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РЕКЛАМА

21% годовых
и нечего гадать...

Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос – 100 руб. Паевый взнос – 100 руб. Договор о передаче личных сбережений заключается на срок от 3 до 36 меся-
цев. Минимальная сумма – 1 000 руб. Максимальная – ограничений нет. Пополнение – от 10 руб., в любое время. Снимать проценты можно в любое время. Оформление доверенности бесплатно. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке (1% 
годовых).  Кредитный потребительский кооператив «Первый» является членом СРО «Межрегиональный союз кредитных кооперативов». Регистрационный номер №70. Работает согласно Федеральному Закону № 190. Подробности вы можете узнать по телефону горячей линии: 8-800-555-09-43 
или на сайте www.1kpkg.ru или www.займ-онлайн.рф. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

8-800-555-09-43узнайте адрес ближайшего офиса по бесплатному номеру

АКЦИЯ!

21% – на 3 месяца!

только для новых 

клиентов!

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Мир. Май. Победа!
3 стр.

В праздничной колонне - артисты драмтеатра.



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

$ 66,24 руб. -8 коп.               € 75,45 руб. -9 коп.
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В стране и мире

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

• Бизнесмены под давлением закона
2015 год характеризуется самым сильным за последние годы 

давлением уголовного закона на бизнес — об этом готовится до-
ложить президенту Владимиру Путину бизнес-омбудсмен Борис 
Титов. Количество случаев уголовного преследования предприни-
мателей, неуклонно снижавшееся с 2008 года, в прошлом году вы-
росло сразу на 20%, говорится в проекте доклада. Он будет пред-
ставлен президенту Владимиру Путину, ориентировочно, в конце 
мая, сообщил РБК представитель аппарата бизнес-омбудсмена. 
В этом году бизнес-омбудсмен предложит пакет поправок в Уго-
ловный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые, как он на-
деется, позволят снизить уровень уголовного преследования биз-
несменов. В 2015 году правоохранительные органы выявили 255,25 
тыс. экономических преступлений — это максимум с 2010 года, го-
ворится в документе. Возбуждено 234,62 тыс. уголовных дел. При 
этом число осужденных лиц уменьшилось по сравнению с 2014 го-
дом на 1,5 тыс. — до 34 903. В том числе на четверть выросло число 
зарегистрированных преступлений по всем составам ст. 159 УК РФ 
(мошенничество). В прошлом году было зарегистрировано 200,632 
тыс. таких преступлений — максимум по крайней мере с 2008 года. 
Как отмечается в докладе, в 2011 году — до принятия четвертого 
пакета гуманизации УК РФ и до выделения из 159-й статьи несколь-
ких составов — по единственной действовавшей тогда ст. 159 было 
зарегистрировано 147,5 тыс. преступлений.

• Минимальную зарплату  
повысят до 7,5 тысяч рублей

Комитет Госдумы по труду и социальной политике 10 мая реко-
мендовал нижней палате парламента принять в первом чтении за-
конопроект о повышении с 1 июля 2016 года минимального раз-
мера оплаты труда (МРОТ), передает Интерфакс. Проект закона 
предусматривает увеличение МРОТ с 1 июля 2016 года на 20,9%, 
установив его в размере 7,5 тыс. руб. в месяц. В настоящее время 
МРОТ составляет 6 тыс. 204 руб.

• Минэкономразвития разъяснило...
Минэкономразвития не предлагало российским компаниям за-

мораживать зарплаты работников ради экономии средств и после-
дующего инвестирования в производство. Об этом «Ленте.ру» со-
общила помощник министра экономического развития Елена Лаш-
кина. По ее словам, ведомство опубликовало прогноз о том, как 
могут развиваться события в различных условиях. Целевой вариант 
предполагает, что компании станут перераспределять ресурсы в 
сторону инвестиционных расходов, в том числе - за счет временно-
го ограничения расходов на оплату труда, компенсируя это в даль-
нейшем их ростом. «Но это не рекомендации для владельцев биз-
неса», — подчеркнула она. Представитель ведомства также обра-
тила внимание на то, что в 2018-2019 годах среднегодовые темпы 
роста реальной заработной платы ускорятся. Это будет стимулиро-
вать потребительский спрос. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщи-
ла о том, что Министерство экономического развития предложило 
ограничить рост зарплат в 2016-2017 годах, чтобы преодолеть стаг-
нацию и достичь роста ВВП в 4,5 процента к 2019 году.

• Под колпаком у работодателя
Компания InfoWatch Натальи Касперской разработала реше-

ние по защите организаций от утечки данных, которое позволит 
компаниям перехватывать разговоры сотрудников по мобильным 
телефонам во время их нахождения в офисах. Об этом «Коммер-
санту» рассказали источники в четырех российских IT-компаниях 
и сотрудник федерального сотового оператора. Как отметил ген-
директор Zecurion Алексей Раевский, комплекс представляет со-
бой нечто вроде фемтосоты, оборудования для усиления сигнала 
сотовой связи, устанавливаемой на территории заказчика и под-
ключаемой к сети мобильного оператора. При этом проходящий 
через устройство голосовой трафик будут перехватывать, перево-
дить в текст с помощью систем распознавания речи и затем ана-
лизировать по ключевым словам на предмет передачи конфиден-
циальной информации. Заказчикам будет рекомендована работа 
устройства в режиме выборочного контроля исключительно кор-
поративных SIM-карт. 

• Сергей Лазарев  
вышел в финал «Евровидения»

Российский певец Сергей Ла-
зарев вышел в финал конкурса 
«Евровидение», который стар-
товал в Стокгольме 10 мая. Об 
этом сообщается в микробло-
ге музыкального состязания в 
Twitter. Исполнитель с компози-
цией You Are The Only One («Ты — 
единственная») в первом полу-
финале выступил под девятым 

номером. Помимо России путевку в финал получили еще девять 
стран: Азербайджан, Нидерланды, Хорватия, Австрия, Армения, 
Чехия, Кипр, Венгрия и Мальта. Всего в первом полуфинале при-
няли участие представители 18 стран. Второй полуфинал пройдет 
сегодня, а финал состоится 14 мая.

�� 9 Мая 

Почтили память 
погибших 

Церемонии проводились у 
мемориалов-памятников 
химикам, железнодорож-

никам, горнякам, металлургам, 
работникам института испыта-
ния металлов, Высокогорского 
механического завода. Дошко-
лята вручали цветы ветеранам 
войны и труженикам тыла, вы-
ступали творческие коллективы. 

– Низкий поклон участникам 
войны и тем, кто ковал Победу в 
тылу, – обратился к железнодо-
рожникам глава города Сергей 
Носов. – Только в 1941-м станция 
Смычка приняла более 50 тысяч 
вагонов с эвакуированными, ра-
неными. В годы войны по желез-
ной дороге доставлялись стра-
тегически важные грузы, осу-
ществлялась переброска войск 
на фронт, шла полномасштабная 
эвакуация в тыл людей и обору-
дования. Спасибо ветеранам и 
труженикам тыла за их подвиг. 

Среди тагильчан-железнодо-
рожников 16 ветеранов войны, 
семь узников немецко-фашист-
ских концлагерей. Ни один из 
них по состоянию здоровья не 
смог прийти на митинг. В цере-
монии приняли участие труже-
ники тыла, в числе которых Вик-

�� подписка

Успевайте, стартует льготная декада
Сегодня в отделениях связи «Почты России» стартует декада льготной подписки на перио-

дические печатные издания. С 12 по 22 мая включительно у тагильчан есть возможность вы-
писать на второе полугодие 2016 года газеты и журналы по сниженным на десять процентов 
ценам.

«Тагильский рабочий» - непременный участник подобных кампаний. 
Вот стоимость нашей газеты в льготную майскую декаду:

Почтовый 
индекс Название комплекта

Полугодовая цена 
с доставкой 
до адресата

Полугодовая цена 
с доставкой  

до востребования

К2138
Комплект общественно-политического 
и официального выпусков – три раза в неделю 
(среда, четверг, пятница)

1666-62 1595-88

2109Т Официальный выпуск – два раза в неделю 
(среда, пятница) 1067-10 1025-46

3833Ч Общественно-политический выпуск – 
один раз в неделю (четверг) 597-30 568-38

833ПЧ
Общественно-политический выпуск – 
один раз в неделю (четверг), 
для льготных категорий подписчиков

566-82 537-90

Напомню, что к льготным категориям подписчиков относятся пенсионеры, студенты, много-
детные семьи, инвалиды и ветераны труда.

Борис МИНЕЕВ.

тор Усенко и Зинаида Астраумо-
ва, они не виделись 30 лет. 

– Я была инструктором физ-
культуры локомотивного депо 
города Кушва, занималась 
лыжными гонками, – рассказа-
ла Зинаида Яковлевна. – Вик-
тор Георгиевич – мастер спорта 
по городкам. У нас было свое-
образное спортивное братство 
железнодорожников. Те годы 
невозможно забыть. 

Виктор Усенко, вспоминая 
военное время, рассказал о 
своей трехгодичной учебе в ар-
тиллерийской военной школе 
Ростова, о первом траурном са-
люте, который он дал в Сталин-
граде 22 июня 1945 года в честь 
годовщины начала Великой 
Оте чественной войны. В 1953-
м был направлен в Нижний Та-
гил, где 40 лет проработал фре-
зеровщиком в вагонном депо. 
Ему присвоено звание «Почет-
ный железнодорожник». 

На митинг металлургов из 60 
ветеранов войны смогли при-
ехать только пять. Среди них 
– Константин Митраков, под-
польщик, партизан, ушедший на 
войну в 14 лет. С 1942 по 1943 
годы он воевал в составе Пер-
вой Клетнянской партизанской 
бригады, насчитывавшей 3,5 
тысячи человек. Приходилось 
выполнять задания на террито-
рии Брянска, Смоленска, Бело-
руссии. 

– Подрывали железнодорож-
ные пути и мосты, столбы свя-
зи, ставили мины на дорогах, 
бомбили вражеские эшелоны, 
– вспоминает Константин Ва-
сильевич. – Однажды после 
того, как мы выполнили разве-
дывательную операцию, нем-
цы нас засекли и отправились 
в погоню. Нас было всего трое. 
Спасло то, что мы хорошо знали 
местность – болотистую, порос-

шую ивняком. Переплыв речку, 
залегли на противоположном 
берегу, организовав обстрел 
противника. В результате враг 
остался ни с чем – побоялся со-
ваться в воду и отступил. Три 
раза немцы пытались разгро-
мить нашу бригаду, но мы вы-
стояли. Целый год были ото-
рваны от централизованного 
обеспечения боеприпасами и 
питанием и находились на пол-
ном самообеспечении. Только в 
1943-м удалось связаться с пар-
тизанским движением Москвы, 
и нам стали регулярно высылать 
пайки, забирать раненых. 

После войны Константин Ми-
траков приехал в Нижний Тагил 
и устроился на НТМК станочни-
ком в колесопрокатный цех. На 
комбинате он проработал до 
1981 года. 

Участники митинга почтили па-
мять металлургов, не вернувших-
ся с полей сражений, минутой 
молчания и оружейным залпом. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В преддверии Дня Победы в Нижнем Тагиле прошли митинги, 
посвященные памяти тагильчан, не вернувшихся с полей сражений 
Великой Отечественной войны

Виктор Усенко и Зинаида 
Астраумова не виделись 30 лет.

Константин Митраков.
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Знамя сопровождали участ-
ники Великой отечествен-
ной войны николай Петро-

вич анисимов, Леонид Федоро-
вич мосунов и александр Васи-
льевич Федин.

кстати, анисимов в день Ве-
ликой Победы отмечает свой 
день рождения. В этом году ему 
исполнилось 93 года. как сказа-
ла внучка именинника инна Лу-
дильщикова, ее дед – участник 
битвы за москву, дошел до Эль-
бы, был дважды ранен. николай 
Петрович – единственный та-
гильчанин, приглашенный в мо-
скву для участия в параде Побе-
ды 2010 года.

 - каждый год в этот день мы 
приезжаем из краснодара в 
нижний тагил, чтобы отметить 
этот двойной праздник. Дед 
рассказывал, что свои имени-
ны в 1945-м встретил в Берли-
не, где в этот день расписал-
ся на стене рейхстага. он на-
писал мемуары, которые были 
опубликованы в книге «След на 
Земле». он из большой семьи, 
было пятеро детей. Средний, 
Федор, погиб в финскую вой-
ну, старший, Петр, сражался на 
фронтах Великой отечествен-
ной, вернулся. к сожалению, 
его уже нет в живых. а наш дед 
- молодец, держится, - расска-
зала инна. 

В военном параде, который 
открыл легендарный т-34, кро-
ме военной техники приняли 
участие ракетчики, бойцы спец-
наза, омона, полиции, вете-
ранских организаций, кадет-

�� праздник

В день рождения  
расписался на рейхстаге

В центре – Николай Анисимов. 
Слева – Александр Федин, справа – Леонид Мосунов.

ww  01 стр.

По традиции, 9 Мая первой по площади 
проследовала машина с копией Знамени 
Победы, водруженного в 1945-м  
над поверженным рейхстагом 

ские классы и военно-патрио-
тические клубы.

