виде 
архангела михаила, владыка 
иннокентий лично одобрил ра-
боту скульпторов и помогал в 
реконструкции. Подобный ан-
гел находился на башне до ре-
волюции, потом его демонтиро-
вали. теперь он вновь оберегает 
нижний тагил от неприятностей, 
считают верующие. 

- Сегодня мы возвышаемся 

над всем городом в этом див-
ном месте, которое освящено 
нашей молитвой, здесь нахо-
дится часовня, на которой си-
яет ангел. нет большей радо-
сти и праздника для верующих, 
чем Пасха. Это место усилиями 
епархии и администрации го-
рода превратилось в святое, – 
произнес епископ иннокентий, 
пожелав всем пасхальной радо-
сти и доброго настроения. 

от имени мэра Сергея носо-
ва тагильчан поздравил заме-

�� Пасха

Крестный ход на высоте

ститель главы администрации 
города по социальной политике 
Валерий Суров. 

Привезенный из иерусалима 
Благодатный огонь верующим 
раздавали у подножия Лисьей 
горы и возле памятника метал-

лургам. Сильный ветер не смог 
испортить праздник верующим, 
ведь каждый из них унес домой 
частичку этого православного 
чуда. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото аВтора. 

Владыка сделал снимок на память. 

Ветер не смог помешать верующим провести службу на Лисьей горе. 

Благодатный огонь раздавали у подножия горы.
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корректировка городского бюджета стала для 
тагильских депутатов основной, хотя и не един-
ственной важной темой последнего заседания 
представительного органа власти. изменения, 
внесенные накануне первомайских праздников в 
главный финансовый документ города, были свя-
заны с поступлениями средств на фок «Прези-
дентский». 

Начнут гасить кредиты
около 266 млн. рублей приняты на баланс го-

рода: из них 200 млн. рублей – деньги федераль-
ного бюджета, остальная часть – областное фи-
нансирование. Данные суммы направят на пога-
шение кредитов, взятых подрядчиком для окон-
чания работ на строительстве фока под гарантии 
муниципалитета.

- В прошлом году мы дали согласие на оформ-
ление муниципальных гарантий под кредитование 
строительства физкультурно-оздоровительного 
центра, - напомнил коллегам-депутатам предсе-
датель думской комиссии по бюджету, экономи-
ческой политике и инвестициям олег бахтеев. - В 
результате спортивный объект построен. В насто-
ящее время свою часть финансирования «Прези-
дентского» начали осуществлять федеральный и 
областной бюджеты. На этот счет есть постанов-
ление правительства. После сегодняшней кор-
ректировки городского бюджета взятые кредиты 
начнут гасить. 

То яма, то канава
Прошедшее заседание Думы стало неким мо-

ментом истины для всех, кто причастен к строи-
тельству, ремонту и содержанию дорог. 

Руководителям тагильских дорожных служб 
пришлось держать ответ за глубокие ямы на про-
езжей части и трассы, не успевающие дожить 
даже до окончания гарантийного срока.

Разбор причин разрушений асфальта привел к 
выводу, что вопрос необходимо решать на зако-
нодательном уровне. Думцы обратятся с письмом 

к председателю правительства свердловской об-
ласти Денису Паслеру, в котором заявят о необ-
ходимости выделить на ремонт тагильских дорог 
408 млн. рублей и 229 млн. - на окончание рекон-
струкции моста на улице фрунзе. 

кроме того, депутаты предложат областным 
властям пересмотреть подходы к расчету рас-
ходов на дорожную деятельность для муниципа-
литетов. изменений требуют не только объемы 
сумм, но и сроки их поступления в город. В по-
следнее время дорожные ремонты финансируют-
ся осенью, а надо - весной, до начала активных 
работ на трассах.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
фото НикоЛая аНтоНоВа.

�� стихия

После паводка: 
где получить справку?

�� контроль

Общественная палата будет следить  
за качеством ремонта

�� происшествия

Работнице хлебокомбината оторвало руку

Пьяный мужчина попал под трамвай
Ночью 2 мая в приемный покой ЦГб №4 бригадой «скорой» до-

ставлен пьяный мужчина 1972 г. р. с диагнозом: травматическая 
ампутация правой стопы.

Полицией установлено, что 1 мая, около 23.30, водитель трамвая 
№15, двигаясь в сторону остановки «кулибина», совершила наезд 
на пешехода возле дома №44 по улице садовой. По словам очевид-
цев, нетрезвый мужчина, переходя через рельсы, запнулся, упал и 
потерял сознание. Водитель трамвая попыталась затормозить, но 
наезда избежать не удалось.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Их в живых осталось  
только…»

из года в год в канун праздника мы слышим слова о «поредев-
ших рядах ветеранов», о том, как мало остается среди нас живых 
свидетелей Великой отечественной. а какие цифры стоят за при-
вычными словами?

По данным городского совета ветеранов, из тагила на фронт 
ушло 60-70 тысяч человек. Не вернулось 22,6 тысячи, из них погиб-
ло и умерло от ран 13,8 тысячи, 8,8 - пропали без вести и в плену. 

сколько осталось из 37-47 тысяч вернувшихся? Достоверных 
данных нет, ведь после войны в тагил переехали тысячи фронтови-
ков из других городов и республик, кто-то уехал в другие края. Учет 
появился с введением хоть сколько-нибудь существенных льгот ве-
теранам, а это 80-е годы. 

В городском архиве удалось обнаружить несколько документов, 
связанных с подготовкой к 50-летию Победы. В тот период вете-
ранами или участниками войны называли только фронтовиков, и в 
России их насчитывалось 2,8 млн. человек. 

В Нижнем тагиле 20 лет назад, по данным горисполкома, участ-
ников войны было 7157 человек, в том числе 950 женщин. Почти все 
военные ветераны были инвалидами – 3944 в связи с полученными 
ранениями и контузиями, 2185 - по болезням. 

к 2012 году из 7157 ветеранов в живых осталось 470. В 2015 
году, накануне 70-летия Победы, армия фронтовиков сократилась 
до 197 человек. 

столь же стремительно покидают мир труженики тыла: в 2012 
году их еще около 8300, в 2015-м – уже лишь 3619. из 1450 вдов 
фронтовиков живы 723, из 130 малолетних узников фашистских 
концлагерей – 65 человек.

Время неумолимо. Не только для ветеранов, но и для поколения 
внуков и правнуков Победы. Но пока у нас еще есть шанс отдать 
долги. Успеть помочь тем солдатам, труженикам и детям войны, кто 
нуждается в заботе и внимании. Успеть сохранить их живые свиде-
тельства для потомков. 

Ирина ПЕТРОВА. 

�� из почты

Слезы радости и благодарности
благодарю администрацию 

и совет ветеранов Ленинского 
района за чудесно организо-
ванную встречу пожилых людей 
в честь Дня Победы в колледже 
искусств. спасибо за добрые 
слова, высказанные в адрес по-
коления, победившего врага, 
а затем сумевшего в короткий 
срок восстановить разоренное 
народное хозяйство.

Главной изюминкой встречи 
стал концерт студентов и педа-
гогов колледжа в сопровожде-
нии оркестра русских народ-
ных инструментов. Не оскуде-
ла тагильская земля талантами! 
17-18-летние парни и девушки 
своим проникновенным испол-
нением музыки и песен военных 

лет до слез тронули наши серд-
ца и души, всколыхнули память. 

Это были слезы гордости за 
нашу Родину и ее защитников. 
и благодарности талантливым 
артистам, поколению XXI века за 
наше единение в любви к Рос-
сии!

Все мы, выступавшие и зри-
тели, стоя, смущенно вытирая 
слезы на щеках, аплодисмента-
ми приветствовали и благода-
рили друг друга. спасибо вам, 
ребята, за эти минуты радости, 
а руководству колледжа за воз-
можность увидеть тагильские 
таланты. Низкий поклон за ваше 
исполнительское мастерство!

Владимир ЗАЙЦЕВ, 
ветеран труда.

�� в городской Думе

О бюджете и дорогах

Олег Бахтеев.

комиссия по развитию эко-
номики, предпринимательства 
и инноваций, дорожному хозяй-
ству и транспорту обществен-
ной палаты Нижнего тагила 
взялась за контроль качества 
ремонтов дорог. 

с в о ю  р аб о т у  о н а  в е д е т 
по двум направлениям: во-
первых, полтора десятка во-

лонтеров сейчас проходят об-
учение, по окончании которого 
они смогут участвовать в при-
емке работ по ремонту дорож-
ного полотна. Во-вторых, об-
щественники уверены: необ-
ходимо формировать нетер-
пимое отношение к ситуации 
с дорогами, только массовые 
обращения тагильчан в обслу-

живающие и контролирующие 
организации смогут сдвинуть 
ее с мертвой точки. Образцы 
обращений, подготовлен-
ных юристами, - на сайте 
«Тагильского рабочего» www.
tagilka.ru, в разделе «Город-
ское хозяйство». 

Елена БЕССОНОВА. 

В Нижнем тагиле по инициативе мэра сергея 
Носова была сформирована комиссия, которая 
оценит причиненный паводком ущерб. Ее возгла-
вил заместитель главы администрации города по 
городскому хозяйству и строительству констан-
тин Захаров. В состав комиссии вошли предсе-
датель горДумы александр Маслов, представи-
тели администрации Горноуральского городского 
округа, полиции, затопленных садоводческих то-
вариществ и другие. ближайшее заседание долж-
но пройти в эту пятницу. 

справки о факте подтопления садовых участ-
ков на территории Нижнего тагила для представ-
ления в страховые компании выдаются в отделе 
гражданской защиты населения администрации 
города по адресу: улица Циолковского, 16  (каб. 

11), в рабочие дни, с 14.00 до 16.00. Для получе-
ния справки необходимо представить копии пра-
воустанавливающих документов.

специалисты отдела уточнили, что на 4 мая уже 
обратилось около 50 человек. Выдано 26 справок 
- гражданам, чье имущество было застраховано. 
имеются списки затопленных участков, которые 
предоставлены председателями коллективных 
садов, на основании этого выдаются справки. так, 
в саду «Шахтер», по официальным данным, от па-
водка пострадали 322 дома. 

тагильчане могут обратиться в отдел граждан-
ской защиты населения по тел.: 42-12-97. Жите-
ли, чьи сады относятся к Пригороду, могут полу-
чить информацию по тел.: 25-59-17. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� цифры

Нижнетагильский хлебоком-
бинат снова попал в криминаль-
ные сводки.

В начале третьего часа ночи 4 
мая в приемный покой ЦГб №1 
была доставлена 25-летняя Ека-
терина, мастер производства 
хлебокомбината, с диагнозом 
«травматическая ампутация ле-
вого предплечья». Девушке ото-
рвало руку ниже локтя. травму 

она получила во время очистки 
барабана тестомеса. 

как сообщили в нижнетагиль-
ской полиции, на место проис-
шествия выезжала следствен-
но-оперативная бригада, кото-
рой предстоит установить при-
чины случившегося. к проводи-
мой проверке подключится про-
куратура. 

Елена БЕССОНОВА. 



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.
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Фамилия, имя, отчество №
окр.

Дата 
при-
ема

Время 
приема Место приема

Галахов
андрей анатольевич 1 19.05 с 16.00 

до18.00
общественно-политический центр УвЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

РаУдшТейн
вадим анатольевич 3 11.05 с 16.00 

до18.00
общественно-политический центр УвЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

БаЗилевич
игорь владимирович 4 18.05 с 16.00 

до18.00
общественно-политический центр УвЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

анТонов
владимир иванович 5 18.05 с 17.00 

до 19.00
Поселок Старатель, гостиница нТииМ 
(ул. Гагарина, 19)

Радаев 
владимир Григорьевич 6 25.05 с 16.00 

до 18.00
Квартальный клуб «надежда» 
(ул. вязовская, 11)

БеРКУТов
никита александрович 7 16.05 с 15.00 

до 17.00
школа №44 (ул. Пархоменко, 13)

ЦвеТКов 
олег викторович 8

12.05 с 18.00 
до 20.00

школа №144, ул. Гвардейская, 72

26.05 с 18.00 
до 20.00

МБоУ Сош «Цо №1» (ул. К. либкнехта, 
30, 2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГоРячКин 
вячеслав алексеевич 9

11.05 с 16.00 
до 18.00

общественная приемная партии  
«единая Россия» (ул. Гвардейская, 26)

25.05 с 16.00 
до 18.00

дК национальных культур 
(ул. Кольцова, 23)

КаЗаРинов
алексей леонидович 10 28.05 с 10.00 

до 12.00
школа №21 (ул. некрасова, 1)

ЩеТниКов
владимир васильевич 11 16.05 с 16.00  

до 17.30
детский досуговый центр «Мир»
(ул. оплетина, 10)

чеКанов 
Сергей архипович 12 16.05

23.05
с 14.00 

до 16.00
Трест «Тагилстрой» 
(пр. ленина, 67, каб. №105)

шведов
Константин николаевич 13 23.05 с 18.00 

до 19.00
школа №69 (октябрьский пр., 16)

МаСлов
александр викторович

Председатель 
городской 

думы
11.05 с 17.00  

до 19.00

общественно-политический центр
(пр. ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МаРТюшев
леонид владимирович

Заместитель 
председателя 

гордумы
4.05 с 16.00 

до 18.00
Городская дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БойКо
Станислав владимирович

13.05 с 15.00 
до 16.30

хлебозавод, приемная (ул. Свердлова, 46) 
кабинет директора по развитию комбината

Гаев 
владимир александрович

16.05
22.05
30.05

с 16.00 
до 19.00 

Приемная лдПР
(ул. октябрьской революции, 29-2)

еМельянова
елена Михайловна 18.05 с 16.00 

до 18.00
Управление Пенсионного фонда
(ул. Красноармейская, 7а, каб. 331)

иСаев
андрей владимирович 17.05 с 17.00 

до 19.00
Зао «Уральская большегрузная техника»
(ул. юности, 10, каб. 109)

КУБаСов
алексей Михайлович 18.05 с 18.00  

до 19.00
Клуб «азимут» 
(ул. орджоникидзе, 26) 

Малых 
вячеслав владимирович 30.05 с 16.30  

до 18.00

общественно-политический центр
(пр. ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МУРинович 
андрей анатольевич 23.05 с 15.00 

до 17.00
Центр защиты прав граждан 
(ул. Победы, 22)

ПеТРов 
александр Борисович 27.05 с 10.00  

до 12.00
некоммерческое партнерство «объеди-
нение Союз-нТ» (ул. Горошникова, 88)

ПыРин
алексей анатольевич 23.05 с 15.00 

до 16.30
детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

СаРанчУК
Сергей юрьевич

25.05
с 16.00 
до18.00

общественно-политический центр УвЗ
(ул. Тимирязева, 54, каб. 105)

УПоРов
Геннадий емельянович 16.05

с 16.00  
до 17.30

администрация дзержинского района
(ул. окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей 
депутатами Нижнетагильской городской думы в мае

Приложение №1 
к протоколу №4 Заседания Совета директоров «дина» от 28.04.2016 г. 

Сообщение  
о проведении годового Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Дина» 
в соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «дина» 

от 28 апреля 2016 года настоящим сообщаем акционерам открытого акционерного обще-
ства «дина» (далее – оао «дина») о проведении годового общего собрания акционеров оао 
«дина».

Местонахождение ОАО «Дина»: 622018, Российская Федерация, Свердловская область 
г. нижний Тагил, ул. окунева, 53.

Дата проведения годового общего собрания акционеров оао «дина»: 27 мая 2016 года. 
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения по-

вестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предвари-
тельного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акци-
онеров. 

Место проведения собрания: Российская Федерация, Свердловская область, город 
нижний Тагил, ул. Крупской, 3, помещение офиса. 

Время начала проведения собрания: 12.00 часов. 
Время начала регистрации акционеров (представителей акционеров) для участия в го-

довом общем собрании акционеров: 11.00 часов. 
для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также, в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, передать счетной комиссии документы, подтверждающие полно-
мочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном 
порядке).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров оао «дина», на основании данных реестра акционеров о зарегистрированных в 
нем лицах - 10 мая 2016 года. 

Повестка годового общего собрания акционеров: 
1. образование счетной комиссии. 
2. Утверждение годового отчета оао «дина» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности оао «дина» за 2015 год. 
4. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по итогам работы за 2015 год. 
5. избрание членов Совета директоров оао «дина». 
6. избрание ревизора общества. 
7. Утверждение аудитора общества. 
8. обращение оао «дина» в территориальное учреждение Банка России - Уральское глав-

ное управление Центрального банка РФ с заявлением об освобождении общества от обязан-
ности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законо-
дательством Российской Федерации о ценных бумагах. назначение ответственного лица за 
обращение в Уральское главное управление Центрального банка РФ.

акционеры оао «дина» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предостав-
лению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, по 
адресу: 622051, г. нижний Тагил, ул. Крупской, 3, помещение офиса с «09» час. «00» мин. до 
«17» час. «00» с «07» мая 2016 года по «26» мая 2016 года включительно, кроме субботы и вос-
кресенья и официальных праздничных дней в соответствии с законодательством РФ, а также 
во время регистрации и проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Справки по телефону: 8 (3435) 33-78-20. 
Совет директоров ОАО «Дина»РЕКЛАМА

ПРОДАМ

авто «ладу Приору» хэтчбек, одни руки, без аварий, цвет черный, 
куплена в салоне январь 2012 г., 2 комплекта резины. Тел.: 8-912-
265-20-58

дом деревянный, на ГГМ, 50 кв. м, 16 соток участок, в собствен-
ности, 2 теплицы, летний водопровод, печное отопление, газ обе-
щают в 3-м квартале, 2,25 млн. руб. Торг. Тел.: 8-912-038-00-84, 
44-02-15

дом на Тагилстрое, р-н больничн. городка, брус, земля в собств., 
6 соток, центр. отопл., горячая вода, газов. баллон, или меняю 
на 1-комн. кв., желательно - Т/ст, 3-4-й этаж, с вашей доплатой. 
Тел.: 8-912-622-71-90

дом по ул. челюскинцев. Тел.: 8-912-286-63-37

дом кирпичный, н. Кушва, ул. Минская, 80 кв. м с пристройка-
ми, газ, вода, земля 6,3 сотки, крытый двор, погреб, баня. Тел.: 
8-922-121-74-70

квартиру-студию (Старатель), 30,9 кв. м, все новое, счетчики, 
ремонт сделан, вложений не требует, интернет проведен, wi-fi, 
могу оставить мебель, собственник. Торг. Тел.: 8-912-621-41-96 

1-комн. кв. на Тагилстрое, все рядом, 3/3, 32,5 кв. м, с хорошим 
ремонтом, балкон застеклен, вместительная кладовка, новая 
сантехника и электрика, собственник, 1,15 млн. руб. Тел.: 8-950-
197-81-45

1-комн. кв. в центре города, 35 кв. м, на Первомайской, 3/5, те-
плая, окна во двор, все счетчики, собственник, 1,4 млн. руб., торг. 
Тел.: 8-952-734-34-59

2-комн. кв. старого типа в центре города с хорошим ремонтом, 
61 кв. м, 2-й этаж. Тел.: 8-90-90-25-34-81

2-комн. кв. по Первомайской, 70, 2/5, 45/30/7, комн. раздель-
ные, окна Пвх, балкон застекл., газ, новая сантехника, стояки, сч. 
воды, 2-тарифн. электр. счетчик, хор. ремонт, собственник, 1,69 
млн., торг. Тел.: 8-904-543-04-95

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Гагарина, 10, 41/28/6 (хрущев-
ка, южная сторона, теплая, в курортно-санаторной зоне, без бал-
кона). Тел.: 29-14-32, 8-912-227-41-38

3-комн. кв. в пос. Горноуральский, 2/5, 67 кв. м, сост. отл., но-
вая сантехника, все счетчики, окна Пвх, сейф-дверь, балкон за-
стеклен, шкаф-купе, окна во двор. Срочно. Тел.: 8-904-174-52-77

сад на ст. «анатольская» в кол. саду «Уралхимпласт №2», есть жи-
лой дом, постройки, теплицы, посадки, вода и эл-во кругл. год, 
недорого. Тел.: 8-922-602-63-13

сад «елочка-1», 353-й км, 4,6 сот., дом, баня, теплица, сарай, ко-
лодец, все постройки, охрана, видеонаблюдение, дом теплый, 
возможно проживание круглый год. Тел.: 8-963-034-64-96

садовый участок к/с «черемушки» (Ключики), 10 сот., дом ста-
рый, есть посадки, вода, свет. Тел.: 43-48-70

20 соток участка с фундаментом 6х9 в дер. Захаровка, красивая 
природа, лес, пруд, скважина, есть некоторые м-лы, без посред-
ника. Тел.: 8-902-874-25-53

сад 5 соток, дом, теплица, сарай, ост. «392-й км», 150 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-668-26-73

сад, «Старатель-2», 5 соток. Срочно. 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8-912-668-15-67

дача Старатель-1, солнечная, участок 7 сот., разработан, посад-
ки ябл., слива, розы, 2 теплицы поликарбонат, дом 28 кв. м, на-
сыпной, 2 комнаты, кухня, печь, большая веранда, водопровод 
летний, крыша новая, 300 тыс. руб., собственник. Тел.: 8-950-
632-65-15

мотокультиватор новый, двигатель 4-тактн., 4,5 л.с., небольшой 
торг, 11,5 тыс. руб. Тел.: 8-922-222-53-05

газонокосилку Partner, 2900 руб. Тел.: 8-912-610-87-53

велотренажер Torneo Nova в отл. состоянии, 6 тыс. руб. Тел.: 
8-922-214-86-33

станок деревообрабатывающий, вилы-лопату и титановую, ма-
шину швейную, машину стиральную, диски колесные, рычаги 
верхние и нижние, фару в сборе для ваЗа, эл/дрель 1100 в, че-
модан кожаный. Тел.: 41-48-60 (вечер)

аппарат для лазерной терапии, домашнего использования. Тел.: 
8-904-167-09-35 (звонить до 19 час.)