«Бессмертный полк», в рядах 
которого с портретами своих 
родных и близких прошли более 
3,5 тысячи человек, стал свиде-
тельством того, какую цену со-
ветский народ заплатил за По-
беду – в годы Великой отече-
ственной войны на фронт ушли 
более 80 тысяч тагильчан, каж-
дый третий из них не вернулся с 
полей сражений. 

а здесь, в глубоком тылу, 
оставшиеся у станков старики, 
женщины и дети ковали оружие 
победы. Более 25 тысяч танков 
т-34, каждый десятый снаряд, 
выпущенный по врагу, – таков 
вклад нижнего тагила в победу 

советского народа над фашист-
ской Германией. 

По главной городской улице 
в праздничной демонстрации 
прошли трудящиеся сотни го-
родских предприятий и учреж-
дений. Замыкали колонны более 
десятка мотоциклистов - их ма-
шины вызвали не меньший ин-
терес зрителей, чем т-34 и со-
временная военная техника. 

торжественный митинг и 
праздничная демонстрация 
прошли 9 мая и в Дзержинском 

районе. на площади Славы гла-
ва города Сергей носов, руково-
дители предприятий и ветераны 
возложили цветы к стеле, участ-
ницы творческих коллективов Дк 
имени окунева выпустили белых 
голубей. а небо над площадью 
расцветилось салютом цветов 
российского триколора. 

Возле памятника тагильским 
металлургам у подножья Ли-
сьей горы установили Звезду Ге-
роя. Более 5 тысяч цветов были 
вплетены вручную в металличе-

скую конструкцию, изображав-
шую «Золотую Звезду» Героя 
Советского Союза. Патриоти-
ческую акцию, аналогов которой 
в россии еще не было, провели 
тагильские казаки при поддерж-
ке общественной палаты. После 
праздника композицию увезли, 
чтобы 22 июня, в День памяти и 
скорби, торжественно устано-
вить ее на мемориале кладби-
ща «Центральное». 

Елена БЕССОНОВА.
Фото СерГея каЗанЦеВа. 

Идет «Бессмертный полк».

Глава города прошел в колонне «Бессмертного полка».

Военный парад открыл легендарный Т-34. Каждый творческий коллектив подготовил свою программу.
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факты. события.

По сообщениям ЕАН.

Выделят деньги на благотворительность
свердловские промышленники и предприниматели профинан-

сировали лечение почти 50 детей. об этом журналистам сообщила 
исполнительный вице-президент свердловского областного союза 
промышленников и предпринимателей (сосПП) татьяна кансафа-
рова. Подведение итогов прошлых лет состоялось в рамках под-
готовки VI благотворительной акции «Екатерининская ассамблея». 
По словам татьяны кансафаровой, средства, собранные в прошлые 
годы, были направлены на строительство семейного кризисного 
центра временного проживания для женщин с маленькими детьми 
в Дегтярске, а также на лечение детей с онкогематологическими 
заболеваниями, ДЦП, аутизмом и проблемами слуха. Новый отбор 
проектов для участия в голосовании на определение благополуча-
теля ассамблеи в 2016 году начался в середине апреля. бюджет 
проекта может варьироваться от 2 до 5 миллионов рублей. 

Министр ушел в отставку
исполняющей обязанности главы свердловского минздрава 

назначена Нонна кивелева, сообщили в департаменте информпо-
литики губернатора. кивелева является замом главы ведомства и 
курирует вопросы финансового планирования и перспективного 
экономического развития отрасли. Министр аркадий белявский 
отправлен в отставку с 10 мая. он считался одним из наиболее кри-
тикуемых членов регионального правительства. При поддержке гу-
бернатора Евгения куйвашева он проводил реформу системы здра-
воохранения в области, повлекшую за собой сокращение зарплат 
медработников, закрытие ряда медучреждений под соусом опти-
мизации, ликвидацию станций «скорой помощи».

Штамповали миграционные документы 
В свердловской области по-

лиция и фсб задержали пре-
ступную группу, которая за-
нималась изготовлением под-
дельных миграционных доку-
ментов, печатей и штампов, 
сообщили в пресс-службе ре-
гионального управления фсб. 
В группировку входили как 
граждане Рф, так и иностран-
цы. сообщники занимались вы-
пуском липовых печатей МВД, 
фМс, МЧс, минздрава, а также 
судебных и нотариальных органов. кроме того, они изготовляли 
нелегалам поддельные судебные решения об отмене ранее при-
нятых органами фМс России нормативно-правовых актов о нераз-
решении въезда на территорию России.  оперативники вскрыли и 
ликвидировали две поддельные лаборатории, откуда изъяли по-
лиграфическое оборудование. По факту подделки документов по-
лицейские возбудили 16 уголовных дел.

Почти 7 тысяч пострадали от клещей
На 10 мая в свердловской области клещи покусали 6 876 чело-

век, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 
Этот показатель в 1,4 раза выше цифр, зарегистрированных за 
аналогичный период прошлого года, и в 1,3 раза больше среднего 
многолетнего уровня. среди пострадавших в этом году 1 352 ре-
бенка в возрасте до 17 лет. В больницы региона с подозрением на 
энцефалит госпитализировали 30 человек, у одного из них диагноз 
подтвердился. с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» в 
медучреждения попали 23 пациента. случаи заболеваний зареги-
стрированы в 10 муниципалитетах области. 

Кладбище оказалось завалено мусором
В ирбите городские власти оставили в беспорядке городское 

кладбище, где покоятся ветераны Великой отечественной во-
йны. Мэрия не смогла обеспечить уборку территории ни к 9 Мая, 
ни к следующей за ним Радонице – дню поминовения усопших. 
ирбитский активист алексей кононов прошелся с видеокамерой 
по территории кладбища 9 мая и задокументировал беспорядок. 
буквально на каждом шагу вдоль дорожек лежат огромные кучи 
мусора с прошлогодними листьями и старыми венками. В адми-
нистрации ирбита тем временем отмечают, что неконтролируе-
мые свалки – дело рук самих горожан. алексей кононов считает, 
что вина за плохую уборку лежит на администрации города и на-
мерен подать заявление в прокуратуру ирбита с просьбой разо-
браться в проблеме.

Один пожар – девять жертв
следствие воссоздало ход развития трагических событий в су-

хом Логу. там в результате пожара погибли 9 человек из двух семей 
– хозяева дома и их гости. По данным ведомства, днем 8 мая в не-
посредственной близости от дома долго топили баню. Примерно в 
22.30 люди заметили, что доски, примыкающие к трубе дымохода, 
начали тлеть, и залили их водой. Вскоре хозяева и их гости ушли 
спать. Но оказалось, что доски потушили не до конца – те вновь на-
чали тлеть и спровоцировали пожар в бане, который перекинулся 
на дом. огонь распространился моментально, чему способство-
вал возраст деревянного дома – он был построен еще в середине 
прошлого века. Погибли четверо взрослых и пять детей. Жертвами 
пожара стали хозяева, их дети и гостья-родственница со своими 
детьми. Выжить удалось только главе приехавшей семьи. сейчас 
он находится в реанимации. 

с 10 по 20 мая проходит всероссийская акция 
«стоп ВиЧ», приуроченная к дню памяти умерших 
от сПиДа. Наш город присоединился к этому про-
екту.

более 80 тысяч - столько случаев ВиЧ-
инфекции зарегистрировано в свердловской об-
ласти. В том числе около трех тысяч жителей Ниж-
него тагила поставлены на учет в Центре сПиД - и 
это только официальные данные. Реальная цифра 
заболевших сПиДом может быть гораздо боль-
ше, говорят специалисты. о своем ВиЧ-статусе 
знает лишь четверть населения. 

Для профилактики заболевания в регионе ре-
шено провести массовое тестирование.

Пройти его в нашем городе несложно: первый 
стационарный пункт экспресс-выявления виру-
са иммунодефицита человека начал свою работу 
11 мая в помещении кинотеатра «Родина 3D» по 
адресу: пр. Ленина, 57. 

каждый понедельник и среду, с 17.00 до 19.00, 
здесь будут ждать всех желающих провериться на 
ВиЧ. Процедура бесплатная, анонимная, занима-
ет не более 15 минут.

 кроме того, в городе будут работать мобиль-

ные пункты тестирования. так, 25 мая передвиж-
ная лаборатория примет всех желающих на При-
вокзальной площади, с 16.00 до 19.00. 

- Всероссийская акция – это хорошая возмож-
ность напомнить жителям города о том, что про-
блема ВиЧ/сПиД еще не перестала быть актуаль-
ной, - объясняют специалисты нижнетагильского 
филиала областного Центра сПиД. - Вот уже во-
семь лет в день памяти умерших от сПиДа (в этом 
году отмечается 15 мая. – Прим. авт.) проходят 
мероприятия в контексте «Помнить и жить!» Пом-
нить о том, что от сПиДа умирают, если не знают 
о своем заболевании или знают, но не лечатся. 
Помнить о том, что только в нашей области ушло 
из жизни более 15 тысяч ВиЧ-инфицированных. 

- Зачем мы тестируем? – поясняют врачи та-
гильского Центра сПиД. - В настоящее время на 
каждого выявленного инфицированного есть, ми-
нимум, трое невыявленных. Нужно, чтобы человек 
знал о своем ВиЧ-статусе и не подвергал опасно-
сти своего партнера. Чтобы пациент начал прини-
мать соответствующую терапию, и тогда его здо-
ровье под защитой.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� мост на Фрунзе

Работы идут по графику
В конце мая тагильчане увидят основу нового сооружения

Работы на строительстве мо-
ста на улице фрунзе идут по 
графику. более того, есть даже 
небольшой резерв. об этом гла-
ве города сергею Носову доло-
жили строители на очередной 
оперативке. 

Рабочие приступили к бето-
нированию нескольких опор, за-
канчивают установку последних 
свай для мостовой конструкции. 
Еще несколько штук понадобят-
ся для лестничных сходов. На 
эти работы, по словам строите-
лей, может уйти около двух не-
дель. В пятницу, 13 мая, специа-
листы должны провести ультра-
звуковой контроль свай, после 
чего сооружение можно будет 
залить бетоном. Затем несколь-
ко дней потребуются для того, 
чтобы строительные конструк-
ции могли набрать прочность. 

- На этой неделе будут зали-
ты стойки второй опоры, прове-
ден ультразвуковой контроль на 
четвертой опоре, что дает воз-
можность уже в выходные при-
ступить к заливке на двух опо-
рах: первой и четвертой, - про-
комментировали ход строитель-
ства моста представители под-
рядчика. 

ориентировочно, 24 мая нач-
нется монтаж первого ригеля 
(горизонтальный опорный эле-

мент, к которому пристраивают-
ся остальные несущие конструк-
ции. - Прим. ред.) на второй 
опоре. каждый ригель, являю-
щийся стержнем строительной 
конструкции, состоит из трех 
блоков. 

После монтажа первых риге-
лей новый мост станет приоб-
ретать первые очертания. Ви-
зуальная картинка изменится 
кардинально: раскопки букваль-
но на глазах начнут превращать-
ся в реальное сооружение. Ри-
гели сейчас находятся в произ-
водстве, последний будет готов 
к 18 мая. фронт работ остается 
большим, простоев нет, и они 
не предвидятся. сергей Носов 
предложил более рациональ-
но использовать возможности 
большегрузной техники, имея в 
виду транспортировку автомо-
бильного башенного крана вы-
сокой грузоподъемности с од-
ного берега на другой.

- Несколько дней может уйти 
на разбор, перевозку, а потом 
сборку башенного крана, - пояс-
нил сергей Носов. - Его можно 
не разбирать, а на другом бере-
гу использовать автокран боль-
шой грузоподъемности, с помо-
щью которого шел монтаж тяже-
лых конструкций на дублере на 
улице красноармейской. такой 

кран есть на комбинате, если 
потребуется, лично готов пере-
говорить с управляющим дирек-
тором. имея на каждом берегу 
по крану, можно существенно 
сэкономить время и ускорить 
производство работ.

- Перед нами стоит главная 
задача - закатать асфальт на 
реконструированном мосту в 
сезон, - заявил глава города. - 
обновленный мост начнет ра-
ботать с полным функциона-
лом: движение автомобильно-
го транспорта, трамваев и осу-
ществление пешеходного пере-
хода. При этом надо понимать, 
что это не только транспортная 
артерия, на конструкциях моста 
будут находиться системы теп-
ло-, водоснабжения и другие 
сети. отопительный сезон нач-
нется во второй половине сен-
тября, а значит, к этому сроку 
должна быть смонтирована си-
стема теплоснабжения. с эти-
ми вопросами еще предстоит 
разобраться, поскольку работы 
не вошли в объемы финансиро-
вания на текущий год. Придет-
ся принимать оптимальное ре-
шение. и мы его найдем, за это 
можно не волноваться. Уже зна-
ем как. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
фото НикоЛая аНтоНоВа.

�� акции

Провериться на ВИЧ - в кинотеатре

Рабочие бетонируют последние опоры.



5
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№45
12 мая 2016ЖКХ

Весь май энергетики испы-
тывают на прочность тепловые 
сети и переводят их на летний 
режим работы. 

Гидроиспытания нужны для 
выявления самых слабых зве-
ньев системы, которые пред-
стоит отремонтировать до на-
ступления новой зимы. Провер-
ки ведутся по графикам, согласно 
которым специалисты управля-
ющих и обслуживающих органи-
заций должны вовремя перекрыть 
теплоузлы и принять меры для за-
щиты внутренних коммуникаций 

от «стрессов» и загрязнения. 
О предстоящих отключени-

ях горячей воды энергетики со-
общают потребителям через 
СМИ, управкомпаниям и ТСЖ – 
телефонограммами. УК и ТСЖ 
предупреждают жителей через 
объявления на подъездах. По-
дачу ГВС приостанавливают на 
один день, как правило, с 8 до 
16 часов. Но этот период может 
увеличиться, если в результате 
опрессовки на теплотрассе про-
изойдет авария или утечка. 

В номере «ТР» за 5 мая график 

гидроиспытаний и плановых ре-
монтов котельных, связанных с 
отключением ГВС, разместило 
самое крупное из муниципаль-
ных теплоснабжающих пред-
приятий - «Нижнетагильские 
тепловые сети». «НТТС» начал 
опрессовки 10 мая на котель-
ной УПИ, а 11, 12 и 13-го про-
ходят испытания на контуре ко-
тельных ВМЗ, поселков Сокол, 
Сухоложский и Кирпичный. При 
этом теплоснабжение социаль-
ных учреждений и домов, запи-
танных от этих теплоисточни-

ков, не прекратилось вплоть до 
срока окончания отопительного 
сезона – 16 мая. (Исключение 
составляют те объекты и дома, 
собственники которых написали 
в свою ресурсоснабжающую ор-
ганизацию заявление о досроч-
ном отключении тепла.) Основ-
ная часть опрессовок на сетях 
«НТТС» назначена на периоды с 
16 по 20 и с 23 по 27 мая. 

МУП «Тагилэнерго» начнет ги-
дроиспытания 16 мая с тепло-
вых сетей поселка Верхняя Че-
ремшанка, а закончит их 26-го 

в районе Красного Камня. Сети 
Техпоселка на Тагилстрое под-
вергнут опрессовке 17 и 25 мая, 
теплопроводы центральной ча-
сти города проверят 18,19 и 
24 мая, а сети контура котель-
ной Руш - 20-го. 

МУП «Горэнерго» прессует 
сети Дзержинского района по-
этапно, по контурам насосных 
станций: №1 и 5 - 18 мая, №8 и 
27 - 19-го, №2, 3, 6 - 20-го. В по-
селке Старатель гидроиспыта-
ния пройдут 19 мая. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� готовимся к зиме

Май – месяц гидроиспытаний 

�� продолжая тему

Прокуратура признала квитанции 
«Управления» незаконными 
12 мая прокуратура Ленинского района предъявляет иск к ООО «Управление» о признании незаконными  
действий компании по выставлению собственникам многоквартирных домов «двойных» квитанций  
на оплату жилищно-коммунальных услуг

В конце марта жители более ста домов «Управления» 
получили по две единые счет-квитанции. Тогда же пла-
тежные документы РЦ Урала, для отличия от альтерна-
тивных платежек РиПа, стали печатать на бумаге зеле-
ного цвета. Однако часть жителей, несмотря на пред-
упреждения мэрии и советов домов, оплатили счета в 
РиПе. В конце апреля ситуация повторилась. Старшие 
домов, обратившиеся в редакцию, сокрушаются: белые 
платежки присылают на неделю раньше зеленых, а не-
которые старушки только рады побыстрее расплатить-
ся, не вникая в «детали». Звонят и сами ветераны, обе-
спокоенные, что снова отнесли деньги «не туда».

В апреле и жители, и мэрия обратились по поводу 
двойных счетов в правоохранительные органы. На во-
просы корреспондента «ТР» ответил старший помощник 
прокурора Ленинского района Алексей ЭДИЛОВ.

- Имеет ли право ООО «Управление» брать с жи-
телей плату за энергоресурсы?

- В той ситуации, которая сложилась, - нет. Жителям 
домов, находящихся в зоне ответственности «Управле-
ния», ресурсы поставляют две теплоснабжающие орга-
низации – ТагилТеплоСбыт (около 40 МКД) и Нижнета-
гильские тепловые сети (около 100 МКД). В 2015 году 
ООО «Управление» в лице прежнего руководителя рас-
торгло с ними договор на куплю-продажу тепла, и услу-
ги гражданам оказывались напрямую, без посредниче-
ства УК. И поставщики ресурсов, и «Управление» заклю-
чили договор на расчеты и сбор платы с РЦ Урала. Для 
удобства жителей статьи за отопление и ГВС включили 
в единую квитанцию.

Новые учредители «Управления» этот порядок на-
рушают, хотя установлено, что договор между ООО 
«Управление» и РЦ Урала остается в силе до 31 марта 
2017 года. Выставляя свои квитанции через РиП, ком-
пания принимает на свой счет деньги за ресурсы, к по-
ставке которых не имеет никакого отношения. У нее по-
прежнему нет договора с поставщиками, а у тех нет ни-
какого договора по домам «Управления» с РиПом.

- Получая с 26 марта от жителей деньги за теп-
ло, «Управление» переводит их на счета НТТС или 
ТагилТеплоСбыта?

- Из РиПа эти средства поступают на счет «Управле-
ния», откуда в адрес ресурсников деньги ни разу не пе-
речислялись. Кроме того, сумма задолженности за теп-
ло, накопленная компанией, превысила 40 млн. рублей.

- Прежде чем подготовить иск, какие меры при-
нимала прокуратура, чтобы прекратить выпуск не-
законных счетов?

- Директору «Управления» Д.В. Солонкову 11 апре-
ля 2016 года внесено представление о недопустимости 
выпуска двойных счетов за апрель 2016-го, в удовлет-
ворении представления прокурора отказано. В связи 
с чем руководитель вызван повесткой – 13 мая будет 
рассмотрено дело об административном правонаруше-
нии. Возбуждено дело о нарушении правил предприни-
мательской деятельности по управлению МКД, которое 
направлено мировому судье. 

Кроме того, для урегулирования ситуации прокура-

тура района 21 апреля 2016 года инициировала сове-
щание с участием сотрудников департамента Госжил-
стройнадзора, отдела экономической безопасности 
МВД, РЦ Урала, РиПа и «Управления». Однако пред-
ставители РиПа и «Управления» не явились, и об ува-
жительных причинах неявки не сообщили.

На совещании, в частности, рассмотрели вопрос о 
правомерности перевода пяти домов (пр. Мира, 33, 37, 
ул. Карла Маркса, 87, Ломоносова, 9а, Учительская, 7) 
из реестра компании «Управление» в реестр ее двой-
ника – УК с тем же названием, но с другим ИНН. Прове-
рили законность общих собраний собственников этих 
домов, проведенных 3 и 7 марта 2016 года. Опрос жите-
лей показал, что фактически голосование не проводи-
лось, а подписи, поставленные в протоколах, собствен-
никам не принадлежат. Материалы направлены в депар-
тамент Госжилстройнадзора для организации внепла-
новой документарной проверки «нового» «Управления», 
а также в полицию - на предмет выявления в действиях 
неизвестных лиц признаков состава уголовно наказу-
емого деяния - подделки документов (ст. 327 УК РФ).

- В номере от 30 марта мы озадачили читателей 
другим странным фактом. У компании «Управле-
ние» вдруг образовался огромный долг перед ООО 
«ДИС» - фирмой «по обработке данных». Информа-
ция всплыла на сайте арбитражного суда, куда кре-

дитор подал иск на сумму свыше 30 млн. рублей. 
Возникли предположения о сговоре, цель которого 
- вернуть долги в собственный же карман. На ваш 
взгляд, они обоснованны?

- Безусловно, обоснованны. Обращение с инфор-
мацией о противоправной деятельности ООО «Управ-
ление», ООО «ДИС», а также ООО «УК «Стандарт» по-
ступило в полицию от администрации города 23 марта. 
Установлено, что задолженность «Управления» перед 
фирмой «ДИС» в размере 31 млн. 880 тыс. рублей обра-
зовалась в рамках договора, заключенного в сентябре 
2015 года. В том же году был заключен договор между 
ДИСом и компанией «Стандарт», которая с июня 2014 
года жилым фондом не управляет, но, согласно иску в 
арбитражный суд, успела задолжать ДИСу 10 млн. ру-
блей.

- Даже если под «обработкой данных» подразу-
меваются не только бухгалтерская, но и претензи-
онно-исковая работа, не понятно, как за один год 
образовались долги, сопоставимые с долгами за 
теплоресурсы.

- Тем более, установлено, что претензионно-иско-
вая работа с жителями в названных УК практически не 
велась. Между организациями прослеживаются опре-
деленные связи. Так, учредитель ООО «Стандарт» И.М. 
Пиляев одновременно является заместителем директо-
ра ООО «Управление», директор ООО «РиП» Д.П. Смир-
нов - соучредителем ООО «ДИС». Нынешний директор 
«Управления» Д.В. Солонков ранее был директором 
РиПа.

Поскольку размер долга ДИСу со стороны «Управ-
ления» и «Стандарта» нетипичен и значителен, право-
охранительные органы усматривают в действиях этих 
организаций признаки мнимых сделок, совершенных 
с целью незаконного присвоения средств, оплаченных 
жителями за коммунальные услуги.

В ходе проверки сотрудниками ОЭБ и ПК МУ МВД 
России «Нижнетагильское» 21 апреля в офисах факти-
ческого расположения ДИС и РиП на улице Карла Марк-
са, 51, были изъяты бухгалтерские документы, ключи 
ЭЦП, цифровые носители, системный блок. Для приня-
тия окончательного процессуального решения необхо-
димо установить, сколько заплатили жители за услуги 
теплоснабжения по квитанциям «Управления», изготов-
ленным в РиПе. Полагаю, что в ближайшее время сум-
му ущерба, причиненного поставщикам коммунальных 
ресурсов, установят и будет вынесено постановление о 
возбуждении уголовного дела по ст. 165 УК РФ - причи-
нение имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием.

Как мы видим, проверки и изъятие не поме-
шали поступлению в дома тагильчан очеред-
ной - апрельской - серии РиПовских платежек от 
«Управления». Увы, до сих пор нет законов, кото-
рые исключали бы саму возможность предъявле-
ния двойных счетов.

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО НИКОЛАя АНТОНОВА. 

Алексей Эдилов.
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- Лия Анатольевна, что в этом году 
сделано и делается в рамках празд-
нования Дня Победы?

- Это и традиционные праздничные 
концерты, митинги, гулянья, и встречи 
учащихся и молодежи с ветеранами. 

В феврале стартовал фестиваль «Са-
лют Победы». Прошло три этапа, из них 
два творческих – «Хочу в артисты», где 
участники из 18 команд продемонстри-
ровали фрагменты из любимых кино-
фильмов, и поэтический марафон. Тра-
диционный турнир по шашкам и шахма-
там собрал более 60 любителей этих игр. 
Интересные встречи в рамках фестива-
ля будут продолжаться до сентября. Его 
закрытие состоится 1 октября на город-
ском торжественном собрании, посвя-
щенном Дню пожилых людей.

В МКУ «Центр по работе с ветерана-
ми» регулярно проводятся конкурсы, 
выставки, концерты, встречи. Участники 
драмкружка подготовили литературно-
музыкальную композицию «А зори здесь 
тихие…» и выступают не только перед ве-
теранами центра, но и в районных ком-
плексных центрах социального обслужи-
вания, в образовательных учреждениях 
города. Клуб любителей игры в шахма-
ты с удовольствием организует турниры 
с учащимися школ. Ансамбль «Надежда» 
- постоянный участник концертных про-
грамм, посвященных Дню Победы.

Кроме того, в этом году нами совмест-
но с МКУ «Центр по работе с ветерана-
ми» и Нижнетагильским городским сове-
том ветеранов разработан план-график 
ежемесячных встреч с инвалидами и 
пенсионерами по актуальным социаль-
ным вопросам. Уже прошло пять встреч 
с руководителями различных ведомств 

по вопросам медицины, пенсионного 
обеспечения, создания инфраструктуры 
для маломобильных групп населения в 
учреждениях культуры и спорта. 

Достаточно разнообразная и интерес-
ная программа праздничных мероприя-
тий реализуется и в областных комплекс-
ных центрах социального обслуживания 
населения в каждом районе. Специали-
сты уделяют особое внимание одиноким 
ветеранам и тем, кто по болезни не мо-
жет выйти из дома. Посещают, помога-
ют и, конечно же, поздравляют с великим 
праздником – Днем Победы. 

Особые слова благодарности – пред-
седателю нижнетагильской городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, боевых действий, госу-
дарственной службы Петру Пименови-
чу Чашникову, председателям районных 

советов – Анатолию Кузьмичу Комарову, 
Ефиму Дмитриевичу Ширинкину, Влади-
миру Ивановичу Свистунову, председа-
телю координационного совета ликви-
дированных предприятий Кларе Никола-
евне Кувардиной, председателю совета 
ветеранов торговли и общепита, совета 
«Дети войны» Ольге Ниловне Савельевой 
и другим неравнодушным представите-
лям старшего поколения. Это наши еди-
номышленники, неутомимые, молодые 
душой руководители и активисты вете-
ранского движения, настоящие патри-
оты. Они являются примером для юных 
жителей города. 