шкафы кухонные, новые: навес-
ной, молочного цвета, 900x500x300, 
2500 руб.; напольный, малинового 
цвета, 800x400x600, 2500 руб. Тел.: 
35-25-66 

аккордеон концертный, балалайку, 
гитару, баян. Тел.: 8-902-440-57-14

плеер DVD, караоке, ввК, DV118S1, 
2 тыс. руб. Торг. Тел.: +7-932-119-03-
18, 48-48-64

фуражку кожаную, разм. 56-57, с 
утеплением, мужскую, с козырьком 
и ушками, черную, новую, 2,5 тыс. 
руб. Тел.: 42-20-04

костюмы муж., новые, разл. рас-
цветок, разм. 46-48-50, по 2500 руб., 
есть б/у по 1500 руб., в отл. сост. 
Тел.: 42-20-04

плащи: кож., женский, разм. 56-58, 
светлый, воротник и манжеты с от-
делкой, б/у, в идеальн. сост., 2 тыс. 
руб.; кож., женский, разм. 48-50, ко-
ричневый, б/у, в идеальн. сост, 1,5 
тыс. руб. Тел.: 42-20-04

сапоги резиновые, разм. 37, бело-
го цв., на каблучке сбоку 2 цветка: 
белый и черный. Тел.: 8-909-012-51-
10, 44-08-96

коврики вязаные, красивые, круглые 
и квадратные, из шерст. ниток, недо-

рого, телевизор в сад, показывает хорошо. Тел.: 8-905-806-06-74

половики тряпичные, в хор. сост., банки стекл., на 2 и 3 л, гриб 
лечебный, есть описание по применению, все дешево. Тел.: 
8-963-052-52-30

матрац пружинный, 2000х140х16, темно-серый, новый, пр-во 
швеции, приобретен в иКеа, 4 тыс. руб. Тел.: 8-922-222-53-05

миксер Bosch, новый, кастрюли разл. емкости, новые, туфли 
женские, светлые, летние, новые, 300 руб. Тел.: 8-912-250-20-28

очки-тренажеры для восстановления зрения, новые, женский 
вариант, с инструкцией - 385 руб. Тел.: 8-912-206-73-27

озокерит - горный воск для лечения суставов, 2 кг, 700 руб. Тел.: 
8-912-206-73-27

ведра оцинкованные, новые, 15 л, 130 руб. Тел.: 8-912-656-23-06

памперсы №2, 500 руб. Тел.: 8-912-651-97-52

пчел среднерусских (пакеты), улья, медогонку. Тел.: 8-902-260-
11-84

цветы: золотой ус, алоэ-вера, монстера - ветвистая лиана, диф-
фенбахия (1- и 3-ствольная), хлорофитумы кучерявый и хохлатый, 
чайная роза, пальмовые (хамедорея, хризолидокарпус), пеперо-
мия. недорого. Тел.: 8-922-145-56-57, 41-80-05

домашнюю библиотеку. Тел.: 41-62-52

книги военно-исторической, детской тематики, мемуары, о люб-
ви, лирика, собрания соч. русских, советских и зарубежных писа-
телей, цена договорная. Тел.: 8-912-233-71-75



5.00 11.50 13.00 Новости
5.10 «День Победы». 
Праздничный канал
9.50 Песни весны и По-
беды
10.20 23.20 Х/ф «в бой 

идут одни «старики» 12+
12.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы
13.15 Х/ф «Диверсант. Конец войны» 

12+
17.00 Бессмертный полк. Прямой эфир
20.00 21.30 Т/с «А зори здесь тихие...» 

12+
21.00 «время»
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 12+
02.25 Х/ф «Перед рассветом» 12+
03.45 Х/ф «Мерседес» уходит от по-

гони» 12+

5.30 13.00 20.30 
Т/с «Истребите-
ли» 12+

9.00 «День Победы». Праздничный 
канал

12.00 Москва. Красная площадь. во-
енный парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в великой 
Отечественной войне 1941-1945

15.00 20.00 вести
17.00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 71-й годовщины великой 
Победы

00.00 Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Победы

00.15 Концерт «Песни военных лет»
01.30 Фантастика «Мы из будущего» 

12+
03.30 Агент а/201. Наш человек в ге-

стапо 12+

7.00 Новое утро
9.30 10.15 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солдаты...» 12+
10.00 11.30 13.00 19.00 
Сегодня

12.00 Москва. Красная площадь. Па-
рад, посвященный Дню Победы

13.15 Бессмертный полк. Крым. Пря-
мой эфир

14.30 Х/ф «Орден» 12+
18.00 Д/ф
19.40 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция: «Китайская шкатулка» 
12+

23.15 02.20 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» 12+

01.10 Праздничный концерт к Дню 
Победы

04.05 Севастополь. в мае 44-го 16+

6.00 взвешенные люди. второй сезон 
16+

8.00 8.30 9.00 16.00 М/с 6+
9.10 М/ф «Шрек. Страшилки» 6+
9.35 М/ф «Шевели ластами!» 6+
10.55 М/ф «Шевели ластами-2» 6+
12.40 М/ф «Кот в сапогах» 6+
14.15 М/ф «Шрек» 6+
16.15 М/ф «Шрек-4» 6+
16.30 М/ф «Шрек-2» 6+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор ТР
19.41 Диалоги с Марией Железцовой 

12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
17.53 Т/с «Эшелон» 16+
18.45 Т/с «Смерть шпионам» 12+
21.00 время новостей 16+
21.15 Д/ф
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра» 6+
22.35 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» 6+
00.55 Х/ф «Брестская крепость» 6+
03.45 Х/ф «Пять невест» 12+

7.00 7.30 8.00 8.30 ТНТ. 
Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 
13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.05 
19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 
22.35 Т/с «Физрук» 16+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута мол-
чания

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Хищник»
03.05 04.00 04.50 05.40 Т/с «Дневники 

вампира-5»

7.00 Евроньюс
10.05 Мгновения 
Победы

10.10 13.25 Юрий Соломин читает 
стихотворение Константина Си-
монова «Ты помнишь, Алеша, 
дороги Смоленщины...»

10.15 век полета: виражи и судьбы. 
«Три эха...»

10.40 Евгения Симонова читает сти-
хотворение О. Берггольц «Мой 
дом». Юрий Назаров читает 
фрагмент поэмы А. Твардовско-
го «василий Теркин»

10.45 Концерт «И все-таки мы побе-
дили!»

11.15 Алексей Петренко читает стихот-
ворение Александра Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом»

11.20 Х/ф «Наше сердце» 12+
12.40 Леонид Куравлев читает стихо-

творение Александра Межирова 
«Просыпаюсь и курю...»

12.45 Концерт Краснознаменного им. 
А.в. Александрова ансамбля 
песни и пляски Советской Армии

13.30 Х/ф «Истребители» 12+
15.00 василий Лановой читает сти-

хотворения А. Твардовского «Я 
знаю, никакой моей вины...» и 
С. Орлова «Его зарыли в шар 
земной...»

15.05 Ночная ведьма», ее муж и сы-
новья...

15.45 Андрей Ташков читает стихотво-
рение Константина Симонова «Ты 
говорила мне «люблю»

15.50 01.40 Концерт «Священной По-
беде!»

16.45 Гоша Куценко читает стихотво-
рение Константина ваншенкина 
«Земли потрескавшейся кор-
ка...»

16.50 век полета: виражи и судьбы
17.15 Александр Домогаров читает 

стихотворение Юрия Левитан-
ского «Ну что с того, что я там 
был...»

17.20 Х/ф «воздушный извозчик» 12+
18.30 Марк Бернес. Любимые песни
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма

19.00 Х/ф «Чистое небо» 12+
20.45 Переделкино. Концерт в Доме-

музее Булата Окуджавы
22.15 Х/ф «Укрощение огня» 12+
00.50 Искатели

5.00 Дискотека 80-х
6.05 Патрульный участок 
16+
6.30 Песни военных лет 
«На всю оставшуюся 
жизнь»

7.50 Концерт «Песни военных лет»
9.00 Телемарафон «Здесь ковалась 

Победа!» Прямая трансляция
14.00 19.00 События 16+
14.15 02.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня» 12+
18.55 Свеча памяти 0+
19.10 Х/ф «Горячий снег» 12+
21.00 Парад Победы в Екатеринбурге 

и городах Свердловской области 
0+

22.00 События. Итоги 16+
22.30 Праздничный салют. Прямая 

трансляция
23.00 Акция «Бессмертный полк» 0+
23.20 Праздничный концерт на По-

клонной горе

6.30 05.30 Жить вкус-
но с Джейми Оливе-
ром 16+
7.30 18.00 22.50 Д/ф
8.25 Х/ф «Знахарь» 

12+
11.00 Х/ф «Унесенные ветром» 12+
18.45 00.00 время новостей 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма, минута мол-
чания

19.00 Х/ф «вопреки всему» 12+
23.50 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Судьба человека» 12+
02.30 Идеальная пара 16+

5.00 Х/ф «Щит и меч» 16+
10.00 15.30 Сейчас
10.15 Х/ф «Битва за Мо-
скву» 12+
15.45 Х/ф «в июне 1941-

го» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута мол-
чания

19.00 Х/ф «Снайпер: герой Сопротив-
ления» 12+

21.40 Х/ф «Белый тигр» 12+
23.20 Х/ф «День Победы» 12+
02.20 Х/ф «вторая ошибка сапера» 

12+

5.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 6+
6.50 Х/ф «Отчий дом» 
12+

8.25 Тайны нашего кино 12+
8.45 Х/ф
11.50 00.10 События
12.00 Москва. Красная площадь.  

военный парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в великой  
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

13.00 Х/ф «Добровольцы» 6+
14.35 18.00 19.00 00.30 Х/ф «Баллада о 

Бомбере» 12+
16.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута мол-
чания

22.00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир

00.00 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир

01.10 Х/ф «Пираты XX века» 12+
02.30 Х/ф «Снег и пепел» 12+

8.30 Смешанные едино-
борства 16+
10.50 11.40 21.55 

Автоnews 16+
11.00 Красота и здоровье 16+
11.20 21.00 Технологии комфорта
12.05 в центре внимания 16+
12.30 06.40 Д/ф
13.00 Операция «Динамо» 16+
14.40 01.25 все на матч!
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал»
17.05 01.15 Новости
17.10 20.45 00.45 все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Латвия. Прямая трансляция
20.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута мол-
чания

21.30 Патрульный участок 16+
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Чехия. Прямая трансляция
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - США

6.10 20.35 Х/ф 
«Летят журавли» 
0+

7.45 9.30 12.30 14.00 15.20 17.05 04.05 
Большая страна 12+

8.00 9.05 9.45 12.10 00.10 Д/ф
10.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад, посвященный Дню Победы. 
Прямая трансляция

11.00 19.15 «Отражение». День По-
беды 12+

12.45 Х/ф «Чистые пруды» 12+
14.15 Х/ф «Обратной дороги нет» 12+
15.35 Х/ф «Поезд милосердия» 12+
17.20 Х/ф «Иваново детство» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма посвящается. 
Минута молчания

19.00 Новости
22.10 Поет Клавдия Шульженко 12+
22.30 Х/ф «Судьба человека» 12+
00.30 Календарь 12+
02.00 От прав к возможностям 12+
02.25 Основатели
02.40 Прав! Да? 12+

6.00 Х/ф «Два бойца»
7.20 11.30 Я помню...
7.45 Х/ф «Небесный тихо-
ход» 12+
11.00 Подготовка к Параду 

Победы
12.00 Москва. Красная площадь. во-

енный парад, посвященный 71-й 
годовщине Победы в великой  
Отечественной войне 1941-1945 г.г.

13.15 16.10 18.15 19.00 20.45 22.20 Т/с 
«Жуков» 12+

13.00 18.00 22.05 Новости дня
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута мол-
чания

22.00 Праздничный салют
01.25 все о главном параде
01.45 Х/ф «Баллада о солдате» 12+
03.30 Х/ф «Нежный возраст» 12+
05.05 Д/ф

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№42
5 мая 20168 9 мая • понедельник

11.45 Х/ф «Смелые 
люди» 12+
13.45 Х/ф «Ответный ход» 
12+
15.30 16.30 17.30 18.15 

19.00 19.15 20.15 21.15 22.00 Т/с 
«Дружина» 12+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута мол-
чания 0+

23.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» 12+

01.45 Х/ф «Битва титанов» 12+

5.00 Рюрик. Потерянная 
быль 16+
6.20 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» +6
7.40 21.50 М/ф «Крепость: 
щитом и мечом» 6+
9.00 20.30 М/ф «Иван Ца-

ревич и Серый волк-3» 6+
10.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
13.15 М/ф «Три богатыря: ход конем» 

6+
14.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
16.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 6+
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
волк-2» 6+

23.15 Х/ф «Судьба человека» 12+
01.20 «вещий Олег. Обретенная быль» 

16+
03.30 Секретные территории 16+

6.00 13.05 10.38 Д/ф
6.54 11.30 Рубрика «Строй-
площадка» 12+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.30 16.10 Х/ф «На дорогах 

войны» 12+
8.57 18.45 Т/с «Смерть шпионам» 12+
9.52 17.53 Т/с «Эшелон» 16+
11.34 01.05 Х/ф «Баллада о солдате» 

12+
14.30 23.26 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
19.41 Диалоги с Марией Железцовой 

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги дня 

16+
21.00 Праздничный концерт на По-

клонной горе 0+

6.00 Город под бомбами 
12+
6.30 Снайперская дуэль 
12+
7.05 Адриана 12+

7.40 Неизвестное покушение 12+
8.10 Секретное оружие Кремля 12+
8.45 Большой вальс 12+
9.15 Парад Победы 1945 0+
9.40 19.00 Т/с «Солдаты» 12+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма. Минута мол-
чания 0+

22.15 Квартирник у Маргулиса 12+
23.50 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+

Ремонт
бытовых холодильников  

и стиРальных машин 
любой сложности в удобное для вас время

тел.: 464-555 Реклама

П Р о д а ю 

теПлый  гаРаж 
в центре города (за бывшим магазином «Березка»)

обращаться по тел.: 
8-90-90-25-34-81, 8-90-90-30-15-00

Реклама

куПлю 
самородную медь, малахит  

и др. минералы
тел.: 8-909-00-91-833

куПлю 
б/у буровые порошки (кнш)

шарошки
тел.: 8-904-54-45-968



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.30 Контрольная 
закупка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.30 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.30 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» 12+
22.40 Влад листьев. Жизнь бы-

стрее пули 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «Клеймо ангелов: Мизе-

рере» 16+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 22.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 20.00 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.10 «А ну-ка, бабушки! От Бура-

ново до Баку», «Эдита Пьеха. 
Русский акцент» 12+

23.30 Евровидение-2016. Между-
народный конкурс исполните-
лей, 1-й полуфинал. Прямая 
трансляция из Стокгольма

03.00 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 00.50 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» 12+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.25 13.30 14.00 М/с 6+
6.55 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» 6+

11.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» 6+

13.45 М/ф «Шрек-4» 6+
14.10 М/ф «Шрек третий» 6+
15.50 М/ф «Шрек навсегда» 6+
17.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.52 Х/ф «Домработница» 12+
18.21 Т/с «Эшелон» 16+
19.10 Рубрика «Оффлайн-консуль-

тант» 12+
19.16 Т/с «Смерть шпионам» 12+
20.17 Рубрика «Стройплощадка» 

12+
20.24 Трибуна с Алексеем Багаря-

ковым
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.15 04.30 Д/ф
22.00 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» 12+
23.00 Т/с «Пушкин» 12+
00.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Кино в деталях 16+
02.45 Х/ф «Старая закалка» 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 12.30 13.00 13.30 Т/с «Дефф-

чонки» 16+
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Универ. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Бедные люди» 12+
21.00 04.05 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
02.00 Х/ф «Хищник-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.55 17.05 17.55 22.40 01.25 02.40 

Д/ф
13.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» 12+
18.25 Московский Пасхальный фе-

стиваль. Избранное
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.15 Больше чем любовь
21.55 Игра в бисер

5.00 Х/ф «Батальоны 
просят огня» 12+
6.30 10.30 18.00 22.30 
01.30 02.30 03.30 04.40 
Патрульный участок 
16+

7.00 УтроТВ
9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Национальное измерение 

16+

10.50 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

11.05 ЖКХ для человека 16+
11.10 Наследники Урарту 16+
11.25 В гостях у дачи 12+
11.45 Скорая помощь 16+
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 00.30 Парламентское время 

16+
14.05 Горные вести 16+
14.20 14.30 М/ф
14.25 Доброты много не бывает 

16+
15.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
16.55 ЖКХ-контроль 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.00 22.50 01.50 03.00 04.00 Собы-

тия. Итоги 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Город на карте 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 18.45 00.00 
Время новостей 
16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Понять. Простить 16+
12.40 Преступления страсти 16+
13.40 Х/ф «Мама-детектив» 12+
18.00 22.50 Д/ф
19.00 Х/ф «Кабы я была царица…» 

12+
23.50 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Вопреки всему» 12+
02.25 Идеальная пара 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Туман» 12+
14.50 16.00 Х/ф «Туман-2» 12+
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Двенадцать стульев» 

12+
03.10 Х/ф «Битва за Москву» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Добро-
вольцы» 6+

10.35 03.50 5.10 Д/ф
11.30 14.30 17.30 19.40 22.00 00.00 

События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Второй брак» 12+
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Убить депута-

та 16+
00.30 Х/ф «любовь в розыске» 12+

7.00 Большое путеше-
ствие 16+
7.30 Технологии ком-

форта
8.00 20.40 Автоnews 16+
9.00 Патрульный участок 16+
9.30 Квадратный метр
10.00 12.00 21.25 06.40 Д/ф
10.30 Операция «Динамо» 16+
11.00 12.45 19.30 01.15 Новости
11.05 Твои правила 12+
12.50 Х/ф «Макс Шмелинг. Боец 

рейха» 12+
15.00 01.25 Все на матч!
15.30 Смешанные единоборства 

16+
16.55 Хоккей. Ночная хоккейная 

лига. Гала-матч. «Звезды ноч-
ной хоккейной лиги» - «Сбор-
ная ночной хоккейной лиги». 
Прямая трансляция

19.40 В центре внимания 16+
20.00 Новости 16+
20.30 Теннис 0+
21.05 Красота и здоровье 16+
21.55 00.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Норвегия. Прямая 
трансляция

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Венгрия - Франция

5.05 13.20 20.20 
Фигура речи 
12+

5.35 12.00 20.50 22.50 04.05 Боль-
шая страна 12+

5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.05 21.05 Т/с «Свой-чужой» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
13.50 02.25 Основатели
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 05.30 Д/с
6.10 Х/ф «Зимородок» 
6+
7.50 9.15 10.05 Т/с «Ди-
версанты» 12+

9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья 12+
13.15 14.05 «Военная приемка. 