- Какие меры социальной поддерж-
ки предусмотрены в честь 9 Мая? 

- Из средств областного бюджета по 
1000 рублей получают участники и инва-
лиды ВОв и по 500 рублей - остальные 
ветераны войны и вдовы участников ВОв. 
Через управление социальных программ 
и семейной политики администрации го-
рода из средств местного бюджета вы-
плачиваются по 500 рублей ветеранам 
ВОв, потерявшим связь с предприятия-
ми, и ветеранам бюджетной сферы, – это 
около 1500 человек. Каждого участника 
войны сотрудники администраций горо-
да и районов поздравили персонально. 

- В мае празднуется также Между-
народный день семьи. Как город бу-
дет отмечать этот праздник? 

- В Нижнем Тагиле ежегодно прово-
дится около 100 мероприятий, посвя-
щенных Дню семьи: концерты, конкурсы, 
выставки. Информация о них размещена 
на официальном сайте города www.ntagil.
org. 12 мая в ДКШ пройдет городское 
торжественное собрание, посвященное 
Международному дню семьи. Приглаше-

но около 500 тагильчан: участники и по-
бедители эстафеты «Родительский под-
виг» – приемные, многодетные семьи, а 
также семьи, воспитывающие ребенка-
инвалида, семьи заслуженных ветеранов 
города.

- Традиционно через управление 
социальных программ и семейной по-
литики из городского бюджета оказы-
валась единовременная выплата лю-
дям, воспитывающим детей-инвали-
дов. Будет ли она в этом году?

- Данная мера социальной поддержки 
сохранена. Мы продолжаем принимать 
заявления в управлении по адресу: пр. 
Ленина, 15, от родителей или опекунов 
детей-инвалидов, не достигших 18 лет, 
зарегистрированных на территории Ниж-
него Тагила. Заявление можно подать до 
1 декабря 2016 года. Вся информация 
размещена на официальном сайте горо-
да, в разделе «Социальная сфера» («Со-
циальная политика», «Меры муниципаль-
ной поддержки»). Консультацию можно 
также получить у специалистов управле-
ния по тел.: 41-30-30.

- Будут ли в этом году в санато-
рии «Сосновый бор» заезды «Мать и 
дитя»? 

- К сожалению, в 2016 году таких за-
ездов не будет. С осени по весну в сана-
тории отдыхают пенсионеры и ветера-
ны города, летом - дети. Запланирова-
но проведение трех летних смен для 270 
детей в возрасте от 6,6 до 17 лет вклю-
чительно. Сроки подачи заявлений, пе-
речень необходимых документов и иную 
информацию тагильчане могут получить 
по тел.: 92-62-00, 96-37-35.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

�� компетентно

Праздник завершит «Салют Победы»
В майские дни ветеранам Великой Отечественной войны уделяется особое внимание. О том, как поздравляют 
тагильчан в этом году, какие социальные выплаты полагаются в честь 71-й годовщины Победы  
и многом другом – в интервью с начальником управления социальных программ и семейной политики  
администрации города Лией МИГУНОВОЙ

Лия Мигунова. 

�� субботник

Навели 
чистоту 

Члены ассоциации нижнета-
гильских ТОСов навели порядок 
вокруг памятника Борцам рево-
люции. 

- На территориях обществен-
ных самоуправлений субботни-
ки уже проведены, но мы, пред-
седатели советов, традиционно 
участвуем в общегородских акци-
ях, - сказала председатель ассо-
циации ТОСов Татьяна Несолени-
хина. – В этот раз решили пора-
ботать на окраине Красного Кам-
ня, на месте, где в гражданскую  
войну шли жестокие бои.  

На субботник собралось 20 
добровольцев, в основном, та-
гилстроевцы, среди которых 
глава администрации райо-
на Денис Парамонов. Приеха-
ли и руководители нескольких  
ТОСов Ленинского и Дзержин-
ского районов.  

Памятник стоит на месте за-
хоронения более тысячи чело-
век, и забота о сквере важна не 
только с позиции экологии. В 
прошлом году после того, как 
вырезали обширные заросли 
кустарника, территория при-
обрела ухоженный вид. Нынче 
на расчистке улицы Борцов ре-
волюции работали и студенты 
строительного колледжа. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

ЕГЭ: сдавать или нет? 

Александра СУВОРЦЕВА, 
инженер-технолог:

- От ЕГЭ я не в восторге, но 
не надо очередных революций 
в образовании. Сейчас многие 
политики предлагают отменить 
единый экзамен. На предвыбор-
ной волне привлекут внимание 
запуганных родителей, пошумят 
и забудут, а нашим детям рас-
хлебывать. Ведь ЕГЭ завязан с 
системой поступления в инсти-
туты: изменишь одно, надо кор-
ректировать и другое.

Между тем, все устали от по-
стоянных экспериментов в шко-
лах. Обидно, что из-за единого 
госэкзамена на уроках в стар-
ших классах уже не преподают 
предмет, а проводят курс выжи-
вания «Как сдать ЕГЭ». В тестах 
много технических тонкостей, 
которые вмиг «срежут» все ре-
зультаты. Например, если про-
изойдет компьютерный сбой. 
Между тем, даже выбор пред-
метов для единого государ-

ственного является судьбонос-
ным: ошибся ученик с перечнем 
дисциплин - и в определенные 
вузы уже не попадет. 

Плюсы от ЕГЭ все же есть. К 
примеру, для тех, кто живет да-
леко от столичных городов, а 
хотел бы учиться именно там. 
Можно отправить по интернету 
итоги ЕГЭ и получить шанс по-
пасть в университеты Москвы, 
Санкт-Петербурга. 

Мой сын именно так стал сту-
дентом бюджетного отделения 
медакадемии в Перми. Хотя не 
сбрасываю со счетов, что мы 
много занимались с репетито-
рами, на заочных вузовских кур-
сах. Наверное, и без ЕГЭ сдали 
бы вступительные экзамены в 
академию. 

Владимир ПЕГАШКИН, ди-
ректор НТИ (ф) УрФУ:

- Не стоит менять сложив-
шуюся систему. Вступительные 
экзамены тоже стресс, и его не 
избежать в любом случае. В тех-

никумы и так принимают прак-
тически всех желающих по кон-
курсу аттестатов. Что касается 
вузов, то нам в сложившейся 
ситуации стало проще работать, 
так как не нужно организовы-
вать вступительных испытаний. 
Существует федеральная база 
данных, в которой содержатся 
все оценки, так что абитуриент 
просто приходит к нам и пишет 
заявление. Причем у него есть 
возможность написать его сразу 
в несколько учебных заведений. 
Возможно, есть смысл допол-
нительных испытаний, но для 
каких-то творческих профессий. 

Совсем другой вопрос – это 
качество ЕГЭ, когда по матема-
тике студент имеет 95 баллов, 
но на первой же сессии «выле-
тает» из-за этого предмета. 

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного об-
разования:

- Я за отмену ЕГЭ! Пользы 
ноль, а истерика у всех - у детей, 
родителей, педагогов. Люди по 
полгода готовятся к тому, чтобы 
научиться правильно заполнять 
специальные экзаменационные 
формы и угадывать ответы в те-
стах. Если бы депутатов самих за-
ставили ЕГЭ сдавать, они бы дав-
но его отменили. 

И над девятиклассниками 

хватит уже издеваться. Сколь-
ко слез было, когда в сентябре 
ребята во второй раз пришли в 
девятый класс из-за того, что 
не смогли пересдать экзамены! 
Считаю, что нужно вернуть эк-
замены, чтобы выпускник выби-
рал те предметы, которые ему 
необходимы для поступления 
в вуз. Обязательными оставить 
математику и сочинение – это в 
любом случае пригодится. Я бы 
сделала обязательным еще за-
чет по истории Отечества, по-
тому что каждый должен знать 
историю своей страны хотя бы 
в общих чертах.

И еще предложение – вер-
нуть в школы профильные клас-
сы или дни профориентации, 
как в советское время. У нас, 
например, в классе были четы-
ре группы: одни учились сле-
сарному делу, другие осваивали 
профессию швеи, третьи ходи-
ли на занятия программистов, 
четвертые на печатной машинке 
тексты набирали. Всем это по-
том в жизни пригодилось. По-
чему у нас все хорошее забы-
вается?

Экспресс-опрос провели  
Людмила ПОГОДИНА, 

Татьяна ШАРЫГИНА, 
Владимир ПАХОМЕНКО, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В конце мая для старшеклассников прозвенят традицион-
ные последние звонки и начнется пора экзаменов. 

Один из депутатов Государственной думы выступил с ини-
циативой сделать ЕГЭ добровольным. По его мнению, в техни-
кумы должны принимать всех желающих, а ЕГЭ надо оставить 
только для тех, кто планирует получать высшее образование.

Мы спросили тагильчан, поддерживают ли они такую идею? 
Или все-таки не стоит менять сложившуюся систему?



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.

7Теленеделя

Заходите на сайт «ТР» www.tagilka.ru (16+)
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ГРАФИК ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
город Нижний Тагил 2016 

Исследование сельхозживотных (бруцеллез, туберкулез, сап, инан), 
вакцинация против сибирской язвы

Дата Наименование 
мероприятия

Населенный 
пункт

Время 
проведения

16.05.2016 Отбор проб крови для лабора-
торных исследований, введе-
ние туберкулина

пос. Сухоложский с 8-15 до 8-45
пос. Северный с 9-00 до 10-45
Вагонка с 11-00 до 12-45
9-й поселок с 13-00 до 13-45
Валегин бор с 14-00 до 15-00
пос. Старатель с 15-30 до 16-15

17.05.2016 Отбор проб крови для лабора-
торных исследований, введе-
ние туберкулина

Тагилстрой с 8-30 до 10-30
Рудник с 11-00 до 11-30
пос. н. Кушва с 13-20 до 14-30
пос. М. Кушва с 15-00 до 16-30

18.05.2016 Отбор проб крови для лабора-
торных исследований, введе-
ние туберкулина

пос. Кирпичный - Пырловка с 8-15 до 10-00
пос. н. Черемшанка,
В. Черемшанка

с 10-15 до 10-45

пос. Голый Камень с 11-00 до 11-45
пос. Горбуново с 13-00 до 13-45
пос. Чащино с 14-00 до 14-45
пос. Ст. Гальянка с 15-00 до 15-45

19.05.2016 Учет реакции на введение ту-
беркулина, вакцинация против 
сибирской язвы

пос. Сухоложский с 8-15 до 8-45
пос. Северный с 9-00 до 10-45
Вагонка с 11-00 до 12-45
9-й поселок с 13-00 до 13-45
Валегин бор с 14-00 до 15-00
пос. Старатель с 15-30 до 16-15

20.05.2016 Учет реакции на введение ту-
беркулина, вакцинация против 
сибирской язвы

Тагилстрой с 8-30 до 10-30
Рудник с 11-00 до 11-30
пос. н. Кушва с 13-20 до 14-30
пос. М. Кушва с 15-00 до 16-30

21.05.2016 Отбор проб крови для лабора-
торных исследований, введе-
ние туберкулина

пос. Кирпичный - Пырловка с 8-15 до 10-00
пос. н. Черемшанка,
В. Черемшанка

с 10-15 до 10-45

пос. Голый Камень с 11-00 до 11-45
пос. Горбуново с 13-00 до 13-45
пос. Чащино с 14-00 до 14-45
пос. Ст. Гальянка с 15-00 до 15-45

23.05.2016 Отбор проб крови для лабора-
торных исследований, введе-
ние туберкулина (мелкий рога-
тый скот)

Тагилстроевский район с 8-30 до 11-45
ленинский район с 13-30 

25.05.2016 Учет реакции на введение ту-
беркулина, вакцинация против 
сибирской язвы (мелкий рога-
тый скот)

Тагилстроевский район с 8-30 до 11-45
ленинский район с 13-30 

ГБУСО «нижнетагильская ветеринарная станция» с 16.05.2016 по 25.05.2016 г. 
проводит исследования на бруцеллез, туберкулез, лейкоз, сап и вакцинацию про-
тив сибирской язвы крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, принадлежащих 
гражданам г. нижнего Тагила. Мероприятия проводятся безвозмездно. График про-
ведения противоэпизоотических мероприятий прилагается. 

За справками обращаться в участковые ветеринарные лечебницы города: 
• ул. М. Горького, 8; 418-488
• ул. Черноморская, 102; 97-79-04, 97-79-05 
• ул. Энгельса, 46; 33-17-34

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью «ГАРТО» (Инн/КПП 
6684020331/668401001, ОГРн 1156684002210, адрес: 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. 
ломоносова, д. 7, тел: 89222292366, E-mail: garto96@mail.ru. Решением Арбитражного суда Свердловской 
обл. от 02.07.2015 года по делу № А60-54055/2014 Общество с ограниченной ответственностью «Спец-
АвтоТранс» признано несостоятельным, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим 
утвержден Васильчук денис Иванович Инн: 667004556050; СнИлС: 134-597-745 97, адрес для корреспон-
денции: 620075, г. екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, оф. 3.07., СОАУ «Континент» (СРО), Инн 
7810274570, ОГРн 1027804888704, адрес: 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 12, лит. В, сооб-
щает, что торги, назначенные на 06.05.2016 г. на электронной площадке http://www.fabrikant.ru, признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. назначаются повторные открытые торги в форме аукци-
она по продаже имущества ООО «СпецАвтоТранс» (Инн 6623073495, ОГРн 1106623006929, адрес: 622049, 
Свердловская область, г. нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 70, кв. 4. Торги состоятся 22.06.2016 г. в 
10 ч. 00 мин., подведение результатов торгов состоится 22.06.2016 г. в 12.00 мин. (везде по тексту вр. москов-
ское) на электронной площадке http://www.fabrikant.ru. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по 
адресу: http://www.fabrikant.ru с 09 ч. 00 мин. 16.05.2016 г. до 12 ч. 00 мин. 21.06.2016 г. в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за искл. времени проведения профилактических работ. Форма подачи предложений 
о цене – открытая. Шаг торгов – 10% от начальной цены. на торги выставляется следующее имущество: лот 
№1 - право аренды на срок 5 лет с 01.04.2014 г. до 01.04.2019 г. (оставшийся срок аренды на дату проведения 
торгов 3 года) на земельный участок, кадастровый номер: 66:08:0801012:526 площадью 23 059 кв. м, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Салда, в 100 метрах южнее дома №1 по улице 
Северная (пожарная часть). начальная цена продажи: 1 143 900,00  руб. Победителем признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. Решение об определении победителя оформляется протоколом. 
для участия в торгах необходимо: зарегистрироваться на эл. площадке, в указанный срок подать заявку, 
заключить договор о задатке, внести задаток в размере: - для лота №1 – 228 780,00 рублей на р/счет долж-
ника: ООО «СпецАвтоТранс», Инн/КПП 6623073495/662301001, р/счет № 40702810600020002543, БИК 
046577413, в ПАО «ВТБ 24», г. екатеринбург, к/сч № 30101810965770000413. Задаток должен поступить 
до 12 ч. 00 мин. 21.06.2016 г. Заявка подается в эл. виде оператору эл. площадки. К заявке прилагаются 
документы в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя 
в соответствии с п. 4.3 Приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. №54: обязательство участника со-
блюдать условия требования, указанные в сообщении, действительную на день представления заявки вы-
писку из еГРЮл (д.б. получена не ранее чем за 30 дней до дня представления заявки на участие в торгах) 
или заверенную нотариусом копию такой выписки (для юр.лица), действительную на день представления 
заявки выписку из еГРИП (д.б. получена не ранее чем за 30 дней до дня представления заявки на участия 
в торгах) или заверенную нотариусом копию такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ.лица), заверенный перевод документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации 
физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностр. 
лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если такое необходимо в соот-
ветствии с законом и (или) учредит. документами юр. лица и если для участника приобретение имущества 
или внесение задатка являются крупной сделкой, фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, сведения о местонахождении, почтовый адрес (для юр.лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физ. лица), номер контактного телефона, адрес эл.почты, Инн, копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц), сведения о наличии (отсутствии) 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управля-
ющего, а также сведения о заявителе, СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является арбитражный управляющий, платежный документ об оплате задатка. Решение об отказе в 
допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если заявка не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов, 
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недо-
стоверны; задаток в установленный срок не поступил. договор с победителем заключается в 5-дн. срок 
с даты подписания протокола о результатах, в порядке, определенном ч. 16 ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Покупатель обязан оплатить имущество в течение 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи по реквизитам, указанным для перечисления задатка. Внесение и возврат задатка 
осуществляется в соответствии с договором о задатке, прикрепленном на эл. площадке в эл. виде. Озна-
комиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно 
по адресу: http://www.fabrikant.ru, а также по адресу организатора торгов: в рабочие дни с 09.00 до 18.00, 
предварительно записавшись по тел. 8(922)213-23-93, denis-div@mail.ru. РЕКЛАМА

ПРОДАМ

лыжную базу, находится на въезде на 
территорию лыжной базы «Спартак», пос. 
Голый Камень. Тел.: 8-952-736-49-39

авто УАЗ-31514, 1997 г. в., «белая ночь», 
пружинная подвеска, 90 тыс. руб. Тел.: 
8-905-802-73-03

авто «лада-ларгус», машина новая, 490 
тыс. руб., крыло переднее правое ВАЗ-
2106, 500 руб. Тел.: 8-908-637-43-31

дом на Вагонке, в р-не церкви, ул. За-
стройщиков, ш/б, центр. вода, канализ., 
отопл., огород 8 сот., ванна, унитаз, окна 
ПВХ, кухня - 20 м, 2,4 млн. руб., можно 
через ипотеку или за маткапитал. Тел.: 
8-908-924-92-25

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

дом Голый Камень, ул. Трудовая, 65,7 кв. 
м, с подвалом, з/участок 16 соток, все 
хозпостройки. Тел.: 41-43-95, 44-24-12

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

дом кирпичный, н. Кушва, ул. Минская, 
80 кв. м с пристройками, газ, вода, зем-
ля 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. в г. Батуми, 100 м от моря, 
евроремонт, бытовая и встроенная ме-
бель остается. Тел.: 7-916-224-91-41, 
8-495-541-92-95

1-комн. кв. в николо-Павловском, ул. 
Поповича, 2-й этаж, 31,5 кв. м, дом после 
капремонта, окна пластик, около дома 2 
сот. участок, овощная яма и сарай. Тел.: 
8-922-220-01-92

1-комн. кв. в центре, солн. сторона, 
светлая, чистая, окна во двор, все счет-

чики. Тел.: 8-922-119-10-77

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

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

1-комн. кв. в центре, Газетная, 52, 1-й 
эт., высокий, в норм. сост., 1150 тыс. руб., 
можно через ипотеку или за мат.капитал. 
Тел.: 8-908-924-92-25

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. раздельные, окна ПВХ, 
балкон застекл., газ, новая сантехника, 
стояки, сч. воды, 2-тарифн. электр. счет-
чик, хор. ремонт, собственник, 1,69 млн., 
торг. Тел.: 8-904-543-04-95

2-комн. кв., мкр. «Старатель», ул. Га-
гарина, 10, 41/28/6 (хрущевка, южная 
сторона, теплая, в курортно-санатор-
ной зоне, без балкона). Тел.: 29-14-32, 
8-912-227-41-38

3-комн. кв., Выя, Аганичева, 14, пе-
рех., 3/5, 50,4/34,3 кв. м, в хор. сост., 
с/у разд., колонка, металлич. дверь, все 
счетчики, новая сантехника, новый двор, 
чистый подъезд, без посредников, чи-
стая продажа. Тел.: 8-912-675-29-02

4-комн. кв., лебяжка, теплая, удобное 
расположение, 64,4 кв. м, 4-й этаж, или 
меняю на 2-комн. кв. с вашей доплатой. 
Цена договорная. Тел.: 8-912-676-67-06

сад на Вагонке, Солодов лог, «Озерки» 
№9, 5 соток, дом брус, теплица, баня, 
посадки. Тел.: 33-51-72

сад на Монзино, участок 5 соток, деше-
во. Тел.: 8-912-052-23-02, 8-912-265-
42-69

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

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

гараж «Бригантина», ост. «Старый кол-
хозн. рынок», 3 ямы, новая крыша. Тел.: 
25-79-52

ячейку в овощехранилище на ГГМ, боль-
шую, оборудованную, срочно, 75 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8-912-659-57-44

батареи чугунные, по 8 секций, 2 шт., 
цена секции - 280 руб, изготовлены в со-
ветск. период. Тел.: 8-905-802-73-03

телевизор «Шарп» с подставкой, в хор. 
сост., недорого. Тел.: 8-922-227-06-74

Fender Rumble 150, басовый, 150 Вт, 
в одних руках 2 года, 33 тыс. руб. Тел.: 
8-912-604-46-76

палас 2х3 м, беж., в хор. сост., 1 тыс. 
руб., накидку ковровую, на диван, 400 
руб. Тел.: 8-909-028-54-51

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

плащи: кож., женский, разм. 56-58, свет-
лый, воротник и манжеты с отделкой, б/у, 
в идеальн. сост., 2 тыс. руб.; кож., жен-
ский, разм. 48-50, коричневый, б/у, в 
идеальн. сост, 1,5 тыс. руб. Тел.: 42-20-04

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

матрац пружинный, 2000х140х16, темно-
серый, новый, пр-во Швеции, приобретен 

в ИКеА, 4 тыс. руб. Тел.: 8-922-222-53-05

коляску летнюю, желтого и серого цвета, 
цена договорная. Тел.: 8-952-738-14-67

очки-тренажеры для восстановления 
зрения, новые, женский вариант, с ин-
струкцией - 385 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, ме-
догонку. Тел.: 8-902-260-11-84



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
01.00 03.00 Новости
9.20 Контрольная за-
купка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Ищейка 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.05 Модный приговор 16+
04.05 Контрольная закупка 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 11.35 

14.00 17.00 17.50 14.30 17.30 
14.50 19.35 20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» 12+
23.50 Честный детектив
00.50 «Дуэль разведок. Россия-

США», «Иные. Мозг всемо-
гущий»

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

03.25 Т/с «ТАСС. Со скоростью 
молнии» 12+

04.20 Комната смеха

5.00 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
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи
15.00 Отдел 44
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Пес
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.00 Законы улиц 16+
04.00 ППС 16+

6.00 6.25 М/с 6+
7.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
9.00 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.00 Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 00.00 Уральские пельмени. 

Лучшие номера 16+

14.15 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» 12+

17.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
17.53 Т/с «Эшелон» 16+
18.45 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
19.34 Рубрика «Стройплощадка» 

12+
19.38 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
19.58 Д/ф
20.24 Рубрика «Оффлайн-консуль-

тант» 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.25 Пестрый зонтик 6+
21.30 Прямо сейчас 16+
22.00 01.45 Т/с «Беглые родствен-

ники» 12+
23.00 Т/с «Пушкин» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 05.30 6 кадров 16+
02.45 Т/с «Пан Американ» 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 16+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

12+
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 20.30 Реальные пацаны 

16+
21.00 04.30 Х/ф «Больше чем 

секс» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Сладкая жизнь 16+
02.00 Х/ф «Совокупность лжи» 

12+
06.45 Женская лига. Лучшее 12+

7.00 Х/ф «Евро-
ньюс»
10.00 19.30 15.00 

23.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «Наблюдатель» 16+
11.15 Х/ф «Мужество» 12+
12.25 Линия жизни
13.20 Х/ф «Белый орел» 12+
14.40 15.10 21.20 22.15 01.30 01.40 

02.40 Д/ф
15.40 Х/ф «Театральный роман» 

12+
17.30 Неделя фортепианной му-

зыки
18.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни 16+
23.00 Д/с
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Етеган» 12+
00.50 Острова 12+

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
9.00 События 16+

9.05 Прокуратура. На страже за-
кона 16+

9.20 ЖКХ для человека 16+
9.25 Наследники Урарту 16+
9.40 Горные вести 16+
10.00 Х/ф «Разведчики» 12+
11.30 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 Истории спасения. Волна-

убийца
13.25 Скорая помощь
13.40 Достояние республики
16.05 В гостях у дачи 12+
16.25 М/ф
16.40 Таланты и поклонники
18.10 22.30 01.30 02.30 03.30 04.40 

Патрульный участок 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 События
19.15 23.25 02.20 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Рецепт 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Четвертая власть 16+
00.10 Все о загородной жизни 12+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером 16+
7.30 04.10 6 кадров 
16+

7.55 По делам несовершеннолет-
них 16+

9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 Х/ф «Пять невест» 12+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Между нами девочка-

ми» 12+
20.55 02.05 Х/ф «Дурная кровь» 

12+
23.00 Беременные 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Странные взрослые» 

16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5»
9.30 00.10 Место проис-
шествия

10.30 12.30 16.00 Т/с «Под прикры-
тием» 12+

11.25 12.45 13.40 14.30 15.25 16.45 
17.35 Т/с 12+

19.00 19.40 01.10 01.55 02.35 03.15 
03.55 04.40 05.20 Т/с «Детек-
тивы» 16+

20.20 21.10 22.25 Т/с «След» 12+
23.15 Т/с «Момент истины» 12+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Без права 
на ошибку» 12+
9.45 Х/ф «Влюблен 

по собственному желанию» 
0+

11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Постскриптум
12.50 В центре событий
13.55 Осторожно, мошенники! 16+

14.50 Х/ф «Городское собрание» 
12+

15.35 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
17.30 Х/ф «Город новостей» 12+
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 12+
20.00 Право голоса 12+
21.45 Петровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.00 События 16+
00.30 Х/ф «Собачье сердце» 12+
03.05 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

12+
04.35 Т/с «Женщина-констебль» 

12+

8.30 Дублер 16+
9.00 11.00 13.20 17.00 
Новости

9.05 14.00 02.45 Все на матч!
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Чехия
13.25 21.15 Д/ф
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Финляндия
17.10 20.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы 12+

23.30 После футбола
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Казахстан
03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Норвегия
05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Венгрия
08.00 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта

5.00 Новости 
Совета Феде-
рации

5.15 21.15 Вспомнить все
5.45 12.05 23.05 Большая страна 

12+
6.45 7.30 11.05 13.15 13.45 14.05 

15.00 19.20 20.05 22.20 00.05 
01.35 Д/ф

9.05 20.20 21.05 Т/с «Свой-чужой» 
12+

10.00 11.00 21.00 22.00 12.00 13.00 
14.00 19.00 20.00 Новости 

10.05 Прав! Да?
21.45 22.05 Де-факто

6.00 13.15 18.30 19.20 
00.50 Д/с
6.10 Главное 6+
6.50 Х/ф «Дела сердеч-
ные» 12+

8.50 10.05 Т/с «Не отрекаются 
любя» 12+

9.00 13.00 18.00 Новости дня 16+
10.00 14.00 Военные новости 16+
13.25 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 16+
20.05 Т/с «Сильнее огня» 16+
22.10 Новости дня 12+
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Без права на провал» 

12+
01.45 Х/ф «Знак беды» 0+
04.45 Битва за Север 16+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Слепая 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Гадалка 12+

11.30 Вокруг света 12+
12.30 Тайные знаки 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
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13.30 14.00 14.30 Охотники за при-
видениями 12+

15.00 Мистические истории 12+
18.30 Пятая стража 12+
19.30 20.30 Касл 12+
21.15 22.05 Менталист 12+
23.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 12+
01.00 01.30 02.00 02.30 Записки 

юного врача 12+
03.00 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Лист ожидания 12+

5.00 04.45 Территория 
заблуждений
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна
11.00 Генетики с других планет
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Танго и Кэш» 12+
17.00 04.00 Тайны Чапман
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы
20.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 12+
22.10 Водить по-русски
23.25 Знаки
02.20 Секретные территории
03.10 Странное дело

6.00 11.30 6.31 13.27 М/с 
6+
7.00 14.00 Неделя в Тагиле
7.29 Какие наши годы 12+
8.41 16.16 Х/ф «Домра-

ботница» 12+
9.10 Т/с «Смерть шпионам» 12+
10.03 17.53 Т/с «Эшелон» 16+
10.48 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.04 19.58 12.30 Д/ф
14.30 Х/ф «Сердцеед» 12+
16.59 22.06 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.45 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
19.34, 22.56 Рубрика «Стройпло-

щадка» 12+
19.38 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
20.24 22.00 Оффлайн-консультант 

12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.27 Х/ф «Вампирши» 12+

6.00 04.45 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
8.30 Дорожные войны 
16+

9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 18.00 Угадай кино
16.00 Т/с «Котовский» 12+
18.30 21.00 КВН на бис
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 КВН. Высший балл
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги
23.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
01.25 Х/ф «Употребить до...» 16+
02.55 Х/ф «Буря в Арктике» 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

Производственному предприятию 
в г. невьянске 

требуется
главный инженеР

с опытом работы 
на металлургических заводах
(ферросплавы, ТМп) от 3 лет, 

высшее металлургическое образование)

тел.: 8-912-649-09-33



По вопросам 
подписки  

на «ТР»  
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

5.00 Доброе утро 16+
9.00 15.00 18.00 00.00 
03.00 12.00 Новости
9.20 04.05 Контроль-
ная закупка 16+
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.15 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.20 Наедине со всеми 16+
18.40 Давай поженимся! 16+
19.45 «Время» 16+
20.15 Чемпионат мира по хок-

кею-2016, сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир

22.25 Ищейка 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.15 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 11.35 14.30 17.30 
14.50 19.35 20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» 12+
01.35 «Бесплодие. Проклятье че-

ловеческое», «Приключения 
тела. Испытание перегруз-
кой»

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

5.00 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
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи
15.00 Отдел 44
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Пес
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.00 Законы улиц 16+
04.00 ППС 16+

6.00 6.25 6.55 7.10 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.50 Х/ф «Супернянь» 12+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+

17.51 Д/ф
18.42 Т/с «Эшелон» 16+
19.31 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
20.24, 22.54 Трибуна с Алексеем 

Багаряковым
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
22.00 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» 12+
23.00 Т/с «Пушкин» 12+
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера 16+
01.30 Т/с «Пан Американ» 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 16+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

12+
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 20.30 Реальные пацаны 

16+
21.00 04.15 Х/ф «Дикие истории» 

12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Сладкая жизнь 16+
02.10 Х/ф «Сломанная стрела» 12+

6.30 10.15 16.25 
17.20 18.25 01.40 

01.55 Д/ф
10.00 19.30 23.30 15.00 Новости 

культуры
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.25 Д/с
12.55 Пятое измерение
13.20 Х/ф «Праздник святого Иор-

гена» 12+
15.10 Михаил Булгаков. Черный 

снег
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.50 Неделя фортепианной му-

зыки
18.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни 16+
21.10 Закрытие XV Московского 

пасхального фестиваля
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Хорло» 12+
00.45 Х/ф «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Андрей Сахаров» 
12+

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 01.50 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.00 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 Национальное измерение 

16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Время обедать
12.00 20.00 Бабье лето
13.00 Парламентское время 16+
14.05 Дивс-экспресс
14.20 М/ф
14.30 Д/ф
15.20 Х/ф «Одесса-мама» 12+
16.55 ЖКХ-контроль
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.25 23.35 Полный абзац 16+
19.30 Четвертая власть 16+
21.30 9 1/2 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Таланты и поклонники
01.15 03.50 История государства 

Российского
02.50 Действующие лица

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

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 04.05 6 кадров 16+
7.55 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Преступления страсти 16+
15.05 19.00 Х/ф «Между нами де-

вочками» 12+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
20.55 02.00 Х/ф «Дурная кровь» 

12+
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К...» 12+

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

10.40 12.40 Т/с «Под прикрытием» 
12+

11.45 13.25 14.25 S 16+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
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 послать ли нам... 

гонца?» 12+
02.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» 12+

04.40 Т/с «ОСА» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «Все оста-
ется людям» 12+

10.35 03.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Т/с «Мой герой» 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Тень стрекозы»
17.30 Город новостей 12+
17.50 Т/с «Ветреная женщина» 12+
20.00 Право голоса 12+
21.45 Петровка, 38

22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Галина Старо-

войтова
00.00 События 16+
00.30 Право знать! 12+
01.55 Х/ф «Две истории о любви» 

16+

8.30 Дублер 16+
9.00 11.00 13.20 Но-
вости

9.05 01.00 Все на матч!
11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Франция
13.25 17.15 21.15 Д/ф
13.40 16.45 21.45 00.45 17.40 20.45 

Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Москвы 12+

22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Словакия

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Франция

06.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта

5.00 5.45 12.05 
13.45 23.05 
Большая страна 

12+
5.15 6.45 7.30 11.05 13.15 14.05 15.00 

19.20 20.05 22.20 00.05 01.35 
Д/ф

9.05 20.20 21.05 Т/с «Свой-чужой» 
12+

10.00 11.00 21.00 22.00 12.00 13.00 
14.00 19.00 20.00 Новости 

10.05 Прав! Да?
21.15 Фигура речи
21.45 22.05 Де-факто

6.00 6.50 13.15 18.30 
19.20 Д/с
7.20 9.15 10.05 Т/с «Сем-
надцать мгновений вес-
ны» 0+

9.00 Новости дня 6+
10.00 Военные новости 6+
12.00 Т/с «Процесс» 12+
13.00 22.10 Новости дня 12+
13.25 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
20.05 Т/с «Сильнее огня» 16+
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Дерзость» 12+
01.15 Х/ф «Порох» 12+
03.05 Х/ф «Дамское танго» 12+
04.55 Битва за Север 16+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Слепая 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями 12+
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15.00 Мистические истории 12+
18.30 Пятая стража 12+
19.30 20.30 Касл 12+
21.15 22.05 Менталист 12+
23.00 Х/ф «Конан-варвар» 12+
01.15 01.45 02.15 02.45 Записки 

юного врача 12+
03.15 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 Лист ожидания 12+

5.00 04.45 Территория 
заблуждений
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна
11.00 Х/ф «Планета богов» 12+
12.00 16.05 19.00 Информационная 

программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 12+
17.00 04.00 Тайны Чапман
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы
20.00 Х/ф «Красная планета» 12+
22.00 Водить по-русски
23.25 Х/ф «Эквилибриум» 12+
02.20 Секретные территории
03.10 Странное дело

6.00 11.34 6.34 12.12 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.30 11.30 Стройплощадка 12+
7.34 17.51 16.00 Д/ф
8.29 12.06 Оффлайн-консультант 

12+
8.35 12.43 Х/ф «Домработница» 

12+
9.18 19.31 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
10.02 18.42 Т/с «Эшелон» 16+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
14.30 Х/ф «Вампирши»
17.00 21.48 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
20.24 22.54 Трибуна с Алексеем 

Багаряковым
23.29 Х/ф «Экзамен для двоих» 

12+

6.00 04.15 100 великих
6.30 Секреты спортив-
ных достижений
7.25 03.15 Разрушите-
ли мифов

8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 17.55 Угадай кино
16.00 Т/с «Котовский» 12+
18.30 21.00 КВН на бис
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 КВН. Высший балл
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 16+
23.00 Смешные деньги
23.30 Х/ф «Американец» 12+
01.30 Х/ф «Кострома» 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

СдаютСя 

площади 
в аренду 

г. Н. Тагил: • Металлургов, 20
• Газетная, 5 • Пархоменко, 35 
Тел.: (343) 204-72-36; 8-912-62-23-444; 

arenda1@kirmarket.ru
РЕКЛАМА

Родные и близкие сердечно поздравляют 
Сергея Ивановича ПРИхОдьКО 

с юбилеем -  
50-летием со дня рождения!

Дай бог тебе здоровья, дорогой 
Сережа!

ПРОдаМ 
срубы бань, 
двери, окна, 

пиломатериал 

Тел.: 8-965-510-61-21



5.00 Доброе утро 16+
9.00 15.00 18.00 00.15 
03.00 12.00 Новости
9.20 04.20 Контроль-
ная закупка 16+
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.30 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.35 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Ищейка 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 11.35 14.30 17.30 
14.50 19.35 20.00 Вести

9.55 О самом главном
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
15.00 Т/с «Верни мою любовь» 12+
18.15 Прямой эфир
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» 12+
22.55 Специальный корреспондент
00.40 «Код Кирилла. Рождение 

цивилизации», «Научные сен-
сации. Мой враг - мозг»

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

5.00 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
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 00.50 Место встречи
15.00 Отдел 44
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем
19.40 Пес
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
02.00 Законы улиц 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 ППС 16+

6.00 6.25 6.55 7.10 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.45 Х/ф «Супернянь-2» 12+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.05 Оффлайн-консультант 12+

18.11 Т/с «Эшелон» 16+
19.01 Юпитер-планета спорта 6+
19.07 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
19.56 Рубрика «Стройплощадка» 

12+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 00.30 Т/с «Беглые родствен-

ники» 12+
23.00 Т/с «Пушкин» 12+
00.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера 16+
01.30 Т/с «Пан американ» 16+
05.10 6 кадров 16+

7.00 Т/с «Приго-
род-2» 16+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

12+
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 20.30 Реальные пацаны 

16+
21.00 Дублер 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Сладкая жизнь 16+
01.55 Х/ф «Игра в смерть» 12+
03.40 Х/ф «Запрещенный прием» 

12+
05.55 Т/с «Дневники вампира-5» 

12+

6.30 10.15 14.45 
15.10 16.20 17.05 

18.40 21.20 22.15 23.00 01.40 
01.55 Д/ф

10.00 15.00 19.30 23.30 Новости 
культуры

11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.25 Д/с
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Х/ф «Новые похождения 

Швейка» 12+
15.40 Искусственный отбор
17.50 Неделя фортепианной му-

зыки
18.50 Третьяковка - дар бесцен-

ный!
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 абсолютный слух
20.45 Правила жизни 16+
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Первая любовь» 12+
01.00 Острова 12+

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 Истории спасения. Волна-

убийца

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
14.30 Д/ф
15.20 Х/ф «Одесса-мама» 12+
18.00 ЖКХ-контроль
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 Город на карте 16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

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

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

них 16+
9.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Понять. Простить 16+
13.05 Преступления страсти 16+
15.05 19.00 Х/ф «Между нами де-

вочками» 12+
17.00 23.00 Беременные 16+
18.00 Звездочки ЕВРаЗа-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
20.55 02.15 Х/ф «Дурная кровь» 

12+
00.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-

ка!» 12+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

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

10.30 12.30 Х/ф «Петровка, 38» 12+
12.55 02.10 Х/ф «Тридцатого унич-

тожить!» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Дорогой мой человек» 

12+
04.40 Т/с «ОСа» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» 12+

10.35 04.50 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Т/с «Мой герой» 12+
14.50 Удар властью. Галина Старо-

войтова
15.40 Х/ф «Сводные судьбы»
17.30 Город новостей 12+
17.45 Х/ф «Пять шагов по обла-

кам» 12+
20.00 Право голоса 12+

21.45 Петровка, 38
22.30 Х/ф «Линия защиты» 12+
23.05 Хроники московского быта 

12+
00.00 События 12+
00.25 Русский вопрос
01.10 Х/ф «Мама будет против!» 