След в истории», «Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» 6+

15.30 Х/ф «Буду помнить» 12+
17.35 Все о главном параде
18.30 00.50 Д/ф
19.20 20.05 Т/с «лето волков» 12+
22.30 Звезда на «Звезде» 6+
23.15 Х/ф «Без видимых причин» 

12+
01.45 Х/ф «Майские звезды» 12+
03.40 Х/ф «Первый день мира» 

12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
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15.00 Мистические истории 16+
18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

12+
19.30 20.25 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и коро-

левство хрустального черепа» 
12+

01.30 Х/ф «Теория заговора» 12+
04.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 04.50 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Подземные странники 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» 12+
17.00 04.10 Тайны Чапман 12+
18.00 01.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «V» значит вендетта» 

12+
02.30 Секретные территории 16+
03.20 Странное дело 16+

6.00 11.30 6.34 12.02 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
7.30 Исторический проект 

«Какие наши годы» 12+
8.45 17.52 Х/ф «Домработница» 

12+
9.11 19.16 Т/с «Смерть шпионам» 

12+
10.02 18.21 Т/с «Эшелон» 16+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.31 16.08 Д/ф
14.30 Х/ф «Белорусский вокзал» 

12+
16.59 21.53 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
19.10 22.44 Оффлайн-консультант 

12+
20.17 21.49 Стройплощадка 12+
20.24, 22.54 Трибуна с Алексеем 

Багаряковым
23.29 Х/ф «К-19» 12+

6.00 04.00 100 великих
6.25 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 17.40 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Байки Митяя» 12+
18.15 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «Заложник» 12+
01.45 Х/ф «Духов день» 12+

• Межевание земельных участков. 

• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершенного 
строительства помещений.

• Топографические изыскания (корректура, 
топографические, исполнительные съемки 
объектов).

• Выполнение проектов зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства.

Ул. Ермака, 44а. Т.: 48-08-40; 8-912-28-77-300

ООО «Кадастровое бюро»

Р
Е

К
л

а
М

а

ПРОдаМ 
срубы бань, 
двери, окна, 

пиломатериал 

Тел.: 8-965-510-61-21

поздравляет тагильчан с праздником 9 Мая -
днем Победы в Великой Отечественной войне!

в рамках ежегодной традиционной акции «Светлый май»
нтФ оАо «роскоммунэнерго» – «тагилэнергосбыт» оказана
адресная помощь по оплате потребленной электроэнергии

участникам великой отечественной войны; инвалидам великой
отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам
фашизма; жителям блокадного Ленинграда; одиноким вдовам

участников великой отечественной войны.

Подробности акции - на сайте www.rcen-nt.ru и по тел.: 230-255.

СПаСИБО За НаШУ ПОБЕдУ!

Первый канал, 21.30
«Война и мир»

(США, Великобритания) 
2016

Широко известный роман Льва тол-
стого «война и мир» не раз был экра-
низирован. вот теперь очередь дошла и 
до англичан. 1805 год. россия. Сериал 
охватывает жизнь нескольких аристо-
кратических семей. Сюжет телесериала 
мало чем отличается от книги. Здесь 
также три основных героя. Андрей 
Болконский – хороший воин, взгляды 
на жизнь этого человека очень перспек-
тивные, Пьер Безухов – светский чело-
век, любящий развлечения и веселье, 
азартные игры и не против выпить. и 
наташа ростова, которая на тот момент 
интересовалась только своим первым 
балом. Эти три человека образуют тот 
любовный треугольник, который будет в 
центре внимания на протяжении всего 
телесериала.



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.50 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.50 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.30 Ночные новости
00.45 Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 

свадьба» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Нелегкое счастье» 12+
22.55 Специальный корреспондент 

16+
00.40 «Война 2.0. Пиратская вер-

сия», «Научные сенсации. 
Хакеры смерти» 12+

02.50 Т/с «Срочно в номер. На 
службе закона» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 00.50 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Законы улиц» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «Дознаватель» 12+

6.00 6.25 6.55 7.10 7.35 8.05 17.51 
М/с 6+

9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Ученик чародея» 12+
11.30 13.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+
14.00 Воронины 16+

16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.05 Т/с «Эшелон» 16+
18.55 Физкульт-мастер 6+
19.01 Т/с «Смерть шпионам» 12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.15 02.30 Д/ф
22.00 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» 12+
23.00 Т/с «Пушкин» 12+
00.00 01.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
04.15 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-2» 12+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Непригод-

ные для свидания» 16+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 12+
12.00 13.00 14.00 Comedy woman 

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Т/с «Физрук» 16+
20.30 Т/с «Бедные люди» 12+
21.00 03.55 Х/ф «Впритык» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Х/ф «Вулкан» 12+
05.50 Т/с «Дневники вампира-5» 

12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 23.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.30 14.30 17.05 22.40 01.40 Д/ф
12.35 Красуйся, град Петров!
13.05 Х/ф «Наше сердце» 12+
15.10 Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» 12+
17.55 Пророк в своем отечестве. 

«Точка отсчета - планета Зем-
ля. Никита Моисеев»

18.25 Московский Пасхальный фе-
стиваль. Избранное

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
21.15 01.00 Больше чем любовь
21.55 Власть факта
23.45 Худсовет

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

01.30 02.30 03.30 04.40 Па-
трульный участок 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Т/с «Истории спасения. Узни-

ки подземелья» 12+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать

12.00 20.00 Бабье лето
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
15.35 Х/ф «Разведчики» 12+
17.55 Доброты много не бывает 

16+
18.00 ЖКХ-контроль 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Урал. Третий тайм 12+
00.10 Песни военных лет «На всю 

оставшуюся жизнь»
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 18.45 00.00 
Время новостей 

16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Понять. Простить 16+
12.40 Преступления страсти 16+
13.40 Х/ф «Мама-детектив» 12+
18.00 22.45 03.25 04.25 Д/ф
19.00 Х/ф «Пенелопа» 12+
23.45 05.25 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Вопреки всему» 12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстояние» 12+

14.45 16.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель» 12+

19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.10 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Не может быть!» 12+
01.50 Х/ф «День Победы» 12+
03.15 Х/ф «Битва за Москву» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Искате-
ли» 12+

10.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 01.10 Т/с «Инспектор Морс» 

12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Удар властью. Убить депу-

тата» 16+
15.40 Х/ф «Второй брак» 12+
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.25 Русский вопрос 12+
02.50 Х/ф «Зайчик» 6+
04.15 Х/ф «Ключи от неба» 12+
05.30 Тайны нашего кино. «Гарде-

марины, вперед!» 12+

7.00 9.00 21.00 Новости 
16+

7.30 Теннис 0+
7.40 Патрульный участок 16+
8.10 21.30 Красота и здоровье 16+
8.30 Технологии комфорта
9.30 В центре внимания 16+
10.00 12.05 13.10 17.10 06.40 Д/ф
10.30 16.00 Культ Тура 16+
11.00 13.05 17.00 01.15 Новости
11.05 Твои правила 12+
13.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

15.25 01.25 Все на матч!
16.30 Рио ждет 16+
17.40 00.45 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Латвия. Прямая 
трансляция

20.50 Футбольное обозрение 
Урала

21.50 Автоnews 16+
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Казахстан. Прямая 
трансляция

02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Белоруссия

04.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Венгрия

5.05 13.20 20.20 
От первого 
лица 12+

5.35 12.00 20.50 22.50 04.05 Боль-
шая страна 12+

5.50 Большая наука 12+
6.45 11.15 23.45 Д/ф
7.30 00.30 Календарь 12+
9.05 21.05 Т/с «Свой-чужой» 12+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 14.05 19.25 02.40 Прав! Да? 

12+
13.50 02.25 Основатели
15.00 Отражение 12+
22.20 02.00 Де-факто 12+
03.35 Школа. 21 век 12+

6.00 22.30 «Звезда на 
«Звезде» 6+
6.55 Не факт! 6+
7.25 9.15 Х/ф «Школь-
ный вальс» 12+

9.00 13.00 18.00 22.10 Новости дня
9.40 10.05 Х/ф «Чистое небо» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка 6+
13.15 04.30 05.30 Д/с
14.05 Т/с «Застава» 12+
18.30 Д/ф
19.20 Последний день 12+
20.05 Т/с «Лето волков» 12+
23.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 

12+
00.45 Х/ф «Полонез Огинского» 

12+
02.35 Х/ф «Городской романс» 

12+

9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
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�� связь

Не опаснее микроволновки: вся правда о вышках связи
По статистике «МегаФона», жители каждого второго дома, 

где планируется размещение объектов связи, задаются во-
просом о влиянии мобильного оборудования на здоровье. 
Для комфорта свердловчан эксперты компании «МегаФон» 
развеяли самые распространенные мифы о связи.  

Миф №1. Излучение базо-
вой станции негативно сказы-
вается на здоровье.

Мощность излучения базовой 
станции всего 20 Вт, при этом 
аналогичный показатель микро-
волновой печи – 750 Вт. Все вышки 
соответствуют санитарно-эпиде-
миологическим нормам, которые 
гораздо выше по требованиям, 
чем в странах скандинавии и сШа. 
Важно знать: чем дальше нахо-
дится объект связи, тем мощнее 
излучение мобильного телефона 
для поддержания сигнала. Поэто-

му строительство новых базовых 
станций гораздо полезнее их от-
сутствия. В свою очередь, компа-
ния «МегаФон» с целью точечного 
усиления качества связи пред-
лагает владельцам помещений 
разместить на их зданиях базовую 
станцию на выгодных услови-
ях. арендодателем может стать 
как организация, так и физическое 
лицо. Оператор самостоятельно 
получает все разрешительные 
документы и взаимодействует с 
надзорными органами без при-
влечения арендодателя. 

Миф №2.  3G базовые стан-
ции обеспечивают медленную 
скорость интернета.

Появление этого мифа связа-
но с внедрением связи нового 
поколения – 4G. При этом по-
тенциал сети 3G еще не исчер-
пан. Объекты связи третьего 
поколения поддерживают тех-
нологию голосовых услуг, чего 

нельзя сказать об LTE – стан-
дарт передачи данных.  Макси-
мальная скорость 3G-интернета 
в свердловской области может 
достигать 40 Мбит/с, средние 
значения превышают 20 Мбит/с. 
Это позволяет с комфортом 
просматривать новости, отправ-
лять электронные письма и смо-
треть фильмы. Пользователи 
могут самостоятельно улучшить 
скорость интернета, для этого 
ну жно: обновлять прошивк у, 
примерно раз в 2 года менять 
SIM-карт у, установить анти-
вирус, закрывать приложения 
и периодически перезагружать 
телефон.

Миф №3. За городом мень-
ше базовых станций, и мо-

бильная связь работает не-
стабильно. 

для оператора важно, чтобы 
клиент оставался на связи не 
только дома, но и в поездках 
по своему региону и стране. 
работа на д развитием сети 
ведется постоянно, и количе-
ство «белых пятен» стремится 
к нулю. Качественной связью 
обеспечены коттеджные посел-
ки, новые микрорайоны и до-
роги: екатеринбург - Челябинск 
(100%), екатеринбург - Тюмень 
(100%), екатеринбург - Пермь 
(99%), екатеринбург - Уфа (95%), 
екатеринбург - серов (92,5%). В 
зоне уверенного приема живет 
более 85% жителей свердлов-
ской области. 

18.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
12+

19.30 20.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Менталист» 12+
23.00 00.00 01.00 01.45 Т/с «Дружи-

на» 12+
02.45 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 04.30 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Атланты. Черноморский след 

16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Дикий, дикий вест» 12+
17.00 03.40 Тайны Чапман 12+
18.00 01.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Двойной копец» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «Герой-одиночка» 12+
02.00 Секретные территории 16+
02.50 Странное дело 16+

6.00 11.36 17.51 6.32 12.08 
М/с 6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.27 11.30 Оффлайн-консультант 
12+

7.33 13.08 Д/ф
8.26 12.36 Рубрика «Стройплощад-

ка» 12+
8.30 12.40 Х/ф «Домработница» 

12+
9.12 19.01 Т/с «Смерть шпионам» 

12+
10.04 18.05 Т/с «Эшелон» 16+
10.48 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.30 Х/ф «К-19» 12+
16.59 22.02 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.55 Физкульт-мастер 6+
20.00 Собственной персоной 12+
23.27 Х/ф «Великий мастер» 12+

6.00 04.00 100 великих
6.30 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Байки Митяя» 12+
18.15 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «Альфа дог» 12+
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Михаил Крылов – человек, 
который впервые про-
шел с портретом своего 

погибшего брата Николая Васи-
льевича на демонстрации 9 мая 
2005 года. 

Тогда, в 60-ю годовщину По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, акция «Бессмерт-
ный полк» еще не существова-
ла. Однако Михаил Васильевич 
счел своим долгом встретить 
победный май, держа в руках 
портрет героя, погибшего за 
родную землю. 

Крылов надеялся, что его 
идею подхватят другие тагиль-
чане и станут выходить на де-
монстрации с портретами от-
цов и дедов, погибших не толь-
ко в Великой Отечественной, но 
и локальных войнах. 

– Нас было шестеро в семье, 
мы жили в деревне Красново 
Костромской области, – рас-
сказал он. – До войны правле-

�� Великая Победа в судьбе моей семьи 

Прошел с портретом героя
Первый транспарант будущего «Бессмертного полка» появился на тагильском параде  11 лет назад

ние нашего колхоза направляло 
молодых ребят учиться, полу-
чать востребованные в колхо-
зе профессии. Мой брат Нико-
лай выучился на комбайнера и 
успел даже потрудиться в раз-
ных колхозах и хорошо подза-
работать. Купил гармонь, начал 
ладно играть на ней, стал заво-
дилой на всех праздниках. 

В 1942 году, когда Николаю 

исполнилось 19 лет, его при-
звали в армию. Он прошел под-
готовку в Костроме, после кра-
ткосрочных курсов зенитчиков 

не был ранен. Однажды пришел 
с донесением в штаб полка, ко-
торый размещался в блиндаже. 
В этот момент сюда попал фа-
шистский снаряд. Погибли все, 
а Александра отбросило в сто-
рону и завалило землей. Это и 
спасло ему жизнь. В итоге он 
получил контузию и впослед-
ствии рано ушел из жизни. 

В этом году Михаил Крылов 
снова собирается пройти с пор-
третом брата Николая Василье-
вича в колонне «Бессмертного 
полка». Надпись на этом портре-
те, кстати, не является продуктом 
современного фотошопа. 

– Она была сделана еще до 
войны неизвестно с какой це-
лью, – говорит Михаил Васи-
льевич. – Брат будто заранее 
подготовил эти прощальные 
слова, зная, что не вернется с 
войны. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО. 

Портрет Николая Крылова.

Михаил Крылов.

ww  01 стр.
Демобилизовавшись с Даль-

него Востока в 1947 году, отец 
вернулся в родной Нижний Та-
гил. Пускал рельсобалочный цех 
на НТМК, там же трудился бри-
гадиром на участке отделки. Он 
рано, в 46 лет, ушел из жизни. Как 
сказали врачи, аукнулась война. 

 Перед смертью с ним про-
изошла удивительная история. 
В кардиологическом отделе-
нии больницы, куда его доста-
вили после инфаркта, лечащим 
врачом отца оказался Христиан 
Эммануилович Клепфер. В па-
циенте он узнал того сержан-
та, что попал к нему во фронто-
вой госпиталь под Калачом, где 
Красная Армия замкнула кольцо 
окружения вокруг армии немец-
кого фельдмаршала Паулюса, и 
которому Клепфер в 1943-м де-
лал операцию.

 Старший брат отца, Сергей, 
на действительную службу был 
призван из Нижнего Тагила еще 
в 1940 году. Попал на учебу в 

Московское военно-инженер-
ное училище, которое окончил, 
когда уже вовсю полыхала вой-
на. Его фронтовая судьба до сих 
пор неизвестна. В архивах Мин-
обороны РФ лаконично сообща-
ют, что последние сведения о 
нем относятся к 1942 году, ког-
да лейтенант С.И. Минеев про-
ходил службу под Севастополем 
в войсковой части 2149. 

 Тогда, в боях за Крым, в окру-
жение попали более ста тысяч 
советских солдат и матросов. 
Эвакуировать на подлодках и 
кораблях удалось только около 
трех тысяч старших команди-
ров. Оставшиеся бились сколь-
ко могли. Те, кто не погиб сразу, 
оказались в плену. Лишь недавно 
появились свидетельства об их 
судьбе. Очевидцы вспоминали, 
что офицеры, коммунисты, лица 
еврейской национальности по 
мере их выявления расстрелива-
лись немцами на месте пленения 
либо в сборных и фильтрацион-
ных лагерях в Севастополе, Бах-
чисарае, Симферополе, Керчи.

Святой и правый
 Похоже, эта доля выпала и 

моему дядьке. Бабушка, мать 
Сергея, еще весной 1944 года 
обращалась в Главное управле-
ние командования артиллерии 
Красной Армии с просьбой со-
общить судьбу сына. Ответ от 29 
апреля 1944 года гласит: «Лей-
тенант Минеев С.И. в списках 
убитых и пропавших без вести 
не значится».

 Семьдесят лет с тех пор про-
шло, а ясности о судьбе лейте-
нанта из Тагила не прибавилось. 

 Голодной зимой 1942-1943 
годов в Нижнем Тагиле от дис-
трофии умер мой дед. Он рабо-
тал мастером в прокатном цехе 
завода имени Куйбышева и по-
лучал паек как труженик тыла. 
Вот только, как вспоминала ба-
бушка, к еде дед практически не 
прикасался – нес паек домой, 
жене и младшим детям. Они вы-
жили, а вот деда не стало. Как 
и многих других, кто ковал По-
беду в далеком уральском тылу, 
отправляя фронту танки, бомбы 
и снаряды.

 В детстве, насколько пом-
ню, друзьями отца были фрон-
товики. На 9 Мая они всегда 
собирались за столом, и пер-
вый тост обязательно был за 
Победу. А вот рассказывать о 
войне ни отец, Геннадий Ива-
нович Минеев, ни другие мои 
родственники и их друзья, 
вернувшиеся с фронтов к мир-
ной жизни, не любили. Как-то 
сразу уходили в себя и отмал-
чивались. В лучшем случае 
обещали: «Давай потом как-
нибудь…» С тем и заканчива-
лись воспоминания. 

 Не знаю почему, могу толь-
к о  д о г а д ы в а т ь с я ,  п о м и м о 
фронтовых наград они очень 
ценили знак, учрежденный к 
25-летию Великой Победы. Его 
тогда впервые массово вруча-
ли прошедшим войну. Потом 
были учреждены памятные 
медали к следующим юбилей-
ным датам, отца уже не стало, 
и их вручали тем, кто дожил до 

очередного круглого праздни-
ка. Но на лацканы своих пиджа-
ков выше наградных колодок 
фронтовики всегда крепили 
этот знак на цепочках. И горди-
лись им наравне с орденами и 
медалями. 

 Мой старший внук Мак-
сим как-то спросил, что знаю о 
фронтовом пути его прадеда. А 
я в очередной раз поймал себя 

на мысли, что знаю до обидного 
мало. Знаю и уверен в одном - 
всегда, пока живы в любом ко-
лене потомки воевавших на по-
лях Великой Отечественной и 
тех, кто в тылу ковал разгром 
врага, самым святым и дорогим 
нашим праздником будет этот – 
День Победы.

Борис МИНЕЕВ.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Геннадий Минеев (сидит) с фронтовым другом, 1942 год.

Старший сержант морской пехоты 
Тихоокеанского флота, 

Владивосток, 
1946 год.

Единственная  
сохранившаяся фотография 
лейтенанта Сергея Минеева, 

1941 год.

был направлен на Калининский 
фронт. Вскоре он пропал без ве-
сти – письма от него перестали 
приходить. Позже сын узнал, 
что часть попала в окружение и 
была разбита, предположитель-
но - подо Ржевом, где шли кро-
вопролитные сражения. Триж-
ды немцы наступали, и только 
в третьем бою нашим удалось 
освободить город. 

Еще три двоюродных бра-
та, Михаил Александрович, 
Александр Иванович и Анато-
лий Иванович Крыловы, ушли 
на фронт в 1943 году. Все трое 
прошли войну и вернулись до-
мой. В том же 1943-м призвали 
родного брата, Александра, ко-
торому было 17 лет. Он воевал 
на 1-м и 2-м Украинском фрон-
тах, прошел Москву, Смоленск, 
Чехословакию, Германию, Поль-
шу, Румынию. Был мотоцикли-
стом в разведывательной роте 
при штабе артиллерии. Ни разу 
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Подписные цены на  «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)
на второе полугодие 2016 года

Почта России      месяц  полугодие
Доставка до почтового ящика     110-61 663-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   105-26 631-56

Льготная подписка для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, многодетных семей и студентов:
Доставка до почтового ящика     104-96 629-76
Доставка до востребования, абонентского ящика     99-61 597-66

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение газеты в отделе и киоске редакции     56-50 339-00
Льготная подписка с получением газеты в отделе и киоске редакции   50-85 305-10
Коллективная подписка с доставкой (для юридических лиц)     67-20 403-20
Подписка и получение газеты в киосках сетей «Роспечать-НТ» 
и «Пресса», филиалах ЦГБ, магазинах МУП «Тагилкнига»     67-20  403-20
Подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на официальный выпуск 
«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Почта России
Доставка до почтового ящика     197-61 1185-66
Доставка до востребования, абонентского ящика   189-90 1139-40

Отдел подписки и доставки редакции
Подписка и получение в отделе и киоске редакции   120-00 720-00
Коллективная подписка с доставкой (для организаций)   142-00 852-00
Подписка на электронную версию     120-00 720-00

Подписные цены на комплект общественно-политического  
и официального выпуска «ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

Доставка до почтового ящика     308-63 1851-78
Доставка до востребования, абонентского ящика   295-53 1773-18

�� вопрос – ответ

Будут ли читать 
стихи?

«Помнится, в прежние годы нака-
нуне Дня Победы в библиотеке про-
ходили поэтические марафоны, по-
священные Великой Отечественной 
войне. Сохранилась ли хорошая тра-
диция и в этом году?»

(Звонок в редакцию)
Поэтическая акция «Это надо не пав-

шим, это надо живым!» прошла в семи 
библиотечных филиалах, а ее финал со-
стоится 5 мая возле главного здания, 
сообщили нам в центральной городской 
библиотеке. 

В течение семи часов поэтической 
акции стихи о войне прочитали уже 1419 
человек: ветераны, труженики тыла, 
школьники, представители литератур-
ного клуба «Ступени». Кстати, до этого 
в образовательных учреждениях про-
шли отборочные туры, во время которых 
жюри выбирало самых лучших чтецов. 

В каждом филиале подготовили свою 
«изюминку»: в 7-м писали письма вете-
ранам, в 14-м гостем праздника стала 
поэт Тамара Бредихина, в детско-юно-
шеской все участники прикрепляли к 
большому плакату свои яркие звездочки 
«Салюта Победы».

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

В эти весенние дни в фойе детско-
юношеского центра «Мир» особенно тор-
жественно и ярко: в витринах и на столах 
посетители могли увидеть несколько де-
сятков ребячьих работ, представленных 
на выставку декоративно-прикладного 
творчества «Светлая Пасха».

�� фотофакт

«Светлая Пасха»  
в «Мире»

Маргарите Смирновой  
очень понравилась выставка детского творчества.

Гостей центра «Мир» встречали 
участники одной из танцевальных групп 

хореографической студии «Ассоль».

Фрагмент экспозиции.

Мягкие игрушки, букеты, открытки, 
декоративные композиции из бума-
ги, макарон, ниток, бисера… Все это 
с интересом рассматривали и дети, и 
взрослые. 

- Молодцы, ребята! Какие они молод-
цы! – не могла сдержать эмоций пред-
седатель совета ветеранов, потерявших 
связь со своими предприятиями, Марга-
рита Смирнова. 

Она приехала на праздник в центр 

«Мир» со Старателя. Выставка произвела 
на нее сильное впечатление. А еще Мар-
гарита Смирнова уверена, что не толь-
ко ветераны должны брать шефство над 
детскими садами и школами, но и ребя-
чьи коллективы могут стать шефами ве-
теранских организаций. На Старателе 
есть положительный опыт совместных 
субботников и праздников. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

РЕКЛАМА
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- в моей семье несколько участников 
великой отечественной войны. воевали 
мамины братья, мой отец, дед и дядя по 
линии отца, - делится воспоминаниями 
тагильчанка Лариса селезнева. – Нака-
нуне Дня Победы так хочется рассказать 
о каждом, хотя знаю об их судьбах не так 
много, как хотелось бы…

старая тетрадь из 12 листов и фото-
графии – это то, что сохранилось в семье 
Ларисы Ивановны в память о воевавших 
родственниках. Крупным красивым по-
черком изложены все факты, которые 
стали известны о близких после войны. 

- Дед, Петр Литвяк, и мама – тружени-
ки тыла, - рассказывает наша собесед-

�� Великая Победа в судьбе моей семьи

Старая бесценная тетрадь
О подвигах близких на фронте и в тылу рассказывает тагильчанка Лариса Селезнева

Капитан Анатолий Селезнев 
ушел на фронт  

18-летним добровольцем.

ница. - в годы великой отечественной 
работали на высокогорском железном 
руднике. в трудовой книжке деда на-
писано, что его рабочий стаж начался с 
1902 года, когда ему было 12 лет. Пона-
чалу был кузнецом в главном разрезе. 
Потом перевели машинистом лебедки 
горного цеха, водоотлива. Как вспомина-
ли коллеги, его буры, предназначенные 
для взрывных работ, были самыми луч-
шими. Указом Президиума верховного 
совета сссР за выслугу лет и безупреч-
ную работу в металлургической промыш-
ленности был награжден орденом Лени-
на. Я запомнила деда добрым, трудолю-
бивым, отзывчивым человеком. 

Мама, Зинаида Петровна селезнева, в 
16 лет, как и отец, пошла на высокогор-
ский железный рудник. во время войны  
медкомиссия не позволила девушке по 
состоянию здоровья (слабое сердце) от-
правиться на фронт. все военные годы 
помимо основной работы занималась 
упаковкой снарядов на военном заводе 
№63, помогала убирать снег, мусор. од-
новременно была редактором стенгазе-
ты, вела переписку с фронтовиками, ко-
торые ушли воевать с рудника. А в июле 
1941 года ее отправили в соседний Чер-
ноисточинск для переписи населения. 
она и еще несколько человек измеряли 
жилую площадь домов, количество про-
живающих, чтобы знать, сколько можно 
разместить эвакуированных из Кривого 
Рога. Украинцы приехали в Нижний тагил 
уже в августе 1941-го. 

- Мой дядя и старший брат мамы ва-
силий Литвяк был участником трех войн, 
- погружается в детские воспоминания 
Лариса селезнева. - в 1937 году участво-
вал в боях на озере Хасан с японскими 
самураями. в 1939-м воевал на финском 
фронте. в июле 41-го добровольцем ушел 
в ряды Красной Армии. сначала служил 
в Челябинске, готовил танкистов. оттуда 
направили на фронт. На военных конвер-
тах стоял адрес: ППс–2415, 164-й танко-
вый батальон. в 1942 году письма близких 
стали возвращаться обратно с пометкой 
«Невозможно доставить». Как оказалось, 
василий пропал без вести. только 10 
апреля 2001 года родные получили от-
вет от Нижнетагильского городского по-
искового объединения «соболь»: в Цен-
тральном архиве Министерства обороны 

РФ города Подольска хранятся сведе-
ния, что василий Литвяк геройски погиб 
6 июня 1942 года в бою за деревню Ка-
дино. его фамилия увековечена в списках 
захороненных в братской могиле воинов 
в селе Медное Калининградского района 
тверской области. 

второй брат мамы, Александр Литвяк, 
служил на Дальнем востоке. в сентябре 
1942-го был направлен на сталинград-
ский фронт, там и погиб. Как потом рас-
сказал боевой друг саши, его убили при 
освобождении сталинграда. товарищи 
не смогли вынести тело убитого с поля 
боя. Позже Александра похоронили в 
братской могиле на Мамаевом кургане. 

- Мой папа Иван селезнев воевал на 
фронтах великой отечественной войны 
с декабря 1941-го по ноябрь 1945-го в 
составе 1-го Украинского фронта теле-
фонистом, - продолжает делиться самым 
сокровенным женщина. – Участвовал в 
освобождении Киева и многих других 
украинских городов. 

И, наконец, брат отца Анатолий се-
лезнев. Ушел на фронт 18-летним до-
бровольцем, его отправили в состав 1-го 
белорусского фронта, в артиллерийские 
войска. в одном из боев в 1944 году лей-
тенант селезнев заменил выбывшего 
из строя командира. его рота отразила 
шесть контратак гитлеровцев и освобо-
дила населенный пункт. За этот бой был 
удостоен звания Героя советского сою-
за, вырос в звании за годы войны от ря-
дового до капитана. Из строя команди-
ра вывела под Кенигсбергом вражеская 
пуля. Ранение, полученное незадолго до 
Дня Победы, пришлось долго залечи-
вать. 

вот такая тагильская семья, где вое-
вали почти все мужчины. семья со своей 
историей, памятью и реликвиями…

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото ИЗ АРХИвА ЛАРИсЫ сеЛеЗНевоЙ. 

Александр Литвяк  
погиб при освобождении 
Сталинграда.

Василий Литвяк, 
участник трех войн.

Депутат Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации Александр Петров провел прием 
граждан. встреча состоялась в приемной 
председателя правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

Председатели садоводческих товари-
ществ и владельцы участков поблагодари-
ли за отсыпанную дорогу, просили решить 
вопрос с транспортом. Фермер из села 
Новопаньшино приехал просить за свою 
жену. в начале мая женщину хотят депор-
тировать из страны, разлучить с детьми. 

ольга Халидуллина и Людмила Шара-
футдинова воспитывают детей-инвалидов. 
Пришли поблагодарить за помощь. Два 
года одна из мамочек не могла получить 
инвалидную коляску и памперсы. После 
обращения к депутату вопрос был решен: 
коляска стоит дома, памперсы семья те-
перь получает ежемесячно. 

Инвалид второй группы Николай Пу-
стынников невольно стал должником на-
логовой. в 2006 году продал иномарку по 
генеральной доверенности. Новый владе-
лец машину с учета не снял, поэтому на-
логи начислялись на Николая. Долг вырос 
до 450 тысяч рублей. сумма для семьи с 
доходом 22 тысячи рублей в месяц – не-
посильная. Да и за что долг? Автомобиль 
продан, факт продажи был признан судом. 

Проблемы, которые озвучивали граж-
дане Александру Петрову, не могли оста-
вить равнодушными никого. 

- сложные обращения, нужны серьез-
ные юридические консультации, по неко-
торым необходимо срочное вмешатель-
ство. есть вопросы, требующие длитель-
ного исполнения, но они все решаемы, 
- заверил Александр Петров. 

�� прием жителей города

Со своими бедами и проблемами тагильчане  
пришли к депутату Госдумы

 большинство пришедших говорили, 
что Петров – последняя надежда, даль-
ше идти некуда. Именно в такой ситуации 
оказались многодетные матери, которые 
не могут встать в очередь на жилье. 

будучи родителями трех малышей, 
екатерина Халиллаева вместе с супру-
гом, ветераном локальных войн, взяли 
на воспитание четверых приемных де-
тей. Потом Катя родила еще троих. се-
годня многодетные родители воспиты-
вают девять детей, при этом оба работа-
ют на комбинате. Проблема семьи – жи-
лье. старый дом, в котором живут, топит 
вода, он гниет и проседает. семья меч-
тает о новом, однако даже встать в оче-
редь пока не получается. 

Чиновники рассчитывают доход: зар-
платы родителей и деньги, которые госу-
дарство выплачивает за воспитание при-
емных детей. вся сумма делится на семь 

человек: родителей и единокровных де-
тей. с одной стороны, по закону, как счи-
тает Катя, деньги выделяются на прием-
ных детей для того, чтобы она могла их от-
править в поездки, оплачивать репетитора 
по английскому, лечить и т. д. 

Но при делении дохода приемные дети 
почему-то не учитываются. И это тоже как 
бы по закону. Многодетной матери непо-
нятно: почему средства, предназначенные 
на одних детей, делятся только на родных, 
а не на всех? выход из положения подска-
зала одна чиновница, предложив семье 
отказаться от приемных. 

- У меня все любимые и родные. они – 
добрые, отзывчивые. Никогда ни от кого 
не смогу отказаться, сама мысль об этом 
кажется дикой, – со слезами на глазах по-
ясняет Катя. 

ее подруга по несчастью Ирина По-
номарева - мама семерых детей. в Ниж-

ний тагил приехала несколько лет назад. 
Долгое время не могла оформить пропи-
ску. Жили по съемным квартирам. бере-
менной попала на сохранение в больницу, 
где познакомилась с Катей. в итоге ека-
терина прописала семью Ирины в своем 
маленьком доме. Женщина смогла офор-
мить детские пособия, льготы, а Катю чи-
новники обвинили в коррупции, мол, тор-
гует пропиской. 

- вы – молодцы! ваши истории меня 
тронули, просто обязан помочь, поэтому 
и попросил прийти. На таких прецедентах 
должны формироваться новые законода-
тельные инициативы. важно, чтобы семьи 
сохранились и никто бы не отнимал детей, 
- прокомментировал ситуации Александр 
Петров. – Простите эту чиновницу, уверен, 
сказала так не со зла. Государство обяза-
но вам помогать, жилищные вопросы бы-
стро не решаются, но я приложу для этого 
максимум усилий. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
Фото АвтоРА.

Ирина Пономарева  
и Екатерина Халиллаева.

Ольга Халидуллина  
и Людмила Шарафутдинова  

пришли поблагодарить за помощь.

Транспорт - проблема, которую обсудили  
с депутатом Петровым садоводы.
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03.15 Странное дело 16+

6.00 11.30 6.31 17.52 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 14.29 Д/ф
8.30 11.58 Физкульт-мастер 6+
8.36 15.36 21.49 Х/ф «Домработни-

ца» 12+
9.05 18.55 Т/с «Смерть шпионам» 

12+
10.02 18.06 Т/с «Эшелон» 16+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.03 Х/ф «Великий мастер» 12+
16.57 21.54 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
19.52 22.48 Оффлайн-консультант 

12+
20.00 Домовой совет 12+
20.24, 22.56 Стройплощадка 12+
23.28 Х/ф «Семейка Джонсов» 

12+

6.00 03.40 100 великих
6.30 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 Разрушители ми-

фов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
10.35 Т/с «Солдаты» 12+
13.30 Утилизатор
15.30 17.45 Угадай кино 12+
16.00 Т/с «Байки Митяя» 12+
18.15 21.30 Бегущий косарь
18.30 21.00 КВН на бис 16+
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 +100500 18+
23.00 Руферы 16+
23.30 Х/ф «Петля времени» 18+
01.45 Х/ф «Замкнутая цепь» 12+

РЕКЛАМА



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.40 Женский журнал

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 Время покажет 16+
16.00 04.25 Мужское/Женское 

16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Война и мир» 12+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.40 Красная машина 12+
01.20 Х/ф «Расплата» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
5.05 5.35 6.05 

6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро

9.00 11.00 14.00 17.00 17.50 20.00 
Вести

9.55 О самом главном
11.35 14.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
17.30 Местное время. Вести. 

Уральский меридиан
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
22.50 Д/ф
00.40 Т/с «Кандагар» 14+
02.50 Диктор Иванович. Солдат 

телевидения
03.50 Комната смеха
04.45 Х/ф «Всем - спасибо!...» 12+

5.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Новое утро
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 12+

10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 01.00 Место встречи 16+
15.00 Т/с «Отдел 44» 12+
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 ЧП. Расследование 16+
20.15 Т/с «Законы улиц» 12+
23.10 Большинство
02.10 Чудо 12+

6.00 6.25 6.55 7.10 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Я - четвертый» 12+
11.30 13.30 Т/с «Последний из Ма-

гикян» 16+

14.00 Воронины 16+
16.30 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.51 Х/ф «Крылья» 12+
19.28 Дураки, дороги, деньги 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.15 Д/ф
22.00 Х/ф «Джек Ричер» 12+
23.30 Х/ф «Коммандос» 12+
01.15 Х/ф «Авария» 16+
03.00 Х/ф «После заката» 12+
04.50 6 кадров 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

вание 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 12.30 13.30 14.00 Comedy 

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Уни-

вер. Новая общага 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 Т/с «Бедные люди» 12+
20.00 Импровизация 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 Т/с «Сладкая жизнь» 12+
01.55 Х/ф «28 дней спустя» 12+
04.00 05.00 Т/с «Дневники вампи-

ра-5» 12+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых» 

12+
12.10 14.15 17.05 20.35 02.40 Д/ф
12.35 Письма из провинции
13.05 Х/ф «Актриса» 12+
15.10 Х/ф «Тайна золотой горы» 

12+
16.20 Царская ложа
17.55 Пророк в своем отечестве. 

«Мудрец из Чухломы. Иван 
Озеров»

18.25 Московский пасхальный фе-
стиваль. Избранное

19.45 01.55 Искатели
21.15 Х/ф «Тридцать три» 12+
22.35 Линия жизни
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Пациенты» 12+
01.30 М/ф

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.30 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

9.00 События 16+
9.05 17.05 Т/с «Чисто английские 

убийства» 12+
10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Парламентское время 16+

12.25 03.50 История государства 
Российского

12.35 Депутатское расследование 
16+

13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 М/ф
15.15 Х/ф «Жизнь забавами пол-

на» 12+
16.55 Доброты много не бывает 

16+
18.00 ЖКХ-контроль 12+
19.00 События
19.10 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 Смех с доставкой на дом 16+
20.00 Бабье лето
23.35 Х/ф «Параллельные миры» 

12+
01.25 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 18.45 00.00 
Время новостей 

16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.30 Давай разведемся! 16+
10.30 Х/ф «Пенелопа» 12+
18.00 22.40 02.20 03.20 04.20 Д/ф
19.00 Х/ф «Бабье царство» 12+
23.40 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «Кабы я была царица...» 