12+
05.10 Т/с «Женщина-констебль» 

12+

8.30 Дублер 16+
9.00 11.00 14.20 Но-

вости
9.05 16.45 01.55 Все на матч!
11.05 11.35 18.30 19.00 21.50 22.35 

23.35 06.45 07.30 Д/ф
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли 

1/2 финала 16+
14.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция
18.00 Лучшая игра с мячом 12+
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.05 Все на футбол! 16+
02.40 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта
04.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция 16+

5.00 5.45 12.05 
13.45 23.05 
Большая страна 

12+
5.15 6.45 7.30 11.05 13.15 14.05 15.00 

19.20 20.05 22.20 00.05 01.35 
Д/ф

9.05 20.20 21.05 Т/с «Свой-чужой» 
12+

10.00 11.00 21.00 22.00 12.00 13.00 
14.00 19.00 20.00 Новости 

10.05 Прав! Да?
21.15 Т/с «Гамбургский счет» 12+
21.45 22.05 Де-факто

6.00 6.50 13.15 18.30 
19.20 Д/с
7.10 9.15 10.05 Т/с «Сем-
надцать мгновений вес-
ны» 0+

9.00 13.00 Новости дня 12+
10.00 Военные новости 12+
12.00 Т/с «Особая статья»
13.25 14.05 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.00 22.10 Новости дня 16+
20.05 Т/с «СМЕРШ» 12+
22.30 Звезда на «Звезде»
23.15 Х/ф «Опасные гастроли» 12+
01.00 Х/ф «Ижорский батальон» 

12+
02.55 Х/ф «Запасной аэродром» 

12+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 18.00 
Слепая 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.30 Пятая стража 12+
19.30 20.30 Касл 12+
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21.15 22.05 Менталист 12+
23.00 Х/ф «Огненная дрожь» 12+
00.45 Х/ф «Письмо милосердия» 

12+
02.45 Х/ф «Похороните меня за-

живо» 12+
04.45 Х/ф «Параллельный мир» 

12+

5.00 9.00 04.30 Территория 
заблуждений
6.00 Документальный 
проект
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
11.00 Бессмертие на выбор
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Красная планета» 12+
17.00 03.45 Тайны Чапман
18.00 01.15 Самые шокирующие 

гипотезы
20.00 Х/ф «Власть огня» 12+
22.00 Смотреть всем!
23.25 Х/ф «Машина времени» 12+
02.10 Секретные территории

6.00 11.30 6.32 12.02 М/с 
6+
7.00 14.00 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+

7.27 16.18 Тайны советского кино 
12+

7.59 Д/ф
8.59 00.52 Гении и злодеи 12+
9.20 19.07 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
10.05 18.11 Т/с «Эшелон» 16+
10.49 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.30 02.35 Х/ф «Домработница» 

12+
14.31 Х/ф «Экзамен для двоих» 

12+
16.59 21.52 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.05 22.46 Оффлайн-консультант 

12+
19.01 Юпитер - планета спорта 6+
19.56, 21.48 Стройплощадка 12+
20.00 Собственной персоной 12+
23.26 Х/ф «Война красавиц» 12+

6.00 04.30 100 великих
6.30 05.00 Секреты 
спортивных дости-
жений
7.25 03.30 Разрушите-

ли мифов
8.30 Дорожные войны 16+
10.35 Т/с «агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 18.00 Угадай кино
16.00 Т/с «Котовский» 12+
18.30 21.00 КВН на бис
19.00 Т/с «Светофор» 12+
20.00 КВН. Высший балл
21.30 Бегущий косарь
22.00 Сериал +100500 16+
23.00 Смешные деньги
23.30 Х/ф «Враг государства №1» 

12+
01.45 Х/ф «Серебряные головы» 

16+

«Живой будильник» подружит сов и жаворонков
Жители со всей России смогут 

будить по утрам уральских клиентов 
«МегаФона». Оператор запустил ус-
лугу «Буди», которая объединит тех, 
кому нужно вовремя проснуться, с 
теми, кто готов разбудить незнаком-
цев телефонным звонком и добрыми 
пожеланиями. 

«Услуга подарит массу положи-
тельных эмоций. Кому-то трудно про-
сыпаться по утрам, а кому-то хочется 
поделиться хорошим настроением и 
поболтать с незнакомцем. Интересно, 
что в россии большинство любителей 
«живого будильника» – женщины. По на-
шим данным, они составляют 60% поль-

зователей услуги», – отмечает директор 
по развитию бизнеса на массовом рынке 
компании «МегаФон» на Урале сергей 
алферов.

Чтобы воспользоваться услугой 

«Буди», нужно отправить SMS с жела-
емым временем пробуждения на бес-
платный номер 0730. Например, чтобы 
заказать звонок на восемь часов утра, 
нужно отправить сообщение с текстом 
«8:00». В указанное время позвонит 
доброволец из любой точки россии с 
пожеланиями бодрости на весь день.

«самый оптимальный способ про-
снуться – это когда вас будит другой 
человек. Голос передает настроение, и 
так гораздо выше мотивация, ведь вы 
уже дали обещание собеседнику, – ком-
ментирует александр Макаров, психолог-
консультант, руководитель проектов Про-
фессиональной Психотерапевтической 

Лиги. – Утро задает эмоциональный фон 
на весь день. Когда нас будит будильник, 
мы просыпаемся, чтобы выключить раз-
дражитель. Проснуться от чьих-то до-
брых слов, напротив, приятно».

Тем, кто хочет будить по утрам, нужно 
набрать номер 0730. После этого их 
автоматически переведут на абонента, 
который ждет звонка для пробуждения. 
70% пользователей получат звонок от 
живого собеседника, в остальных слу-
чаях их разбудит робот «Будя».

Первые семь дней услуга «Буди» 
предоставляется бесплатно. 

Описание услуги - на сайте www.
megafon.ru
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Шесть способов легко купить квартиру

За первые два месяца 2016-го 
объем ипотечного кредитования 
в россии превысил 204 млрд. ру-
блей, в Свердловской области бан-
ки выдали более 6 млрд. рублей. 
Это на 36% и 30% соответственно 
больше, чем в 2015-м. Хотя срав-
нивать нынешние показатели с про-
шлогодними особого смысла нет. 
В начале 2015-го спрос на жилье 
находился на минимальном уров-
не, то было затишье после ажио-
тажного декабря 2014-го. Госпро-
грамма субсидирования процент-
ной ставки по ипотеке тогда еще 
не заработала. В январе-феврале  
2016-го же она пользовалась боль-
шой популярностью среди заем-
щиков: не последнюю роль в этом 
сыграли слухи о ее возможном не-
продлении. 

Но приведенные данные мож-
но интерпретировать иначе: 204 
млрд. рублей в январе-феврале — 
рекордный показатель за всю исто-
рию функционирования российско-
го ипотечного рынка. Прошлый был 
установлен в 2014-м: тогда за два 
месяца банки раздали 197 милли-

ардов. аналогично в Свердловской 
области: прежний лучший результат 
был показан в 2014-м, он равнялся 
5,5 млрд. рублей.

Одним из наиболее активных 
игроков на ипотечном рынке Сред-
него Урала сегодня является ОаО 
«СаИЖк». В апреле агентство объ-
явило о модернизации продуктовой 
линейки и концентрации на шести 
предложениях.

Первое — ипотека с господдерж-
кой. Условия остались теми же, что 
и в прошлом году: максимальная 
сумма — 3 млн. рублей, ставка не 
более 12% годовых, срок — до 30 
лет, первоначальный взнос — от 
20% от стоимости квартиры. 

— мы понимаем, что 3 млн. ру-
блей, например, для екатеринбур-
га, — не такая уж крупная сумма, — 
комментирует руководитель отделе-
ния ОаО «СаИЖк» артем Бакланов. 
— Потому для первичного рынка жи-
лья был разработан второй продукт 
— ипотека для приобретения квар-
тир на рынке новостроек с макси-
мальной суммой займа 7,1 млн. ру-
блей. Основные условия: срок до 30 
лет, минимальный первоначальный 
взнос 20%, ставка в зависимости от 
взноса — 13,75-14% годовых. 

Тр е т ь е  п р е д л о ж е н и е  О а О  
«СаИЖк» касается вторичного рын-
ка. Параметры этого продукта прак-

тически идентичны тому, что разра-
ботан для первичного рынка: став-
ка — 13,75-14% годовых, срок — до 
25 лет, первоначальный взнос — от 
20%.

— Хотя рынок новостроек актив-
но развивается, его объем несопо-
ставим с величиной существующе-
го жилого фонда (т.е. вторичного 
жилья), — объясняет наличие про-
дукта в линейке артем Бакланов. 
— В стадии строительства в Сверд-
ловской области сегодня находится 
немногим более 3 млн. кв. метров, 
площадь же готового жилья — бо-
лее 100 млн. кв. метров. Важное 
изменение в предложении для вто-
ричного рынка — уменьшение раз-
мера первоначального взноса. В 
2015 году он составлял 30%. если у 
заемщика не хватало средств, ему 
требовалось застраховать свою от-
ветственность. С 1 апреля наш фе-
деральный партнер ОаО «аИЖк» 
принял решение отказаться от этой 
практики, и сейчас размер пер-
воначального взноса составляет  
только 20%. 

Четвертый продукт — кредито-
вание военнослужащих по накопи-
тельной ипотечной системе. Ставка 
в этом случае составляет 12-12,5% 
годовых, первоначальный взнос — 
от 20%.

Пятое предложение — перекре-
дитование, т.е. предоставление 
нового ипотечного займа на пога-
шение ранее предоставленного. 
«мы помним, как в 2008-2009 годах 
люди кредитовались и под 15%, и 
под 16%. Теперь у них есть возмож-
ность взять заем под 13,75%», — го-
ворит артем Бакланов. 

И, наконец, шестой продукт, ко-
торый будет запущен с 1 мая, — ис-
пользование в качестве первона-
чального взноса по ипотеке средств 

материнского семейного капита-
ла. Ограничений по объектам прак-
тически нет — по данной програм-
ме можно приобретать жилье как 
на первичном (строящемся по схе-
ме долевого участия), так и на вто-
ричном рынке. кроме того, ОаО  
«СаИЖк» отменило условие, соглас-
но которому семья должна была вне-
сти 10% стоимости квартиры соб-
ственными средствами. С 1 мая 2016 
года допускается оплата первона-
чального взноса только средствами 
мСк. 

— Вместе с тем, мы по всем про-
дуктам предоставляем вычеты из 
базовой процентной ставки, — до-
бавляет артем Бакланов. — если в 
семье заемщика трое и более детей, 
базовая процентная ставка по кре-
диту снижается на 0,5 п.п. Например, 
в случае ипотеки с господдержкой 
стоимость кредита составит не 12%, 
а 11,5%. На 0,25 п.п. ставка снижа-
ется в двух случаях — если кварти-
ра находится в доме, строящемся по 
программе «Жилье для российской 
семьи», и если заемщик является 
работником предприятий оборонно-
промышленного комплекса. 

Одним из принципиальных во-
просов на рынке ипотеки являются 
страховые гарантии, подчас суще-
ственно увеличивающие платеж и 
являющиеся точкой раздора заем-
щика и кредитора. В процессе кре-
дитования приобретения жилья в 
новостройках обязательным видом 
страхования является только один 
вид страхования — «страхование 
объекта недвижимости от повреж-
дения и утраты», а в случае приоб-
ретения жилья на «вторичном» рын-
ке необходимо дополнительно за-
страховать «титул», т.е. страхуется 
«риск утраты права собственности».

— Заставлять страховать жизнь 

и здоровье мы не имеем права, — 
указывает артем Бакланов. — По-
тому заемщикам предоставляется 
выбор: либо добровольное страхо-
вание жизни и здоровья заемщика, 
либо повышение базовой ставки на 
0,7 п.п. В коммерческих банках, как 
правило, стоимость кредита в по-
добном случае вырастает разом 
на 1,5-2 п.п. и более. Исключени-
ем является кредитование по про-
грамме «ипотека с господдерж-
кой». По условиям данной програм-
мы страховать жизнь и здоровье 
заемщика не требуется и при этом 
процентная ставка по займу не уве-
личивается. Иными словами, она 
не может быть выше 12% годовых. 

Подчеркнем, что перечисленные 
виды страхования не защищают за-
емщика от потери платежеспособ-
ности в результате увольнения или 
резкого снижения дохода. В этом 
случае самый правильный ход — 
переговоры с кредитором о рас-
срочке, «каникулах» или реструк-
туризации. «Я часто слышу, что 
банки, мол, только и думают о том, 
как отобрать у заемщика квартиру, 
— констатирует артем Бакланов. 
— Но, поверьте, ни один кредитор 
в этом не заинтересован. Наш глав-
ный актив — заемщик, который в 
силах добросовестно обслуживать 
кредитную нагрузку. И в любом слу-
чае мы заинтересованы найти вза-
имовыгодное для сторон решение.

Артем Анатольевич Бакланов, 
руководитель отделения  

ОАО «Свердловское агентство  
ипотечного жилищного кредитования».