12+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+

10.30 12.30 Х/ф «В июне 1941-го» 
12+

14.30 16.00 Х/ф «Неслужебное 
задание» 12+

19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 22.55 
23.45 00.30 Т/с «След» 12+

01.20 02.00 02.40 03.20 04.00 04.35 
5.05 5.35 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Ключи от 
неба» 12+
9.35 11.50 14.50 Х/ф 

«Беспокойный участок» 12+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 12+
19.40 В центре событий 16+
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Т/с «Каменская» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
03.45 5.05 Д/ф

7.00 9.00 23.00 Ново-
сти 16+
7.30 Технологии ком-

форта
8.00 Футбольное обозрение Урала
8.15 Баскетбольные дневники 

УГМК

8.30 17.40 В центре внимания 16+
9.30 23.40 Красота и здоровье 16+
11.00 12.50 17.00 01.15 Новости
11.05 12.05 12.35 00.05 01.05 Д/ф
12.55 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

14.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Син-
хронное плавание. Микст. 
Техническая программа. 
Прямая трансляция из Велико-
британии

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Дания

17.05 Лицом к лицу. Казахстан 12+
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Казахстан. Прямая 
трансляция

20.45 Все на хоккей! Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Евролига 0+
23.30 УГМК. Наши новости
01.25 Все на матч!
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Венгрия
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Латвия

5.05 Студия 
«Здоровье» 12+
5.35 11.00 12.00 

23.05 Большая страна 12+
5.50 04.50 Большая наука 12+
6.45 13.20 22.20 Культурный обмен 

12+
7.30 Календарь 12+
9.05 10.20 20.25 Ралли 0+
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
11.15 14.20 19.25 За дело! 12+
14.05 20.10 Моя рыбалка 12+
15.00 Отражение 12+
00.00 Человек с киноаппаратом 

12+
01.20 03.15 03.55 Д/ф
01.50 Х/ф «Небо. Самолет. Де-

вушка» 12+

6.00 Звезда на «Звезде» 
6+
6.50 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» 12+
8.25 9.15 10.05 Т/с «Лето 

волков» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
13.15 04.55 Д/с
14.05 Т/с «Застава» 12+
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
20.00 Х/ф «Единственная дорога»
22.20 23.10 Д/ф
00.00 Мир танков: большой финал 

16+
00.45 Х/ф «Генерал» 12+
02.55 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» 12+

9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Грань будущего»
22.15 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 12+
00.15 Х/ф «Чернокнижник» 12+
02.30 Х/ф «Апокалипсис в Лос-

Анджелесе» 12+
04.15 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Захват» 12+

5.00 Территория заблуж-
дений 16+
6.00 9.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 Но-

вости
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.45 Х/ф «Джона Хекс» 16+
17.00 «Гуд бай, Америка!» 16+
20.00 Х/ф «Изгой» 12+
22.40 Х/ф «На гребне волны» 12+
01.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
03.10 Х/ф «Практическая магия» 

12+
04.45 Странное дело 16+

6.00 11.34 М/с «Гора са-
моцветов» 0+
6.34 14.31 М/с 6+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

7.28 Обзор «ТР»
7.29 11.30 Стройплощадка 12+
7.32 Тайны советского кино 12+
8.01 12.04 Оффлайн-консультант 

12+
8.07 Т/с «Смерть шпионам» 12+
8.59 Гении и злодеи 12+
9.52 17.51 Х/ф «Крылья» 12+
10.47, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.29 Х/ф «Семейка Джонсов» 

12+
14.59, 23.29 Х/ф «Дом ветра» 12+
16.57, 21.50 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
19.28 Дураки, дороги, деньги 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 04.30 100 ве-
ликих
6.30 Секреты спор-
тивных достижений
7.25 03.30 Разруши-

тели мифов 16+
8.30 Дорожные войны 16+
9.30 13.00 КВН на бис 16+
11.00 КВН. Высший балл
15.00 Х/ф «Интердевочка» 12+
18.00 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «Багровые реки» 12+
21.40 Х/ф «Багровые реки-2. Анге-

лы апокалипсиса» 12+
23.35 Х/ф «Корсиканец» 12+
01.30 02.30 Д/ф
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
гусей - семью, возраст - 1 год, печь-буржуйку 35х30х70 см с 
трубой, трубу диам. 160 мм, дл. 2 м 60 см, прут-квадрат 20х20, 
30 м, бассейн декоративный 1х1х0,4 м. тел.: 8-922-137-42-11, 
8-982-620-07-73 (н.-павловское)

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фарфора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, монеты царские и периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ранее, карманные ка-
лендари, открытки, старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. Дорого. тел.: 
8-912-248-61-86

МЕНЯЮ

1-комн. кв. в центре, 3/5, 30/18/6, на 2-комн. кв. центр, ГГМ 
(изолир. комн., кроме 1-го и посл. этажей) + доплата. тел.: 
8-908-631-34-78

акварель «Вечерний звон» (1968), в раме 40х25 см, изображе-
ние Гальянки-Лисьей горы на новый цифровой фотоаппарат. 
тел.: 8-912-266-77-08

СДАМ

квартира час (250) - день (1000) - сутки (1300) по ул. пархомен-
ко, ост. «Вечерний», есть все необходимое. тел.: 8-908-914-98-82

1-комн. кв. на ГГМ, Черноист. шоссе, д. 35, 3-й этаж, лица 
с тагильской пропиской, 6,5 тыс. + коммун. платежи. тел.: 
8-912-692-91-54

3-комн. кв. на ГГМ, за тц «Кит», 7/10, без мебели, оплата 
помесячно. тел.: 8-950-543-35-80, 92-44-40

РАЗНОЕ

Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, сколы, трещины, 
пианино, рояли - настройка, ремонт, реставрация, изготовле-
ние на заказ. Возможен договор на обслуживание концертных 
роялей. тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

Сантехработы по приемлемым ценам, установка счетчиков, 
пенсионерам - скидки. Опыт работы. тел.: 8-950-654-08-11

Ремонт. Услуги квалифиц. электриков, сантехников, камен-
щиков, плотников. Отделка любыми м-лами «под ключ». на-
тяжные потолки, лоджии, окна. Демонтажи. перевозки. тел.: 
8-932-114-27-86

перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых видеокассет 

(VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудиокассет, катушек-бобин (70-
80-х гг.), фотонегативов, слайдов. проф. обработка. Высокое 
качество. тел.: 8-912-034-55-55

Фотовидеофильм из ваших архивных м-лов с красочной ани-
мацией и спец. эффектами. Оцифровка любых фото-, видео- и 
аудиоархивов. поиск фильмов и музыки. тел.: 8-922-112-05-03

Услуги косметолога: перманентный макияж, уход за телом и 
лицом. тел.: 8-904-540-44-69

приглашаем единомышленников для воплощения идей из 
книг сер. «Звенящие кедры России». тел.: 8-912-673-57-20, 
8-902-874-01-06

КаК БРОСитЬ КУРитЬ? Легко, безопасно, совершенно без-

вредно, не надо выдерживать 2-3 дня. Все происходит сразу. 
Выбросил сигарету раз и навсегда. 
тел.: 8-963-052-09-86

Ремонт и изготовление корпусной мебели. 
тел.: 8-912-203-54-47

Мастер-класс по рукоделию. 
тел.: 8-912-285-10-88

Французский язык: переводы текстов, контр. работы, дом. 
задания, Вагонка. тел.: 8-912-266-77-08

приглашаю в паломнические поездки по святым местам. 
тел.: 8-922-203-07-70



5.30 6.10 Наедине со 
всеми 16+
6.00 10.00 12.00 Но-
вости
6.30 Х/ф «Путеше-
ствия Гулливера» 6+

8.00 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Влад Листьев. Жизнь бы-

стрее пули 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 

12+
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Д/ф
00.50 Х/ф «Форсаж» 12+
02.50 Х/ф «Отбой» 12+

6.45 Диалоги о 
животных
7.40 Вести-

Урал. Дежурная часть
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Местное время
8.30 Двор на Субботней
9.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Гоша Куценко 12+
11.10 14.20 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Маша и медведь» 12+
13.00 14.30 Х/ф «Чужая женщина» 

12+
17.00 Один в один. Битва сезонов 

12+
20.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «Плохая соседка» 12+
00.00 Евровидение-2016. Между-

народный конкурс исполни-
телей. Финал. Прямая транс-
ляция из Стокгольма

04.10 Комната смеха

5.00 Хорошо там, где 
мы есть!
5.35 00.50 Тихая охота 
12+

7.25 Смотр 0+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
20.50 Салтыков-Щедрин шоу 16+
21.30 Звонок 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «Мастер» 12+

02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 6.25 6.50 7.25 7.55 9.00 11.30 
М/с 6+

8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
12.20 Х/ф «Громобой» 14+
14.05 Повелитель стихий
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.59 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
18.00 Домовой совет 12+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук» 12+
23.20 Х/ф «После заката» 12+
01.10 Х/ф «Коммандос» 12+
02.55 Х/ф «Спираль» 12+
04.50 6 кадров 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 12+
7.30 Т/с «Нижний 
этаж» 12+

8.00 8.30 ТНТ. Mix 16+
9.00 Агенты 003 16+
9.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.00 Однажды в России. 

Лучшее 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Т/с «Физрук» 16+
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
19.30 Танцы. Битва сезонов 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «28 недель спустя» 12+
03.25 04.15 Т/с «Дневники вампи-

ра-5» 12+
05.10 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Тайна золотой горы» 

12+
11.45 12.25 14.00 14.45 16.15 17.30 

18.25 18.35 01.55 02.50 Д/ф
13.05 Пряничный домик
13.35 На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки
15.05 Х/ф «Тридцать три» 12+
17.00 Новости культуры
19.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

0+
20.40 Романтика романса
21.45 Алена Бабенко, Евгения Си-

монова, Сергей Голомазов 
в телевизионном спектакле 
«Центр тяжести»

23.00 Белая студия

23.40 Х/ф «Этот смутный объект 
желания» 12+

01.35 М/ф

5.00 Дискотека 80-х
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.30 17.15 Па-

трульный участок 16+
6.55 События УрФО 16+
7.30 11.30 Время обедать
8.00 9 1/2 16+
9.00 Таланты и поклонники
10.25 Скорая помощь 16+
10.40 В гостях у дачи 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.10 Х/ф «Параллельные миры» 

12+
16.10 Т/с «Истории спасения - узни-

ки подземелья» 12+
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.05 Бабье лето
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Тульский-Токарев» 12+
00.40 Х/ф «СМЕРШ» 12+
04.25 История государства Россий-

ского
04.30 Действующие лица

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.00 Время ново-
стей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 18.00 00.00 05.05 6 кадров 16+
8.05 14.20 Т/с «Гордость и пред-

убеждение» 16+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Голубка» 12+
02.35 Умная кухня 16+

6.10 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.05 11.55 12.40 
13.30 14.15 15.05 16.00 

16.55 17.40 Т/с «След» 12+
19.00 Т/с «Под прикрытием» 12+
01.05 Х/ф «Неслужебное зада-

ние» 12+
03.00 Х/ф «Расследует бригада 

Бычкова» 12+

5.45 Марш-бросок 
12+
6.20 АБВГДейка
6.45 Х/ф «Зайчик» 

6+
8.35 Православная энциклопедия 

6+
9.05 Х/ф «Илья Муромец» 6+
10.35 11.45 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 0+

11.30 14.30 23.25 События
12.35 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
14.45 Х/ф «Две истории о любви» 

16+
16.50 Х/ф «Мама будет против!» 

12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.40 Право голоса 16+
02.40 Обложка. Два президента 

16+
03.10 Х/ф «Инспектор Льюис» 12+
04.45 Линия защиты 16+

8.30 13.00 Новости 16+
9.00 13.30 Технологии 
комфорта

9.25 13.55 Автоnews 16+
9.45 20.50 ЖКХ для человека 16+
9.50 УГМК. Наши новости
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стенли 

1/2 финала
12.20 Диалоги о рыбалке 12+
12.50 Документальный портрет 

«Сборная России» 12+
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Швеция. Прямая 
трансляция

16.55 Формула-1
18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция

21.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Вышка. 
Микст. Прямая трансляция из 
Великобритании

21.40 Квадратный метр
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Словакия. Прямая 
трансляция

00.45 Все на хоккей! Прямой эфир
01.00 Новости
01.10 Все на матч!
01.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

Венгрия - Белоруссия
04.05 Хоккей. NHL 1/2 финала куб-

ка Стенли
06.40 Смешанные единоборства 

16+

5.45 11.45 16.05 
18.20 19.20 03.55 
Д/ф

6.25 22.25 Х/ф «Дневник его 
жены» 12+

8.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 12+
9.45 Студия «Здоровье» 12+
10.10 За дело! 12+
10.50 Основатели
11.00 Моя рыбалка 12+
11.15 Гамбургский счет 12+
12.35 04.50 Большая наука 12+
13.30 Х/ф «Свой-чужой» 12+
16.50 Х/ф «Небо. Самолет. Де-

вушка» 12+
19.00 Новости
19.50 Х/ф «Шапка» 12+
23.00 Балет Кремля. Юбилейный 

концерт
00.50 Х/ф «Бег» 12+

6.00 Х/ф «Хотите - верь-
те, хотите - нет...» 12+
7.20 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра» 
12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
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10.30 «Не факт!» 6+
11.00 Д/ф
11.55 13.15 Т/с «Не отрекаются 

любя»
16.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
18.20 Процесс 12+
19.15 22.20 Т/с «Совесть» 16+
04.10 Х/ф «Праздники детства» 

12+

9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 Х/ф «Гремлины» 
12+
13.00 Х/ф «Апокалип-

сис в Лос-Анджелесе» 12+
14.30 Х/ф «Чернокнижник» 12+
16.45 Х/ф «Грань будущего» 12+
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» 12+
21.00 Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23.15 00.00 00.30 01.00 Т/с «Запи-

ски юного врача» 12+
01.30 Х/ф «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» 12+
03.30 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Т/с «Лист ожидания» 12+

5.00 Странное дело 16+
5.40 Х/ф «Путь воина» 
12+
7.20 Х/ф «Изгой» 12+
10.00 Минтранс 12+
10.45 Ремонт по-
честному 12+

11.30 Самая полезная программа 
16+

12.30 Новости
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+
21.00 Х/ф «Кобра» 16+
22.40 Х/ф «Ромео должен уме-

реть» 12+
00.50 Х/ф «Пристрели их» 16+
02.00 Х/ф «Хранитель» 16+
03.30 Х/ф «Королева проклятых» 

16+

6.00 13.00 М/с «Гора са-
моцветов» 0+
6.30 13.30 Х/ф «Прав-
дивая история Кота-в-
сапогах» 6+

8.00 Неделя в Тагиле
8.32 21.17 Х/ф «Защитник» 12+
9.19 17.29 Кулинарное чтиво 0+
9.43 22.02 Красная палатка
11.03 19.39 Х/ф «Гитлер капут» 16+
14.50 23.19 Х/ф «Параллельные 

миры» 12+
16.35 Х/ф «Домработница» 12+
17.59 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Какие наши годы 12+
01.34 02.20 03.05 03.50 Т/с «Эше-

лон» 12+

6.00 04.45 100 вели-
ких
6.45 М/ф 0+
8.40 Х/ф «Эмигрант» 
12+

11.00 Топ гир 16+
13.00 Утилизатор
15.00 Т/с «Морпехи» 12+
22.45 Квартирник у Маргулиса 12+
23.45 Х/ф «Интердевочка» 12+
02.45 03.45 Д/ф

НТ МУП «НТТС» предупреждает о проведении гидравлических испытаний тепловых сетей города Нижнего Тагила. 
В связи с этим просим всех потребителей тепловой энергии на время гидравлических испытаний тепловых сетей отключить тепловые узлы. 

На время проведения гидроиспытаний будет прекращена подача горячего водоснабжения

График гидроиспытаний:
1. Котельная Зеленстрой     - 10 мая, с 8.00 до 16.00 
2. Котельная уПИ     - 10 мая, с 8.00 до 16.00 
3. Котельная ВМЗ – промзона    - 11 мая, с 8.00 до 16.00 
4. Котельная «сокол»     - 11 мая, с 8.00 до 16.00 
5. Котельная Западных очистных сооружений   - 11 мая, с 8.00 до 16.00
6. Котельная ВМЗ - промзона    - 12 мая, с 8.00 до 16.00
7. Котельная №31 - п. сухоложский   - 12 мая, с 8.00 до 16.00
8. Котельная №27 - п. Кирпичный    - 13 мая, с 8.00 до 16.00 
9. Котельная ДоЛ «Звездный»    - 16 мая, с 8.00 до 16.00 
10. Котельная ВМЗ - мкр. №7, 8, Елизарова гора - 16 мая, с 8.00 до 16.00
11. Котельная ЗИК - до ул. Пархоменко-М. Горького   
котельная №36, 4, 78, 93 (центральная часть города, Выя)  - 17 мая, с 8.00 до 16.00
12. Котельная №17 - (Рудник III Инт.)   - 18 мая, с 8.00 до 16.00 
13. Котельная №19 - (Рудник III Инт.)   - 18 мая, с 8.00 до 16.00 
14. Котельная №21, 25 - Кушва   - 19 мая, с 8.00 до 16.00
15. Котельная ВМЗ - мкр. №7, 8, Елиз. г., серебрянск. тр. - 19 мая, с 8.00 до 16.00
16. Котельная п. Черноисточинск    - 20 мая, с 8.00 до 16.00
17. Котельная п. Евстюниха    - 23 мая, с 8.00 до 16.00 
18. Котельная п. Н. Черемшанка    - 23 мая, с 8.00 до 16.00 
19. Котельная ГГМ – до котельной ЗИК   - 24 мая, с 8.00 до 16.00
20. Котельная №78 - Выя     - 25 мая, с 8.00 до 16.00

21. Котельная №4 - Выя     - 25 мая, с 8.00 до 16.00 
22. Котельная №109, 93 - Выя    - 26 мая, с 8.00 до 16.00
23. Котельная №36 - Выя    - 27 мая, с 8.00 до 16.00 

Нт МуП «Нттс» информирует о проведении работ по ремонту котельного оборудования, 
связанных с остановкой теплосети, в связи с чем будет прекращена подача горячего во-
доснабжения
от котельной ГГМ   - с 24 мая по 4 июня
от котельной 78-го квартала  - с 17 мая по 20 мая
от котельной «Звездный»   - с 16 мая по 23 мая

Нт МуП «Нттс» информирует о проведении работ по демонтажу кирпичной дымовой трубы, 
монтажу новой дымовой трубы котельной «сокол», Пригородный район, с. Покровское-1, 
в связи с чем будет прекращена подача горячего водоснабжения на период с 15 мая по 
15 сентября.

Приносим свои извинения.

В случае аварийных ситуаций на теплосетях просим обращаться по телефонам:
23-01-61 – аварийная служба цеха тепловых сетей;
23-02-10 – диспетчерская служба Нт МуП «Нт тс»;
25-78-83 - ЕДДс. 



6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
6.10 Х/ф «Курьер из 
«Рая» 12+
7.50 Служу отчизне!

8.20 Смешарики. Пин-код
8.30 Здоровье 16+
9.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Следуй за мной
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 открытие Китая
12.50 15.15 Х/ф «Анна Каренина» 

12+
18.00 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Подмосковные вечера 16+
23.20 Михаил Булгаков. Великий 

мистификатор 12+
00.20 Х/ф «Дилемма» 12+
02.25 Х/ф «Начинающие» 12+
04.20 Контрольная закупка

5.00 Х/ф «Ла-
рец Марии Ме-
дичи» 12+

7.00 Мульт утро
7.30 Сам себе режиссер
8.20 03.55 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 14.00 Вести
11.10 14.20 Х/ф «отцовский ин-

стинкт» 12+
15.35 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
18.00 Х/ф «Возраст любви» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
00.00 Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий
01.00 Т/с «По горячим следам» 

16+
02.55 Последний солдат. Афгани-

стан 16+
04.25 Комната смеха

5.00 00.35 Тихая охота 
12+
7.00 Центральное теле-

видение 16+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Д/ф
17.15 Зеркало для героя 12+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Х/ф «Такая порода» 12+
23.30 Я худею 16+

02.25 Дикий мир 0+

6.00 6.50 7.25 7.55 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.00 Мой папа круче!
10.00 Х/ф «Громобой» 14+
11.40 Повелитель стихий
13.30 Х/ф «Джек Ричер» 12+
16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера 16+
17.05 Неделя в Тагиле
17.37 Д/ф
18.30 Х/ф «Человек-паук» 12+
18.50 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21.20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» 12+
00.05 Х/ф «Спираль» 12+
02.00 Х/ф «Авария» 16+
03.45 Х/ф «Испытание свадьбой» 

12+

7.00 7.30 8.00 8.30 
ТНТ. Mix 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 21.00 однажды в России 16+
13.00 19.00 19.30 «однажды в Рос-

сии. Лучшее» 16+
13.35 Импровизация 16+
14.35 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

16+
16.35 Х/ф «Паркер» 12+
20.00 Где логика? 16+
22.00 Концерт Руслана Белого
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Манглхорн» 12+
03.00 03.50 04.40 05.30 Т/с «Днев-

ники вампира-5» 12+
06.30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» 16+

6.30 Евроньюс
10.00 обыкно-

венный концерт с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
0+

12.00 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 Кто там...
13.25 16.05 23.40 00.20 02.40 Д/ф
14.20 Гении и злодеи 12+
14.50 Что делать? 16+
15.35 01.15 Пешком... Москва яуз-

ская
16.45 Спектакль «Пришел мужчина 

к женщине»
18.45 01.55 Искатели
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в 

ММДМ
20.15 Больше чем любовь
20.50 Х/ф «Театральный роман» 

22.45 Ближний круг олега Кудря-
шова

01.40 М/ф

5.00 Дискотека 80-х
6.00 Депутатское рас-
следование 16+
6.20 12.30 Патрульный 

участок 16+
6.45 04.25 Музыкальная Европа
7.35 М/ф
8.00 11.30 Время обедать
8.30 Т/с «Истории спасения - вы-

жить в давке» 12+
9.00 Таланты и поклонники
10.25 Т/с «Истории спасения - го-

род мертвых» 12+
11.00 Уральская игра 16+
12.00 Все о загородной жизни 12+
12.25 ЖКХ для человека 16+
13.00 Мельница
13.30 В гостях у дачи 12+
13.50 Х/ф «Разведчики» 12+
15.15 Х/ф «СМЕРШ» 12+
19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+
21.00 Достояние республики
23.10 События. Итоги 16+
00.00 Полный абзац 16+
00.20 Х/ф «Тульский-Токарев» 12+
02.50 Х/ф «Риорита» 12+

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
оливером 16+
7.30 00.00 6 кадров 
16+

8.35 Х/ф «Баламут» 12+
10.20 Х/ф «Бабье царство» 12+
13.55 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+
18.00 23.00 Д/ф
00.30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

12+
02.30 Умная кухня 16+

6.00 М/ф
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 Х/ф «Дорогой 

мой человек» 12+
13.05 Х/ф «Медовый месяц» 12+
15.00 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
17.00 Место происшествия. о глав-

ном 16+
18.00 Главное
19.30 Т/с «Под прикрытием» 12+
01.20 Х/ф «Неслужебное задание. 

Взрыв на рассвете» 12+
03.00 Х/ф «омут» 12+
04.30 Д/с

5.55 Х/ф «опас-
ные друзья» 16+
7.50 Фактор жизни 
6+

8.20 Х/ф «Ирония любви» 12+

10.05 04.00 Д/ф
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.25 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Каменская» 12+
17.00 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
20.35 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
02.30 Х/ф «Родительский день» 

12+

8.30 Смешанные еди-
ноборства 16+
10.00 19.05 Технологии 

комфорта
10.30 20.10 Красота и здоровье 16+
10.50 В центре внимания 16+
11.10 11.50 20.00 Автоnews 16+
11.30 ЖКХ для человека 16+
11.40 Футбольное обозрение 

Урала
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Финляндия
14.15 16.35 00.50 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Латвия
16.45 Формула-1
19.30 Квадратный метр
20.35 Документальный портрет 

«Сборная России» 12+
20.45 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу
23.00 04.00 Баскетбол. Евролига 0+
01.00 Все на матч!
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Швеция
06.00 Д/ф

5.45 11.40 16.30 
18.20 22.50 Д/ф
6.25 Балет 

Кремля. Юбилейный концерт
8.20 16.55 Х/ф «Шапка» 12+
9.45 от прав к возможностям 12+
10.10 Доктор Ледина 12+
10.25 от первого лица 12+
10.55 Культурный обмен 12+
12.30 Большая наука 12+
13.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

12+
14.55 Ралли 0+
19.00 23.20 отражение недели
19.40 Х/ф «Бег» 12+
00.00 Вспомнить все 12+
00.30 Календарь 12+

6.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» 6+
7.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» 12+

9.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Научный детектив 12+
11.05 13.15 Т/с «Стая»
13.00 22.00 Новости дня

15.50 Х/ф «Рысь» 12+
18.00 Новости. Главное
18.35 особая статья 12+
19.30 22.20 Д/с
00.45 Х/ф «Риск без контракта» 

12+
02.25 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 16+
03.45 Х/ф «Дуплет» 12+

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

9.00 Х/ф «Скуби Ду» 

6+

10.45 Х/ф «Гремлины-2: скрытая 

угроза» 12+

13.00 01.15 Х/ф «орбита апокалип-

сиса» 12+

14.45 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» 12+

16.45 Х/ф «Хроники Риддика» 12+

19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 12+

21.00 Х/ф «Конан-варвар» 12+

23.15 23.45 00.15 00.45 Т/с «Записки 

юного врача» 12+

03.00 04.45 Параллельный мир 12+

05.00 Т/с «Лист ожидания» 12+

5.00 Х/ф «Королева про-

клятых» 16+

5.10 Х/ф «Герой-одиноч-

ка» 12+

6.45 Х/ф «Кобра» 16+

8.20 Т/с «Пятницкий» 12+

23.00 Добров в эфире 16+

00.00 Соль 16+

01.30 Военная тайна 16+

04.40 Территория заблуждений 

16+

6.00 13.02 М/с «Гора са-

моцветов» 0+

6.30 13.33 Х/ф «Сказка. 

Есть» 6+

8.00 21.30 Х/ф «Защит-

ник» 12+

8.46 22.14 Х/ф «Красная палатка» 

12+

10.03 19.53 Х/ф «Май» 12+

11.41 18.30 Музыкальное шоу 

«Призрак оперы» 12+

15.03 23.33 Х/ф «Сердцеед» 12+

17.05 Неделя в Тагиле

17.37 Д/ф

01.16 Какие наши годы 12+

02.25 03.16 04.08 05.03 Т/с «Смерть 

шпионам» 12+

6.00 05.30 100 великих

7.00 М/ф 0+

9.05 Бегущий косарь

10.35 Т/с «Солдаты» 

12+

20.05 Т/с «Морпехи» 12+

03.55 Х/ф «Неудержимые» 12+
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

    одно БЕСПЛАТНОЕ  
       частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «Тр»  

на 2016 год

11 мая - день памяти 
ветерана труда 

Уралвагонзавода, ветерана 
оборонной промышленности, 

дорогого мужа, отца  
и дедушки 

Владимира Ивановича
САННИкОВА 

всех, кто знал этого замечательного 
человека, просим помянуть его добрым 
словом. 

Семья и коллеги

6 мая - полгода, 
как ушел из жизни, 

Иван Васильевич
зЕМЛяНухИН

почетный высокогорец, 
заслуженный металлург 

рсФср, 
родной и любимый муж, 

папа, дедушка, прадедушка 
вспомните добрым словом достойного 

человека. 
Семья
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�� Великая Победа в судьбе моей семьи

С рождения в партизанах
Александр Севрук. Многим тагильчанам разных поколений хорошо известно это имя. 
Заслуженный врач Российской Федерации, реаниматолог городской больницы №4.  
В течение двадцати лет был главным анестезиологом Нижнего Тагила

 Об александре Севруке говорят, что это человек с обостренным 
чувством справедливости. Общественник, лидер профсоюзного 
движения и летописец истории тагильской медицины, в особен-
ности - ее военного периода. Благодаря александру александро-
вичу, его коллегам и сподвижникам в свет вышло несколько книг 
с воспоминаниями свидетелей боевого пути медсестер и врачей 
нашего города, стали известны бесценные факты работы военных 
госпиталей в Тагиле. Недаром Севрука считают ходячей энцикло-
педией тагильской медицины. И не раз наша газета публиковала 
собранные им редкие факты военной поры. 

Однако о том, как война прошлась по судьбе самого ветерана 
медицины, рассказывают редко. мало кто знает, что в первые годы 
своей жизни маленький Саша оказался в партизанском отряде в 
Белоруссии, где воевала его мама Валентина Федоровна – воен-
фельдшер 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД, 
участница обороны Брестской крепости. Она перенесла фашист-
ский плен, затем были побег и годы в партизанском формировании 
имени В.И. Чапаева в белорусских лесах.

Цена жизни –  
котелок с водой

Валентина Федоровна, мно-
го лет проработавшая в тагиль-
ском здравоохранении, проси-
ла своего сына не обнародо-
вать ее военные дневники до 
2005 года. На то были причи-
ны: для многих из тех, кто по-
бывал в немецком плену, на-
стоящее признание подвигов 
пришло гораздо позже Дня 
Победы.

 александр сдержал слово. 
Однако впоследствии расска-
зы Валентины Федоровны о 
защите Брестской крепости и 
партизанском движении стали 
достоянием общественности.

- Наша свадьба состоялась 
30 апреля 1941 года в Ниж-
нем Тагиле, а уже 2 мая мой 
муж александр был отозван в 
Брест, - вспоминала Валенти-
на Федоровна. - Через неде-
лю пришло распоряжение и на 
мой отъезд. Так мы расстались 
навсегда. Уже после войны уз-
нала, что супруг погиб в 1943 
году под Сталинградом. Наше-
му сыну я дала его имя - алек-
сандр.

В ночь перед началом вой-
ны Валентина с подругой была 
отпущена из расположения 

части в Брестской крепости на 
танцы. а на рассвете началась 
осада.

- я бежала в крепость, вли-
ваясь в людскую суматоху. Шел 
тяжелый бой, уже много ране-
ных, испуганных женщин и де-
тей, - напишет позже в своем 
дневнике Валентина Севрук. – 
Укрывшись в подвалах с деть-
ми, женщины помогали бойцам 
как могли: набивали пулемет-
ные ленты, подносили грана-
ты, ухаживали за ранеными. 
Не было продуктов, воды, не-
чем накормить малышей. Каж-
дый котелок воды стоил жизни 
не одному бойцу. 

Особенно страшные бои 
происходили на третий день, 
24 июня. В рядах защитников 
нашего участка оставалось 
всего шесть человек. Кончи-
лись патроны, гранаты. Было 
принято решение ночью про-
бираться через земляные валы 
к своим. мне предложили пе-
реодеться, отказалась: «я сол-
дат и должна идти в военной 
форме». 

В ту ночь Валентину с това-
рищами взяли в плен. От по-
боев она потеряла сознание. 
Пришла в себя только спустя 
несколько дней в госпитале 
для военнопленных в Бресте. 

Когда смогла вставать, стала 
оказывать помощь советским 
раненым. Выздоравливающих 
вывозили в Польшу, в концла-
герь Бяла-Подляска. медсе-
стры как могли препятствовали 
этому, прятали наших раненых 
бойцов на носилках, где лежа-
ли трупы, и вытаскивали их из 
госпиталя. Так Валя с подруга-
ми спасла 28 солдат и офице-
ров.

В сентябре 1941-го весь го-
спиталь, включая медсостав, 
должны были переправить в 
концлагерь. Валентина и поль-
ская медсестра Ванда реши-
лись бежать. Так начались ски-
тания по Брестчине.

В Пинских болотах
- Скольких жен офицеров 

постигла такая же участь! - 
рассказывала Валентина Сев-
рук. - Без ужаса нельзя вспо-
минать, как приходилось труд-
но: босая, с котомкой за спи-
ной, беременная, с признака-
ми тяжелого токсикоза, я шла 
из дома в дом и просила кусок 
хлеба или работу. На меня спу-
скали собак.

Чудо случилось в ноябре 
1941-го. Блуждая по улицам 
Бреста, Валентина встретила 
человека, которого поразил ее 
измученный вид. Он предло-
жил уехать в деревню Бояры, 
где ей будет легче прожить с 
ребенком. 

Этим человеком оказался 
бывший депутат сельсовета, 
связной партизанского отряда 
александр Шершунович. Он 
укрывал бежавших из плена 
солдат Красной армии.

Шершунович привез Вален-
тину в дом местного жителя 
яна Семеновича. Ее приняли 
как родную. Позже она с бла-
годарностью напишет в днев-
нике: «Вспоминая о жизни в 
деревне Бояры, хотелось бы 
низко поклониться всем ее жи-

телям». Здесь Валя прожила до 
рождения сына, выполняя при-
казы, приходившие из парти-
занского отряда. 

александр появился на свет 
на Крещение, 19 января 1942 
года. Вскоре Валентина ушла 
к партизанам: в отряде не хва-
тало медиков. мальчика вос-
питывали супруги Семеновичи.

В мае 1944-го началась 
крупномасштабная операция 
«Багратион» по освобождению 
Белоруссии. Фашисты, оже-
сточенные потерями на Вос-
точном фронте, озверели: на-
чали выжигать белорусские 
деревни вместе с жителями. 
Была организована блокада 
лесов, где находились пар-
тизаны. Немцы бросили туда 
значительные силы авиации, 
артиллерии, служебных собак.

 Партизаны уходили вглубь 
болот. Но у многих из них в де-
ревнях оставались семьи.

В такой обстановке коман-
дование отряда приняло ре-
шение о спасении партизан-
ских детей. 

- мы пришли в дом Семено-
вичей, - вспоминает Валентина 
Федоровна. – Сынок, Сашень-
ка, не узнал меня, прижался 
к своей второй маме, Ольге 
(после войны они не потеряли 
связь друг с другом, сохранив 
теплые отношения семей про-
стых белорусских крестьян и 
медиков из Нижнего Тагила. 
- Прим. авт.) меня просили 
оставить малыша в доме: «Ва-
лечка, ты идешь на погибель. 
Оставь нам хлопчика, он нам 
родной». Но он – мой сын, ча-
стичка любимого мужа. Как 
можно было расстаться!

Ротный политрук Григорий 
Пираковский взял Сашу на 
руки, понес в расположение 
партизан. Железную дорогу 
преодолевали ползком. Гри-
горий привязал двухлетнего 
мальчика полотенцами к спине 
и по-пластунски прополз через 
пути и насыпи.

Так александр стал еще од-
ним бойцом партизанского от-
ряда имени Чапаева.

В лесу жили в землянке. 
Саша перенес тиф и туберку-
лез. Валя, перегруженная за-
ботами о раненых, все свобод-
ное время проводила с сыном. 

- мой сынок, когда бомби-
ли, бежал к кустам и звал всех 
в укрытие: «мамо, мамо, моты 
бум-бум», - делилась воспоми-
наниями Валентина.

Когда гитлеровцы почти 
сомкнули кольцо блокады во-
круг партизан, разведке уда-
лось найти узкое место в оце-
плении. Появилась надежда на 
спасение. Постепенно начали 
выводить людей через болото.

 По небольшой тропе, но-
чью, сквозь Пинские топи, при-
вязав к себе малышей, парти-
заны уходили из леса. Дети бо-
ялись плакать, это могло сто-
ить всем жизни.

В Пинских болотах Валенти-
на с сыном оставалась до июля 
1944-го, пока не освободили 

от немцев Брестскую область 
и партизанский отряд имени 
Чапаева не включили в состав  
войск Белорусского фронта.

«Нижний Тагил. Герою 
Брестской крепости»

Геройство, проявленное в 
партизанском отряде, не было 
учтено спецслужбами, которые 
не одобряли факт пребывания 
на оккупированной территории 
и в плену. Над Валентиной на-
висла угроза бериевских лаге-
рей. 

Уберегли боевые товарищи. 
По их совету в апреле 1948-го 
Валентина срочно демобилизо-
валась из армии по состоянию 
здоровья. Саше к тому момен-
ту исполнилось шесть лет. Они 
выехали в Нижний Тагил, к род-
ственникам, и город стал для 
них навсегда родным. 

Послевоенная пора была тя-
желой. Валентине отказывали в 
оформлении паспорта, на руках 
- партизанская справка и удо-
стоверения на награды.

Она работает медицинской 
сестрой в туберкулезном дис-
пансере, затем фельдшером 
детского участка районной по-
ликлиники Тагилстроевского 
района. Позже, когда в Нижнем 
Тагиле откроется детская боль-
ница №4, Валентина Севрук 27 
лет проработает врачом детских 
садов и школ. 

В 1956 году в цикле радиопе-
редач «В поисках героев Брест-
ской крепости» писатель-фрон-
товик С.С. Смирнов рассказал 
о неизвестных фактах истории 
вой ны. Бывшие узники концла-
герей были названы героями. 
Он извлек их из небытия и тю-
рем.

Смирнов разыскал Валенти-
ну Севрук, обратился с прось-
бой поделиться воспоминания-
ми, и дневники Валентины Фе-
доровны были использованы в 
его работе. Тогда в Брестской 
крепости в экспозиции о 132-м 
конвойном батальоне появились 
сведения о подвиге Валентины 
Севрук, а в Военно-медицин-
ском музее Санкт-Петербурга 
размещена ее фотография. 
Пришло официальное призна-
ние боевых заслуг. 

В 1957 году в Тагилстроев-
ском райвоенкомате началь-
ник части майор Баюшев при-
нес официальные извинения 
Валентине Севрук и предло-
жил компенсацию за пережи-
тое. Она отказалась. Ей вручи-
ли орден Отечественной войны 
2-й степени за исполнение во-
инского долга и героизм, про-
явленный при обороне Брест-
ской крепости. 

Со всей страны Валентине 
Федоровне писали письма ро-
дители и дети погибших това-
рищей, бывшие партизаны. Не-
редко по адресу «Нижний Тагил. 
Герою Бреста В.Ф. Севрук» - и 
эти послания всегда находили 
адресата.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОлая аНТОНОВа.

Александр Севрук.Валентина Севрук.
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Неслучайное совпадение
Каждый год накануне Дня Победы в редакцию газеты «Тагильский рабочий» приходят пись-

ма тагильчан с рассказами об их родителях, бабушках и дедушках, участниках Великой От-
ечественной войны и тружениках тыла. Все они достойны того, чтобы их помнили потомки и 
рассказывали о них другим.

И, конечно, неслучайно, что сразу две наши читательницы обратились в конце апреля 2016 
года в редакцию, чтобы поделиться своими воспоминаниями об одном хорошем человеке – 
Марине Никандровне Павловой. 

Это было 9 мая 1962 года в 
городе Каменске-Ураль-
ском. Вся наша родня 

праздновала день Победы и 
награждение моего отца Ива-
на Семеновича Папуловских 
орденом Славы. Семнадцать 
лет после окончания войны он 
не знал, что за свой подвиг в 
кровавой сече с фашистскими 
«тиграми» был представлен к 
высшей награде солдатской 
доблести. 

Все радовались, пели и пля-
сали. Вдруг я заметила, что тетя 
Марина тихонько утирает сле-
зы и с трудом сдерживается от 
рыданий. Я тогда была совсем 
еще девчонкой-школьницей. 
С удивлением спросила: «Тетя 
Марина, а почему вы плачете? 
Сегодня праздник, надо улы-

�� Великая Победа в судьбе моей семьи

Слезы радости
стояла за операционным столом 
в течение трех суток. Усталость 
подкашивала всех.

 И вот наступило затишье: пе-
ревязали последние раны и уло-
жили бойцов отдыхать. Она, на 
правах военврача, дала отбой 
медперсоналу. Все вповалку 
улеглись в грязной операцион-
ной среди окровавленных бин-
тов и сразу же уснули. Их сон 
нарушил командир войсковой 
части. Тете Марине определи-
ли пять суток ареста, но каждое 
утро с гауптвахты конвоир под 
ружьем провожал ее в опера-
ционную палату, а вечером об-
ратно. Таковы законы военного 
времени. 

«Это еще цветочки», - говори-
ла она. Полк попал в окружение 
на границе Белоруссии и Лат-
вии – фашистские танки стре-
ляли в упор, негде было даже 
укрыться. Только благодаря по-
мощи танковой бригады под ко-
мандованием генерала Рыбалко 
удалось прорвать «кольцо». По-
том, уже в Латвии, Марина Ни-
кандровна рассказывала воен-
ному корреспонденту о том, как 
они блуждали по лесам и полям 
голодными, искали старую кар-
тошку. Каждый час их жизни мог 
стать последним. 

Вспомним же добрым словом 
наших славных женщин, про-
шедших через страшные испы-
тания военного лихолетья и до-
бывших нам Победу!

Тамара КУЛАГИНА,
 ветеран МВД России. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Мамин 
дневник

Пожелтевшая от времени старая тетрадь с дет-
скими рисунками и бумажный листок со стихотво-
рением – семейные реликвии Натальи Павловой. 
Их, как память о своем мирном детстве и военной 
молодости, в течение многих лет хранила Марина 
Никандровна Павлова, мама Натальи Ивановны.

Тетрадка - это «Дневник Мины», в который 
юная Марина, как и все девчонки ее возраста, за-
писывала понравившиеся стихотворения и инте-
ресные фразы. Было это в 1936 году, за два года 
до того, как одноклассник Иван спасет ее на реке, 
где она могла утонуть, и за пять лет до начала Ве-
ликой Отечественной войны.

- Родственники вспоминали, что им приходи-
ло сообщение о гибели моей мамы, - говорит На-
талья Ивановна. - Когда она вернулась после По-
беды домой, почти месяц молчала. Только спустя 
много лет рассказала про бомбежки, окружение, 
как была операционной медсестрой на фронте. И 
все годы хранила листок бумаги, на котором ран-
ним утром у костра военный корреспондент на-
писал химическим карандашом посвященное ей 
стихотворение. К сожалению, его фамилию мама 
не назвала, только имя – Юрий. А было это 5 дека-
бря 1944 года в Латвии. В Интернете, социальных 
сетях, я выкладывала это стихотворение. Наде-
ялась, что кто-то сможет подсказать имя автора, 
но откликов не последовало. 

�� семейные реликвии

Наталья Павлова  
и ее семейная реликвия «Дневник Мины».

«10 мая отоспались  
за всю войну!»

Моя мама Августа Аверьяновна Швецова-Коршунова в 1941 году 
жила в деревне в Кировской области. В семье было шестеро детей. 
О том, что началась война, все узнали только на второй день: жи-
телей собрали в клубе, выступил представитель из района. Затем 
взял слово председатель колхоза и сказал, что работать теперь бу-
дут без выходных. 

Мужчины ушли на фронт, в деревне остались старики, бабы, ин-
валиды гражданской войны и подростки. Летом трудились в поле и 
на фермах от зари до зари. Хлеб сдавали государству. Сами жили 
впроголодь и мечтали о том, чтобы проклятая война поскорее за-
кончилась. Зимой всех гоняли на лесозаготовки. Фронту был нужен 
строевой лес и дрова для паровозов. 

У этого поколения не было ни детства, ни юности. Но жили друж-
но, даже бегали в клуб на «вечерки». Одежду перешивали из старой, 
туфли были большой редкостью. 

Из деревни отправили на фронт 28 мужчин, вернулись только 12. 
Многие без рук, без ног. Война не прошла и мимо нашей семьи. В 
январе 1943 года в районе Сталинграда контузило и ранило стар-
шего брата мамы Петра. Вскоре погиб дядя Антон. А в мае 1945-го 
под Прагой был убит муж старшей сестры Егор. 

После Победы снова ударно работали в колхозе за трудодни, 
восстанавливали разрушенное, утерянное. Натерпелись трудно-
стей и невзгод. 

Сейчас появились любители порассуждать, мол, надо было сдать 
Ленинград, меньше было бы жертв. Но то поколение никогда бы 
этого не допустило! Мама умерла в 2000 году. Уходя, она просила, 
чтобы мы жили дружно, не завидовали, чтобы не было войны. Это 
послание нам от тех, кто пережил Великую Отечественную. Надо 
беречь и любить Россию!

Моя вторая мать, теща Нина Николаевна Кортева, родилась в 
Нижнем Тагиле. Когда началась война, со школьной скамьи ушла 
работать на завод №63 (ВМЗ) табельщицей. Трудились по 12-14 
часов. Когда немного освоилась, поставили к станку обрабатывать 
корпуса снарядов. Специально для нее сделали трап, чтобы стоять 
повыше. Силенок было мало, помогали ребята постарше. Иногда 
пальцы рук примерзали к штурвалу станка. Если выдавалась сво-
бодная минута, мгновенно засыпала. Некоторые рабочие вообще 
не уходили домой, спали в цехе на стружке у костра. 

Карточки на питание выдавали на два дня, но обычно все съеда-
ли за день. Работали на износ. Умирали прямо у станков, до боль-
ницы довезти не успевали. Нина Николаевна рассказывала, что 
роба у кузнецов из кузнечно-прессового цеха стояла колом: на-
столько была пропитана потом, графитом и сажей. 

В 1943 году разрешили брать один выходной в 15 дней. На заво-
де организовали подсобное хозяйство, выращивали овощи. Стало 
немного легче. Парни повзрослели. Те, кому исполнялось 18 лет, 
уходили на фронт. Дядю Леню провожали от Николо-Выйской церк-
ви, сейчас там находится Дворец культуры «Юбилейный». Он погиб 
на Курской дуге в районе Прохоровки. 

Рабочие навещали раненых в госпитале, оборудованном в зда-
нии школы №33. Угощали их, плясали и пели.

По улице Фрунзе были проложены железнодорожные пути, где 
ставили вагоны-теплушки с эвакуированными. Приезжали женщи-
ны с детьми, с узлами и фанерными чемоданами. Их распределяли 
по ближайшим домам, тагильчане делились последним. Известный 
селекционер Кузьма Рудый привез однажды две телеги яблок и би-
дон меда, взял на проживание восемь человек. 

9 мая 1945 года с самого утра ждали правительственное сооб-
щение. В 12.00 Левитан сообщил по радио о разгроме и капитуля-
ции Германии. Все радовались, обнимались, плакали. На площади 
у проходной завода состоялся митинг. Директор издал приказ о дне 
отдыха 10 мая. В этот день и отоспались за всю войну. 

Нина Николаевна часто повторяла: «Не забывайте, какой ценой 
добыта Победа!» Очень приятно, что сейчас на демонстрациях идут 
внуки и правнуки с портретами своих родственников. Огромное 
спасибо тем, кто придумал акцию «Бессмертный полк»!

Юрий ШВЕЦОВ.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА.

Нине Кортевой 19 лет, 
фото сделано 8 ноября 1945 года.

баться!» Она мне ответила, что 
это – слезы радости. Внезапно 
я узнала, что люди могут пла-
кать и от радости – это для меня 
было просто откровение!

Немного расскажу о Мари-
не Никандровне Павловой. Она 
была удивительной женщиной, 
всегда приветливой, доброже-
лательной. Всю жизнь посвя-
тила медицине. В начале войны 
ушла на фронт, служила в воен-
ном госпитале на передовой: 
оперировала, перевязывала, 
ухаживала за ранеными крас-
ноармейцами. После жестоких 
кровопролитных боев особен-
но много солдат поступало в го-
спиталь с тяжелейшими ранени-
ями. Медперсонал не знал про-
дыха. Марина Никандровна рас-
сказывала мне, что однажды она 

Марина Никандровна Павлова, 80-летний юбилей.

В 1946 году Марина Никандровна вышла замуж 
за Ивана Григорьевича Павлова, того самого одно-
классника, спасшего ее на реке. Вместе они прожи-
ли более полувека, и об их семье в газете «Тагиль-
ский рабочий» в 2010 году, накануне 65-летия По-
беды в Великой Отечественной войне, был опубли-
кован материал «Главное – любовь и понимание». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Августа Швецова 
в 60-е годы.
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�� спорт в годы войны

О физкультуре  
не забывали

«ЕВРАЗ НТМК» и «Старый соболь» 
озолотились

�� баскетбол

В понедельник в спортзале 
«Старый соболь» завершился 
открытый чемпионат Нижне-
го Тагила по баскетболу среди 
женских команд сезона 2015/16. 
В плей-офф, в матче за третье 
место, гости из Новоуральска 
обыграли тагильчанок из ДЮСШ 
№4 – 53:34 и стали бронзовыми 
призерами. В игре за «золото-
серебро» «Старый соболь» во 
главе с играющим тренером 
Елизаветой Булатовой нанес по-
ражение команде «Тагилхлеб» - 
59:46.

Ранее, в воскресенье, в 
спорткомплексе «Алмаз» фи-
нишировали первенство и чем-
пионат города среди мужских 
команд. В матче за третье ме-
сто ДЮСШ пос. Свободный по 
итогам двух встреч вырвала по-
беду у лидера регулярного эта-
па первенства – команды «Шаг 
вперед», опередив соперника на 
26 очков - 82:56. В игре за пер-
вое место «Уралец» во второй 
раз взял верх над «Алмазом» - 
97:58.

В субботу в чемпионате 
определился бронзовый при-
зер – им стал БК «Старатель». 
В воскресенье после пораже-
ния в первом матче от ЕВРАЗ 
НТМК команда АО «УБТ-УВЗ» 
попыталась свести счет в се-
рии до двух побед к 1-1. Но по-
бедителю многих последних 
турниров решить эту задачу не 
удалось. Счет – 77:55 в пользу 
металлургов. 

У чемпионов сделал дабл-
дабл лучший форвард турнира 

Команда ДЮСШ «Старый соболь» одерживает победу  
в матче за первое место.

Команда «ЕВРАЗ НТМК» - чемпион города.

Две тагильчанки стали призерами первенства Рос-
сии по боксу среди девушек 15-16 лет, которое состо-
ялось в городе Алексин. Обе – воспитанницы СДЮС-
ШОР «Спутник».

Александра Гаврилеева заняла третье место в ве-
совой категории до 75 кг, Валерия Репьева завоевала 
«бронзу» в весе свыше 80 кг.

Спортсменки впервые принимали участие в сорев-
нованиях такого высокого уровня. Дебют можно счи-
тать успешным. 

Подготовили призеров Вера Слугина, Андрей Сему-
ков и заслуженный тренер России Александр Малышев.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СЕМУКОВА.

�� бокс

Успешный дебют

Валерия Репьева и Александра Гаврилеева.

Дмитрий Сидоров – 27 очков + 
16 подборов, Дмитрий Соколов 
набрал 25 очков, лучший защит-
ник Игорь Кожокин – 14, Дми-
трий Ткаченко – 5, Сергей За-
пасщиков и Михаил Мельников 
- по 3. У серебряных призеров 
лучший разыгрывающий турни-
ра Сергей Низамутдинов набрал 
28 очков, Владимир Аравин - 10, 
Андрей Кошелев - 8, Сергей Пи-
телин и Андрей Важенин – по 3, 
Павел Филимончев - 2, Григо-
рий Питеркин - 1. 

Лучшим центровым чемпио-
ната признан Илья Агинских из 
команды АО «УБТ-УВЗ», но он не 
смог принять участие в матче.

Между тем, в минувшую пят-
ницу на площади перед Домом 
детского творчества Тагилстро-
евского района прошли сорев-
нования по стритболу, посвя-

щенные 71-й годовщине Ве-
ликой Победы. В них участво-
вали 22 команды школьников 
– и юношей, и девушек. Турнир 
проводился уже во второй раз. 
Организаторами соревнований 
стали педагоги Дома детско-
го творчества. В обслуживании 
матчей тагилстроевцам помогли 
тренеры-преподаватели ДЮСШ 
«Старый соболь».

Праздник спорта на Тагил-
строе стал первой ласточкой 
нового стритбольного сезона. 
20 мая на площади у городско-
го Дворца молодежи и на от-
крытой площадке ДЮСШ «Ста-
рый соболь» пройдет XII турнир 
по стритболу памяти Ф.В. Фурса 
среди команд образовательных 
учреждений.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

Откроем  
летний сезон 
вместе

9 мая в центре города пройдет традиционная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий». 

В 12.30 пройдет торжественное открытие соревнований и парад 
участников. В 13.30 – старт семейных команд. Итоги будут подво-
диться в четырех группах в зависимости от возраста ребенка. Папы 
пробегут 400 метров, мамы – 150, дети – 100. 

В 13.50 и 14.10 – забеги школьных команд. В 14.30 отправятся в 
путь студенты  и сотрудники предприятий. 

Как и в прежние годы, участникам предстоит преодолеть 15 эта-
пов общей протяженностью 5 километров 750 метров. Старт и фи-
ниш – на Театральной площади, у трибуны. Победителям первого 
этапа в каждом забеге вручат специальные призы от газеты «Та-
гильский рабочий», лучшим семьям - подписку. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Несмотря на тяжелую много-
часовую работу, в годы Великой 
Отечественной войны жители 
Нижнего Тагила находили вре-
мя и силы для занятий спортом.

К лету 1941 года в физкуль-
турных организациях состояли 
более 30 тысяч горожан. Мно-
гие сразу отправились на фронт, 
причем в военкомат приходили 
целыми командами. Остались 
те, у кого была «бронь», и не до-
стигшие призывного возраста.

Подростки вели занятия по 
лечебной физической культуре 
в госпиталях, помогали ране-
ным бойцам вернуться в строй. 
Особое внимание уделялось ме-
танию гранаты, легкой атлетике 
и лыжам. 

Постоянно проводились тур-
ниры по сдаче ГТО и городские 
соревнования: по лыжным гон-
кам, кроссы и эстафеты, спар-
такиады по нескольким видам 
спорта. Участников было немно-
го, тем не менее, всегда находи-
лись желающие выйти на старт. 
Соревнования по бегу проходи-
ли на стадионе «Строитель», по 
кроссу – на Пихтовых горах. 

На НТМЗ и Уралвагонзаводе 
были свои футбольные коман-
ды. Именно с военных лет и на-
чалось их острое соперничество 
на спортивных аренах. Особен-
но сильны в то время были ваго-
ностроители – в основном, ра-
ботники эвакуированного Харь-
ковского танкостроительного 
завода. 

15 мая 1943-го впервые про-
шла легкоатлетическая эста-
фета на приз газеты «Комин-
терновец» (теперь – «Маши-
ностроитель»). На следующий 
день участники начали строить 
новый стадион на месте старой 
площадки. 

В 1945 году, когда война еще 
не закончилась, при отделе на-
родного образования откры-
лась детская спортивная школа, 
первая в Нижнем Тагиле. В ней 
было 70 воспитанников. Рабо-
тали три секции: футбола, хок-
кея и лыжных гонок. Желающих 
заниматься было много, а вот 
тренеров и инвентаря не хвата-
ло. Занятия проводились в шко-
ле №1 имени Н.К. Крупской и на 
стадионе «Металлург». 

Как свидетельствуют доку-
менты, перед школой стояли 
две основные задачи: «подго-
товка преданных Родине все-
сторонне развитых юных спорт-
сменов, активных строителей 
коммунистического общества, и 
подготовка квалифицированных 
спортсменов высоких разрядов, 
инструкторов-общественников 
и судей для организации мас-
совой и спортивной работы в 
общеобразовательных школах 
нашего города».

Примечательно, что уже тог-
да, в войну, задумывались о 
строительстве катков, лыжных 
баз и трамплина. Все мечты 
сбылись позже, в мирное время.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Олимпийское тхэквондо

На Урале – лучшие!
В Екатеринбурге состоялось 

первенство Уральского федераль-
ного округа среди кадетов (спорт-
смены 2002-2004 г. р.) по олим-
пийской версии тхэквондо. Ниж-
ний Тагил представляла сборная 
ДЮСШ №2 и СДЮСШОР «Юпи-
тер».

Тагильчане завоевали четыре 
медали, призеры вошли в состав 
команды УрФО.

Максим Черепанов (2002 г. р.) 
из «Юпитера» в своей весовой ка-
тегории занял первое место. Он 

одержал шесть побед, причем не-
которые поединки завершил до-
срочно. В финале со счетом 27:0 
был повержен сильный спортсмен 
из Екатеринбурга. Тренирует Мак-
сима Елена Солина. Теперь юный 
чемпион будет готовиться к пер-
венству страны.

Бронзовыми призерами стали 
Александр Тонкушин и Данил Ми-
неев (воспитанники ДЮСШ №2, 
тренер Анастасия Немтина) и Ни-
колай Райтаровский («Юпитер»).

Татьяна ШАРЫГИНА.



ТЕАТР КУКОЛ
7 мая, СБ, в 11.00 и 13.00 - 
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬМА 
И ВСЕ ПРОЧИЕ...» 4+
7 мая, СБ, в 18.00 - «КОРОЛЬ ЛИР» 16+
8 мая, ВС, в 16.00 - «ПОКА ЗВУЧАТ ИХ 
ГОЛОСА...» 4+

14 мая, СБ, в 11.00 - городской 
фестиваль «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 3+
15 мая, ВС, в 11.00 и 13.00 - 
«ПОПРЫГУНЬЯ СТРЕКОЗА» 3+

«Сказки под абажуром»
15 мая, ВС, в 16.00 - «ШАЛУНИШКИ» 3+

Тел.: 41-93-40, 41-93-53

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

6 мая, ПТ - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 
СТОЯ» 12+
10 мая, ВТ - «ЖЕНИТЬБ@.com» 12+ (спектакль 
на сцене ДК им. И.В.Окунева)
12 мая, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
13 мая, ПТ - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ 
СТОЯ» 12+
14 мая, СБ - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+

Начало вечерних спектаклей - в 18.00,  
дневных по воскресеньям - в 12.00.

Справки по телефонам: 41-21-78. 
Касса работает с 11 до 14 и с 15 до 19 час., кроме ПН. 

Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их 
стоимости можно получить  
по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» 
(постоянно действующая) 6+
Выставка «Славный путь старого завода»  
(к 290-летию Нижнетагильского 
металлургического завода им. В.В. 
Куйбышева) 6+
Выставка «Вместе дружная семья» 6+
Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Стеклянное чудо» 6+
«Русское гостеприимство» 6+
«Такие близкие животные» 0+
«Музей экспериментов» 0+ 
«Комиссар исчезает» 6+
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны окружающей 
среды 
Пр. Ленина, 1а 
«Малахитовый зал» 6+
«Совершенство дивных граней» 6+
«Мамонт возвращается» 6+
Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел горнозаводского 
населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: одежда 
и интерьер» 6+
Мини-выставка «Букет» 6+
Выставка «Мой контур света» 6+
Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой 
живописи по металлу. Художники 
Худояровы» 6+
Выставка «Созвездия времени» 6+
Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники «Дом 
Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 6+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 6+
«Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» (история развития связи) 
6+
«Гладкая история» (история утюга) 6+
«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ друзей музея 
6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95

Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 

Экспозиции: «Интерьер кабинета горного 
инженера середины XIX века» 6+
«История застройки усадьбы» 12+ 
Выставка «История любви. Портреты 
рассказывают» 12+ 
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38

Мемориально-литературный музей А.П. 
Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции: «Жизнь и творчество 
А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 12+
Выставка «Газета - зеркало города» 6+ 
Справки по тел.: 25-44-47 

Музей «Лисьегорская башня» 
Экспозиция «История башни на Лисьей 
горе» 
(зимний режим работы) 6+
Справки по тел.: 41-64-01. 

Литературно-мемориальный музей  
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-
Сибиряка»,  
«Церковно-приходская школа» 6+
Справки по тел.: 91-73-03. 
Выходные дни: ВС, ПН

«РОССИЯ» 
по 11 мая 

«РЭТЧЕТ И КЛАНК» 6+
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
«НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
«ЭКИПАЖ» 6+
«СОМНИЯ» 16+

В расписании возможны изменения

«РОДИНА»
по 11 мая 

«ЭКИПАЖ» 6+
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
«СОМНИЯ» 16+
«#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 12+
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
«РЭТЧЕТ И КЛАНК» 6+

В расписании возможны изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
6 мая, ПТ, 18.00 - «ЭТО, ДЕВУШКИ, 
ВОЙНА...» 14+
7 мая, СБ, 17.00 - «ЛЮБОВЬ ЗЛА, 
ИЛИ К ГАДАЛКЕ НЕ ХОДИ» 12+
13 мая, ПТ, 18.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕ-
МИДОВЫХ» 12+
14 мая, СБ, 16.00 - премьера «КТО 
ТАКОЙ ХРЮГОША?» 5+
15 мая, ВС, 12.00 - премьера «КТО 
ТАКОЙ ХРЮГОША?» 5+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, 
е-mfil: yandex.ru 

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 
8-912-045-49-47 

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№42
5 мая 201622 АФИША

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА им. А.П. БОНДИНА 
8 мая, 15.00 - ретро-танцевальная программа
9 мая, 13.00 - праздничная программа, посвященная Дню Победы
по субботам, 14.00 - детская игровая программа
по воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа
ДЕТСКИЙ ГОРОДОК: СР-ПТ - 14.00-20.00; СБ, ВС - 11.00-20.00
СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ: СР-ПТ - 14.00-21.00; СБ, ВС - 11.00-21.00

ПН, ВТ - выходные (возможны изменения в режиме работы парка)

110
лет

�� викторина «ТР» - 110»

Для знатоков  
газетной истории

Акции, митинги, концерты
В честь Дня Победы во всех районах пройдут праздничные мероприятия 

5 мая
Сегодня, в четверг, главным событием будет репетиция 

парада. Предполагается, что в нем примут участие 15 единиц 
военной техники, в том числе танки Т-34 и Т-90 производства 
Уралвагонзавода. Кроме того, свои боевые машины 
предоставят ракетная дивизия и тагильский ОМОН. Откроет 
парад автомобиль ГАЗ-67 1946 года выпуска. Репетиция 
начнется в 19.00.

В 12.00 пройдут митинги на Уралхимпласте и у памятника 
тагильчанам - Героям Советского Союза на улице Победы. 
В 13.00 – митинг у памятника строителям «Треста №88» на 
площади администрации Дзержинского района, в 14.00 – у 
мемориала павшим строителям около городского Дворца 
молодежи и у памятника рабочим ВМЗ на улице Выйской. В 
17.00 состоится возложение цветов к мемориальной доске 
воинам-спортсменам на стадионе «Юность».

6 мая
Завтра, 6 мая, в 10.00, откроется пост №1 на площади 

Славы и у памятника горнякам ВЖР на улице Фрунзе. На 
12.00 запланированы митинги на химическом заводе «План-
та», у школы №9 и старт легкоатлетической эстафеты на 
площади Славы. В 14.00 – митинг у памятника воинам-же-
лезнодорожникам на улице Садовой, в 15.00 – у памятника 

воинам-коксохимикам на Восточном шоссе и горнякам ВЖР 
на Фрунзе. В 16.00 – митинги на площади у мемориального 
комплекса музея боевой славы металлургов и у памятника 
сотрудникам НТИИМ на улице Гагарина.

7 мая
7 мая, в 12.15, состоится митинг у памятника тагильским 

горнякам на улице Ульяновской.

8 мая
8 мая, в 10.00, – митинг на мемориале городского кладби-

ща «Центральное» с участием ветеранов и школьников. 

9 мая
9 мая основные торжества пройдут в центре города. В 

10.00 начнется парад военной техники и личного состава 
вой сковых частей и нижнетагильского гарнизона полиции. В 
10.40 – праздничная демонстрация, финальным аккордом ко-
торой станет колонна байкеров с флагами. В шествии «Бес-
смертного полка» примут участие около 3,5 тыс. тагильчан. В 
прошлом году было в два раза меньше.

В 12.00 пройдет митинг на Кургане памяти на улице Воло-
дарского. В 12.30 на Театральной площади – торжественное 
открытие 67-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты 
«Тагильский рабочий». 

В 13.00 начнутся праздничные гулянья в парке имени А.П. 
Бондина. За бывшим кинотеатром «Современник» установят 
четыре полевые кухни. Всех будут угощать солдатской кашей 
с тушенкой.

В 15.30 жители Дзержинского района выйдут на манифе-
стацию, сбор на площади у Дворца культуры имени И.В. Оку-
нева. Конечный пункт – площадь Славы, где в 16.00 состоит-
ся митинг. 

В 17.00 – концертная программа у цветомузыкального 
фонтана в Театральном сквере, в 18.00 – концерт в культур-
но-массовой зоне площади Славы. 

Торжества пройдут и в сельских территориях. 6 мая, в 
13.00 – митинг для школьников и концерт в селе Серебрян-
ка, 7 мая, в 12.00 – автопробег «Память сердца» от посел-
ка Уралец до Сулема, 8 мая, в 11.00 – праздник в поселке 
Студеный. 9 мая к торжествам присоединятся жители Верх-
ней Ослянки и Висимо-Уткинска (10.00), Уральца (10.45), 
сел Елизаветинское, Сулем и Покровское, деревни Усть-Утка 
(11.00) и Серебрянки. 

Расписание спортивных мероприятий смотрите в разделе 
«Календарь соревнований».

Татьяна ШАРЫГИНА.

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
5-6 мая. Межрегиональные соревнования «Кубок 

Победы». Спортивно-гимнастический комплекс (ул. 
Газетная, 109а), 10.00.

ВОЛЕЙБОЛ
5-6 мая. Кубок в честь Дня Победы среди мужских  

команд. Зал НТГСПИ (ул. Красногвардейская, 59), 18.00.
6-8 мая. Кубок в честь Дня Победы среди женских  

команд. СОК «Металлург-Форум» (ул. Красногвардейская, 
61), 16.30. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
5-7 мая. Открытые региональные соревнования «Мисс 

Весна», посвященные Дню Победы. ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 10.00.

ЭСТАФЕТЫ
6 мая. Военно-спортивная эстафета «Воинская до-

блесть». Поселок Уралец, стадион школы №9 (ул. Ленина, 
30), 10.00.

6 мая. Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы. Площадь Славы, 12.00.

9 мая. Легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Тагильский рабочий». Театральная площадь, 12.30.

САМБО
6 мая. Областной турнир среди юношей 2002-2003 г.р. 

Спортивный комплекс «Алмаз» (ул. Щорса, 2а), 11.00.
ПЛАВАНИЕ
6 мая. Первенство города «Тагильская звездочка» (5-й 

этап). СОК «Юпитер» (ул. Тагилстроевская, 10), 15.00.
ФУТБОЛ
7 мая. Первенство России (третья лига, зона «Урал-За-

падная Сибирь»). «Уралец-НТ» - «Урал-2» (Екатеринбург). 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 17.00.

7 мая. Чемпионат Свердловской области, вторая груп-
па. «Металлург-НТМК» - «Атлантик» (Красноуфимск). Ста-
дион «Уралец» (ул. Металлургов, 1а), 16.00.

9 мая. Кубок города, финал. ФК «Гальянский» - 
«Магистраль-НТ». Стадион «Высокогорец» (ул. Красноар-
мейская, 82), 15.00.

КИКБОКСИНГ
7 мая. Чемпионат и первенство города. ДЮСШ «Тагил-

строй», 16.00.
ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
7-9 мая. Открытое первенство и чемпионат города по 

велоспорту на шоссе. Улицы Дзержинского района, 11.00.

Вот и завершилась наша 
викторина.

Жюри подводит итоги, 
считает баллы участников: 
сложность заключается в 
том, что многие из них пра-
вильно ответили практиче-
ски на все вопросы, но даже 
в пятерке лидеров победи-

тель должен быть только 
один.

Во второй половине мая 
запланировано награжде-
ние участников викторины, 
и мы обязательно расска-
жем об этом на страницах 
газеты. 

Ответ на вопрос №14

Коллективный портрет 
молодого журналиста «Та-
гильского рабочего» соста-
вила  Татьяна Кононова в 
1976 году, и он был опубли-
кован в спецвыпуске, посвя-
щенном 70-летию газеты.

Людмила ПОГОДИНА.
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�� проверено на кухне

составил александр МорШинин.

ответы: По горизонта-
ли: 3. салют. 7. курок. 8. во-
йна. 9. колонна. 10. Побег. 
11. осада. 12. Принцип. 14. 
сапа. 15. окоп. 18. Гитлер. 
19. ракета. 20. опыт. 21. Па-
трон. 22. Шинель. 23. Маки. 
25. идея. 28. капитан. 32. 
Форма. 33. Зоман. 34. авто-
мат. 35. обрез. 36. роман. 37. 
рубка.

По вертикали: 1. Жу-
ков. 2. «Победа». 3. смотр. 
4. танки. 5. войско. 6. снедь. 
12. Патронник. 13. Покрыш-
кин. 16. Бивак. 17. стела. 24. 
армеец. 26. егоров. 27. Бом-
ба. 29. «абвер». 30. атака. 31. 
таран. 

По горизонтали: 3. Праздничный фейерверк 
в честь дня Победы. 7. Часть ударного механизма в 
ручном огнестрельном оружии. 8. «двадцать второго 
июня / ровно в четыре часа / киев бомбили, нам объ-
явили, / Что началася …» (песен.) 9. Походный строй 
войск или военной техники. 10. 8 февраля 1945 года 
летчик Михаил девятаев и его товарищи совершили … 
из немецкого концлагеря на захваченном ими само-
лете «Хейнкель». 11. окружение войсками и взятие на 
измор укрепленного города с целью его захвата. 12. 
ряд стран во время второй мировой войны соблюда-
ли … невмешательства – нейтралитет. 14. Глубокий 
окоп в сторону врага для незаметного приближения к 
нему при наступлении. 15. Полевое укрытие для веде-
ния прицельного огня по врагу и защиты от огня про-
тивника. 18. Под каким именем весь мир узнал ефрей-
тора баварской пехоты адольфа Шикльгрубера после 
прихода его к власти? 19. с помощью осветительной 
… давался условный сигнал для боевых действий. 20. 
«сын ошибок трудных», помогавший бывалым воинам 
успешно проводить военные операции. 21. Пуля с заря-
дом и капсюлем, заключенные в гильзе. 22. какую сол-
датскую одежду можно превратить в скатку? 23. «…, …, 
красные … / Горькая память земли / неужели вам снят-
ся атаки / неужели вам снятся атаки / тех, кто с этих 
холмов не пришли» - поет Юрий антонов. 25. свою … 
захватить «жизненное пространство» в восточной ев-
ропе адольф Гитлер изложил в книге «Майн кампф». 

28. офицерское звание или чин. 32. одинаковая по 
покрою и цвету одежда у военных. 33. Боевое отрав-
ляющее вещество нервно-паралитического действия, 
применяемое на вой не. 34. какое оружие прославило 
на весь мир Михаила калашникова? 35. винтовка с от-
пиленным концом ствола для скрытного ношения. 36. 
Фильм Петра тодоровского «военно-полевой …». 37. 
служебное помещение на военном судне.

По вертикали: 1. легендарный маршал, приняв-
ший капитуляцию фашистской Германии. 2. высший 
воинский орден. 3. военный парад по своей сути. 4. 
наши боевые машины, обеспечившие победу на кур-
ской дуге. 5. вооруженные силы государства или часть 
их. 6. Паек солдата как еда. 12. расширение в казен-
ной части ствола, куда помещается патрон. 13. летчик-
истребитель, первый трижды Герой советского союза, 
сбивший 59 самолетов.16. стоянка войск вне населен-
ного пункта для ночлега или отдыха. 17. вертикально 
стоящая каменная плита или столб на братских моги-
лах прошедшей войны. 24. синоним военнослужаще-
го. 26. сержант красной армии, вместе с Мелитоном 
кантарией водрузивший Знамя Победы на крыше рейх-
стага. 27. взрывное устройство, предназначенное для 
поражения наземных целей с самолета. 29. ведомство 
адмирала Фридриха вильгельма канариса. 30. стре-
мительное наступление войск. 31. Прием воздушного 
боя, за который виктор талалихин получил Звезду Героя 
(посмертно).

Просто  
и вкусно

По многочисленным просьбам читателей «тр» про-
должаем публиковать рецепты оригинальных овощных 
блюд, которые очень легко приготовить.

Кабачки,  
фаршированные  
мясом и овощами

небольшой кабачок нарежьте поперек кружками тол-
щиной 25-30 мм. осторожно выньте мякоть с семена-
ми,  оставляя стенки не менее 17-20 мм. обжарьте ка-
бачки на хорошо разогретой сковороде  с двух сторон 
до появления легкой золотистой корочки и уложите на 
противень.

Болгарский перец порежьте небольшими квадрати-
ками. Мелко нашинкованный  лук и протертую морковь 
обжарьте на среднем огне. туда же добавьте фарш, ра-
зомните все комочки, а затем - перец. все перемешай-
те и жарьте до тех пор, пока фарш не станет светлым. 
Посолите и приправьте по вкусу. 

смесью заполните кабачки и посыпьте сверху тер-
тым сыром. выпекайте в духовке при 190 градусах 15-
20 минут.

Овощи,  
запеченные с фасолью

раскрошите пару кусков сухого белого хлеба или ба-
тона. нарежьте небольшими полосками болгарский пе-
рец, а морковь полукружьями. смешайте  с ними кон-
сервированную фасоль (без соуса!), посолите и добавь-
те приправы.  

Поместите все в форму с высокими краями, накройте 
фольгой. При температуре в 200 градусов блюдо запе-
чется за 10 минут. Подавая на стол, украсьте зеленью.

в принципе, можно использовать и другие овощи: то-
маты, цветную капусту, брокколи, картофель. Фасоль с 
ними прекрасно сочетается.

Помидоры,  
фаршированные  
пряным рисом

Чтобы рис стал пряным, его надо подержать в специ-
ально приготовленном маринаде. тогда фарширован-
ные помидоры и начинка приобретают удивительный 
аромат и вкус.

смешайте мелко нарезанные болгарский перец, пе-
трушку,  чеснок и разведенный в столовой ложке горя-
чей воды шафран. с помощью блендера превратите 
массу в пюре. добавьте мякоть помидоров, немного 
оливкового масла, приправу и взбейте до состояния 
жидкой пасты. Залейте ею рис, посолите и оставьте на 
полчаса. 

У томатов отрежьте верхнюю часть – «крышечку», 
ложкой выньте мякоть. не перестарайтесь: стенки не 
должны быть тоньше одного сантиметра. Переложите 
помидоры в форму для запекания. наполните начин-
кой, оставляя небольшое расстояние до верха – рис 
разбухнет и увеличится в размерах. верните на место 
«крышечки».

выпекайте в духовке 30 минут при температуре 180 
градусов. если верх начнет пригорать, снижайте темпе-
ратуру до 160 градусов. 

Приятного аппетита!
татьяна Шарыгина.

1945 год
5-9 мая - вооруженное восстание в Праге.
7 мая - подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии в штаб-

квартире англо-американских войск в г. реймсе (Франция).
8(9) мая - русские войска пробили оборону и вошли в Берлин.
8 мая - в карлсхорсте в 22 ч. 43 мин. состоялось подписание акта о безогово-

рочной капитуляции германских вооруженных сил. Президиум верховного совета 
ссср принял Указ об объявлении 9 мая днем всенародных торжеств – Праздни-
ком Победы.

8-9 мая - освобождение Праги.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Если ваш отпуск приходится на дан-

ный период, не сомневайтесь: он прой-
дет даже лучше, чем вы предполагали. 
Тем, кому покой только снится, необ-
ходимо больше времени проводить на 
свежем воздухе. Совместите приятное с 
полезным - отправляйтесь на дачу! Уде-
лите внимание старшим членам семьи.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На работе будет так много дел, что 

не получится обойтись без задержек по 
вечерам. Это вряд ли понравится ваше-
му супругу, но в итоге вы придете к ком-
промиссу. В выходные отправляйтесь на 
дачу, а если у вас нет участка, отдохните 
в парке. Главное, не засиживайтесь в че-
тырех стенах.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Неожиданно могут появиться про-

блемы материального характера. В 
принципе, с вашей тягой к покупкам в 
этом нет ничего удивительного. Зато 
временные финансовые трудности за-
ставят тебя пересмотреть свои траты и 
научиться экономить. Это особенно оце-
нит твоя вторая половинка.

РАК (22 июня - 22 июля)
Нелегкие дни ожидают Раков в бли-

жайшее время. Могут возникнуть недо-
понимание в семье, непонятные обиды. 
Самое время для того, чтобы использо-
вать свою мудрость - иногда промол-
чать, в чем-то уступить. Забыть о про-
блемах поможет вечер, проведенный 
с друзьями. Они смогут дать хороший 
совет.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Предложения, поступившие в нача-

ле недели, смогут открыть перед вами 
новые горизонты и наиболее полно 
раскрыть ваши таланты. И даже если на 
первый взгляд груз проблем, упавший 
на плечи, покажется непосильным, вы 
с блеском сможете с ним справиться. К 
концу недели на любовном фронте воз-
можны изменения в лучшую сторону.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Курортный роман или случайное зна-

комство в общественном месте прине-
сут немало приятных дней. Вы будете 
наслаждаться обществом друг друга, 
ходить вместе на вечеринки, ужинать 
в ресторанах. Но не стоит относиться 
к происходящему слишком серьезно. 
Продолжения у этих отношений не бу-
дет.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Будьте готовы к любым неожидан-

ностям: скорее всего, в данный пери-
од судьба преподнесет вам сюрприз. 
На работе постарайтесь поскорее за-
вершить все начатые дела, в противном 
случае «не пойдут» новые. Начиная со 
среды удачное время, чтобы заняться 
разгрузкой организма и сесть на диету.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Больше общайтесь. В первую оче-

редь, это касается личных отношений. 
Не исключено, что именно сейчас вам 
предстоит разговор по душам с кем-то 
из друзей. Он сыграет знаковую роль 
в ваших отношениях, особенно если в 
последнее время вы не очень хорошо 
общались. Вот отличный повод поми-
риться!

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Позитивный настрой - вот что помо-

жет вам успешно пережить этот эмоци-
онально насыщенный период жизни. Во-
круг вас будет много новой информации 
и новых знакомых. Вечера посвятите 
близким. В последнее время вы слиш-
ком мало уделяли им внимания - пора 
восполнить возникшие пробелы.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Риск вам сейчас противопоказан. 

Внимательно изучайте все документы, 
которые собираетесь подписать. На 
работе перед принятием решений со-
ветуйтесь с коллегами. Постарайтесь 
избегать конфликтов с членами семьи. 
Внимания потребуют дети - уделите им 
время, тем более что вам это будет в ра-
дость.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
В ближайшую неделю не стоит при-

нимать необдуманных решений, ко-
торые могут повлечь за собой потерю 
крупной суммы денег. Из-за напряжен-
ного состояния могут возникнуть ссо-
ры на пустом месте как в семье, так и с 
друзьями. Хороший период для сдачи 
анализов и прохождения обследований.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Насыщенный период в вашей жиз-

ни закончился, в ближайшем будущем 
вы будете мирно плыть по течению. Не 
удивляйтесь, если интерес к вам со сто-
роны окружающих значительно ослаб-
нет. Возможно, в это время стоит от-
дохнуть от общения и заняться собой. 
Пора привести в порядок свою внеш-
ность.

Астрологический прогноз
9-15 мая

�� анекдоты

Чт 
5 мая

восход/закат: 4.57/20.57 
долгота дня: 16 ч. 00 мин.

ночью днем

+1° +7°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
6 мая

восход/закат: 4.55/21.00 
долгота дня: 16 ч. 05 мин.

ночью днем

0° +10°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
7 мая

восход/закат: 4.53/21.02 
долгота дня: 16 ч. 09 мин.

ночью днем

+1° +14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
9 мая

восход/закат: 4.48/21.06 
долгота дня: 16 ч. 18 мин.

ночью днем

+1° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
10 мая

восход/закат: 4.46/21.08 
долгота дня: 16 ч. 22 мин.

ночью днем

-2° +8°
Пасмурно, дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
11 мая

восход/закат: 4.44/21.10 
долгота дня: 16 ч. 26 мин.

ночью днем

+1° +14°
Малооблачно

Возможна слабая 
геомагнитная буря

Вс 
8 мая

восход/закат: 4.50/21.04 
долгота дня: 16 ч. 14 мин.

ночью днем

+5° +15°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Следующий номер «ТР» выйдет в четверг, 12 мая

В Великую Отечественную, 
как и в мирное время, 
рождались и анекдоты, 
и забавные истории. 
Предлагаем небольшую 
подборку юмора времен 
прошедшей войны

Один немец спрашивает 
другого:

- Чем займешься после  
войны?

- Возьму, наконец, отпуск и 
отправлюсь в путешествие по 
великой Германии.

- Ну с утра, понятно. А после 
обеда что будешь делать?

* * *
Итальянский офицер объяс-

няет:
- Нами получена новая не-

мецкая модель танка. Она 

адаптирована к итальянской 
армии. У нее четыре задние ско-
рости и одна передняя. Вопро-
сы есть?

- Господин офицер, а зачем 
нужна передняя скорость?

- На случай, если противник 
ударит с тыла.

* * *
- Ганс избежал пули совет-

ского солдата.
- Как ему это удалось?
- Подорвался на партизан-

ской мине.

* * *
Разговор в Берлине:
- Говорят, русские женщины 

очень привлекательны.
- Возможно. Если судить по 

письмам моего сына, то лишь 
при упоминании какой-то од-
ной Катюши наши солдаты про-
сто сходят с ума!

* * *
Приходит к Сталину Поскре-

бышев и начинает жаловаться 
на маршала Рокоссовского, 
что тот ведет аморальный об-
раз жизни: имеет жену, а в лю-
бовницах у него актриса. 

- А как воюет товарищ Ро-
коссовский? - интересуется 
вождь, набивая любимую труб-
ку. 

- Воюет он прекрасно. Во-
йска 2-го Белорусского фрон-
та освобождают город за горо-
дом, одерживают одну победу 
за другой... 

- Ну, хорошо. Идите! 
Поскребышев уходит, а за-

тем все-таки возвращается. 
- Так что же делать с Рокос-

совским, товарищ Сталин? 
Сталин подумал и произнес: 
- Завидовать...

Моему внуку пять лет. Он очень любит подвиж-
ные игры, а еще - всевозможные компьютерные 
«стрелялки». Детский невропатолог посоветовал 
отвлекать ребенка от игр, пропагандирующих на-
силие. Но какая альтернатива? Решили, что это 
солдатики, военные машины, танки, самолеты - 
пора формировать у мальчика представление о 
Родине, о защитниках Отечества. Решила купить 
такие игрушки, которые помогли бы ребенку уз-
нать о военных подвигах его прапрадедов, о со-
временной российской армии. 

В субботу отправилась по магазинам. Доста-
точно было взглянуть на основной ассортимент, 
чтобы испугаться за психику наших ребятишек. 
Сплошные китайские безделушки, копирующие 
динозавров, мультяшных монстров, трансформе-
ров, складывающихся из робота в вертолет и об-
ратно. Только в «Детском мире» нашла пластмас-
совые коллекции воинов - по пять фигурок древ-
них викингов и русичей с древним вооружением. 
И все. Где советские солдаты времен Великой 
Отечественной войны? Где современные бойцы 
Российской армии, игрушечное, но реальное, а 
не фантастическое оружие?

 Или считается, что нашим детям это неинте-
ресно? Как же они будут гордиться своей стра-
ной, стремиться стать ее защитниками? Пони-
маю: времена меняются, меняются мультфильмы 

и их герои. Но ведь главное-то должно оставать-
ся. Или воспитывать любовь к родной стране мы 
будем с помощью динозавров?

И. ДЕМИДОВА.

�� реплика

Как воспитать патриота 
с помощью динозавра?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