Реклама ОАО «САИЖК». 18+

Ул. Красногвардейская, д. 9, 
офисный центр «Континент», 3 этаж, 
тел./факс: 42-09-42, 41-70-14, 
e-mail: sahmlnt@rambler.ru

Начало 2016 года для российского 
ипотечного рынка ознаменовалось 
рекордными показателями.  
Чтобы поддержать тренд и увеличить 
доступность займов,  
ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования» 
(ОАО «САИЖК») запустило сразу 
несколько обновленных продуктов
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Приложение 2
к приказу Федеральной службы по тарифам 

от 24 октября 2014 г. №1831-э

Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат на оказание услуг 
по передаче электрической энергии сетевыми организациями, регулирование де-
ятельности которых осуществляется методом долгосрочной индексации необходи-
мой валовой выручки

Наименование организации:
Закрытое акционерное общество ЗаО «Тагилэнергосети»
ИНН: 6623000401
кПП: 662301001
Долгосрочный период регулирования:
2015-2019 гг. 

№ 
п/п

Показатель
Ед. 

изм.

Год Примечание 
***План 2015 Факт 2015

I Структура затрат х х х х

1 Необходимая валовая выручка 
на содержание

тыс. 
руб.

584 355,82 584 355,82

1.1 Подконтрольные расходы, 
всего

тыс. 
руб.

408 910,04 408 910,04

1.2 Неподконтрольные расходы, 
включенные в НВВ, всего

тыс. 
руб.

185 753,63 185 753,63

РЕКЛАМА
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Депутат Государственной думы Алек-
сандр Петров принял участие во встрече с 
избирателями в рамках процедуры предва-
рительного голосования для выдвижения 
от партии «единая Россия» на предстоящих 
выборах. Александр Петрович принял реше-
ние избираться по одномандатному округу.

в зале горно-металлургического кол-
леджа, где собралась, в основном, моло-
дежь, шесть «единороссов» презентовали 
свои программы и ответили на вопросы. 
особое внимание было к действующим 
депутатам Госдумы, у которых уже был 
шанс проявить себя в качестве народных 
избранников.

Александр Петров отчитался о проде-
ланной за пять лет работе:

- Я выполнил три поручения президен-
та владимира Путина. Участвовал в реали-
зации проекта «Российский инсулин». Это 
для меня как личный олимп. больше мы 

нию сетей бесплатных диализных клиник, 
одна из них работает в Нижнем тагиле. Для 
того, чтобы они действовали, построили 
три завода, это две тысячи рабочих мест. 
содействовал строительству детской поли-
клиники на тысячу посещений в сутки. Как 
говорится, на себе проверил закон об ор-
ганизации государственно-частного пар-
тнерства, в создании которого принимал 
участие. Это один из 40 законопроектов, 
над которыми я работал, из них более 30 
уже приняты. 

среди целей на будущее Александр Пе-
тров особо выделяет завершение строи-
тельства детской многопрофильной боль-
ницы в Нижнем тагиле. Дело сдвинулось с 
мертвой точки спустя 20 лет. Новый про-
ект, отвечающий всем современным тре-
бованиям, проходит государственную экс-
пертизу, которая будет завершена 1 июля. 
Необходимо собрать100 тысяч подписей 

жителей, чтобы вопрос был рассмотрен на 
заседании федерального правительства 
в первоочередном порядке. Инициативу 
поддержали и другие депутаты Госдумы. 
теперь все зависит от тагильчан.

стоимость проекта – более 3 млрд. ру-
блей. Из них 2 млрд. требуется на строи-
тельство и 1 млрд. – на оборудование. в 
течение трех лет федерация выделит 1 
млрд. 500 млн., область – 1 млрд. 700 млн.

- Моя задача - пролоббировать этот во-
прос, - подчеркнул Александр Петров. - Я 
в таких проектах уже участвовал, опыт у 
меня есть, он поможет. Поскольку взялся 
за дело, доведу его до конца, не брошу на 
полпути. У меня не осталось ни одного не-
реализованного проекта. в других муници-
палитетах Горнозаводского округа я буду 
отвечать за строительство восьми школ. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото НИКоЛАЯ АНтоНовА.

�� предварительное голосование

Александр Петров: «Опыт есть, он поможет»

инсулин за границей не закупаем, 2 мил-
лиона жителей получают отечественное 
лекарство. Занимался проектом по созда-

Какая она, современная молодежь? 
Какие они, тагильские художни-
ки? ответы на эти вопросы можно 

было попытаться найти на двухдневной 
выставке «Я – это я», которую организо-
вали представители молодежной думы в 
нижнетагильском Доме художника. 

в небольшом зале разместилось око-
ло восьми десятков работ: фотографии, 
коллажи, рисунки, композиции из разно-
образных материалов. тематических ра-
мок и возрастных ограничений у творцов 
не было, главное - нестандартная подача 
экспонатов должна подчеркнуть уникаль-
ность внутреннего мира художников. 

По словам организаторов выставки, 
Ксении брюзгиной и Дарьи сащенко, 

�� молодежная инициатива

Нестандартно  
об уникальном 

приятной неожиданностью стал тот факт, 
что первый же проект вызвал интерес у 
тагильчан, и на призыв принять участие 
в выставке откликнулись многие. Каждый 
получил возможность самовыражения, 
фантазия участников не ограничивалась. 
Почему только два дня в Доме художни-
ка? А чтобы посетители не откладывали 
визит на потом! Чтобы в следующий раз 
знали, что нет месяца на раздумья, нуж-
но идти и смотреть. 

Увидев искренний интерес к своему 
творчеству, юноши и девушки решили, 
что такие выставки должны стать ежегод-
ными. Председатель Нижнетагильского 
отделения союза художников России Ан-
желика Южакова отметила, что профес-
сиональные художники заинтересованы 
в сотрудничестве с талантливой молоде-
жью и есть идея восстановить молодеж-
ное объединение при союзе. возможно, 
в следующий раз на выставке будет ра-
ботать сразу несколько площадок. 

Добрые слова молодым художникам и 
представителям молодежной думы ска-
зал председатель городской Думы Алек-
сандр Маслов. во время встречи звучала 
живая музыка, состоялся аукцион книг по 
искусству. И к концу вечера уже никто не 
сомневался в необходимости таких твор-
ческих встреч - с выставками, возможно-
стью общения, сюрпризами. 

Людмила ПОГОДИНА.
фото сеРГеЯ КАЗАНЦевА.Фрагмент экспозиции.

Дарья Сащенко (слева) и Ксения Брюзгина открывают выставку «Я – это я».

�� происшествия

Лесной пожар  
тушили с вертолета

9 мая в районе села Южаково в башкарском лесничестве произошел первый в 
этом году лесной пожар в окрестностях Нижнего тагила. Площадь возгорания со-
ставила восемь гектаров. Пожар тушили с 19.30 до семи утра. 

в ликвидации пламени задействовали вертолет «Уральской базы авиационной 
охраны лесов», одну единицу техники и двух сотрудников местного лесхоза. Им по-
могали пять арендаторов угодий и четыре местных жителя. Причины пожара уста-
навливаются. 

Пожароопасный сезон в свердловской области в этом году наступил 15 апреля. 
тогда были зарегистрированы возгорания в талицком, Режевском, тугулымском, Ас-
бестовском и березовском городских округах.

Владимир ПАХОМЕНКО.
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Ассоциация председателей советов 
многоквартирных домов города Ниж-
него тагила уходит на летние каникулы 
с 10 мая по 10 сентября. в период 
каникулярного времени консультации 
проводятся по понедельникам, с 14.00 
до 17.00, по телефонам:
89030873425 - валентина Николаевна,
89226116064 - валентина Дмитриевна,
89089189363 - валентина Яковлевна

Отдел военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Нижний тагил и 
Пригородному району приглашает мужчин 
в возрасте от 19 до 35 лет поступить на 
военную службу по контракту в воинские 
части Министерства обороны российской 
Федерации.

Достойная оплата, соцпакет, возмож-
ность дальнейшего обучения.

За справками обращаться по адресу: 
ул. Бажова, 5 (каб. 14а). Тел.: 33-37-19

�� приговор

Давший взятку водитель  
заплатит в 35 раз больше

в декабре прошлого года в селе Покровском наряд ДПС за нарушение правил 
дорожного движения остановил автомобиль «Лада гранта», за рулем которого на-
ходился 55-летний г. Мужчина, работающий водителем в управлении Федеральной 
миграционной службы россии по Свердловской области Нижнего тагила, ехал 
непристегнутым. 

во время составления протокола сотрудник гИБДД почувствовал запах алко-
голя и предложил г. пройти освидетельствование на алкотестере. Употреблявший 
накануне спиртное мужчина понял, что прибор покажет состояние алкогольного 
опьянения, поэтому решил от процедуры освидетельствования отказаться. Со-
труднику гИБДД он передал взятку в размере 2 тысяч рублей. 

Сразу же после этого г. был задержан сотрудниками отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями. Было возбуждено уголовное дело по статье 
«Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного 
бездействия».

10 мая состоялся суд. Как сообщила помощник прокурора Пригородного рай-
она Мария Иванова, его решением г. было назначено наказание в виде штрафа 
в 35-кратном размере от суммы взятки, т. е. 70 тыс. рублей.

Елена БЕССОНОВА. 
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5.00 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
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 02.00 Место встречи
15.00 Отдел 44
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» 12+
18.00 Говорим и показываем
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Пес
22.10 Морские дьяволы 16+
23.10 Т/с «Большинство» 12+
01.00 Афон. Русское наследие
03.10 ППС 16+

6.00 6.25 6.55 7.10 М/с 6+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Ералаш
9.40 Х/ф «Брюс Всемогущий» 12+
11.30 Т/с «Последний из Магикян» 

16+
13.30 Прямо сейчас 16+
14.00 Воронины 16+

16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.49 Х/ф «Слон» 12+
19.20 Оффлайн-консультант 12+
19.28 Дураки, дороги, деньги 12+
19.57 Стройплощадка 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Гладиатор» 16+
23.55 Х/ф «Секс в большом горо-

де» 16+
02.40 Х/ф «История о нас» 12+
04.30 Д/ф

7.00 Т/с «Приго-
род-3» 16+
7.30 Т/с «Нижний 

этаж» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

woman 12+
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 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Импровизация» 12+
21.00 Комеди клаб 12+
22.00 Comedy баттл 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Семь» 16+
04.30 Т/с «Заложники» 12+
05.20 Женская лига 16+
05.45 Женская лига. Лучшее 12+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+

6.30 10.20 14.40 
15.10 19.45 22.55 

02.40 Д/ф
10.00 15.00 19.30 23.15 Новости 

культуры
11.15 Т/с «Коломбо» 12+
12.45 13.15 Карамзин-250 16+
12.50 Письма из провинции
13.20 Х/ф «Славный малый» 12+
15.35 Черные дыры. Белые пятна 

16+
16.15 17.30 18.55 20.30 23.10 Карам-

зин-250 16+
18.10 Гала-концерт фестиваля в 

Вербье 16+
19.00 Третьяковка - дар бесценный!
20.35 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» 12+
22.05 Линия жизни
23.30 Худсовет
23.35 Булаг. Святой источник
01.55 Сокровища коломенских 

подземелий

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.05 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

02.30 03.30 04.40 Патрульный 
участок 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 Точка зрения ЛДПР 16+
14.20 Д/ф
15.15 Юбилейный концерт Алек-

сандра Новикова «Вдоль по 
памяти»

18.00 ЖКХ-контроль
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 «Небо. Самолет. Де-

вушка» 12+
01.15 Ночь в филармонии 0+
02.50 Действующие лица

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

новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 6 кадров 16+
7.45 По делам несовершеннолет-

них 16+
9.45 Х/ф «Счастливый билет» 12+
18.00 Апарте-2015
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Зимний вальс» 12+
22.55 Д/ф
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

12+
02.30 Звездная жизнь 16+

6.00 6.10 7.00 9.30 10.00 
Д/ф
10.30 11.30 12.30 13.00 
14.00 15.00 16.00 16.35 
17.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 12+
12.00 15.30 18.30 Сейчас
19.00 19.45 20.35 21.20 22.10 22.55 

23.40 00.35 Т/с «След» 12+
01.20 02.05 02.45 03.25 04.05 04.45 

05.25 Т/с «Детективы» 16+

6.00 Настроение
8.05 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана» 12+
9.40 11.50 14.50 Х/ф 

«Беспокойный участок» 12+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей 12+
17.55 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 0+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Т/с «Каменская» 12+
02.25 Петровка, 38

02.40 Х/ф «7 главных желаний» 
12+

04.00 04.35 Д/ф

8.30 Дублер 16+
9.00 11.00 14.25 Но-
вости

9.05 17.00 01.00 Все на матч!
11.05 11.35 16.45 17.30 19.50 05.45 

Д/ф
12.10 14.30 Хоккей. Чемпионат 

мира
17.50 Хозяин 12+
18.50 Реальный спорт 12+
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
23.50 Обзор лучших боев 16+
01.45 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 

России
06.00 Смешанные единоборства 

16+

5.00 5.45 12.05 
13.45 23.05 
Большая страна 

12+
5.15 7.25 00.15 01.05 01.35 Д/ф
6.40 11.05 22.20 Культурный обмен 

12+
8.55 10.05 20.20 21.05 Х/ф «Про-

павшие среди живых» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

20.00 21.00 22.00 Новости 
10.20 14.05 19.20 За дело! 12+
13.15 21.45 22.05 От первого лица 

12+
14.45 20.05 00.00 Моя рыбалка
15.00 Х/ф «Отражение» 12+

6.00 6.55 13.15 Д/с
7.20 9.15 10.05 Т/с «Сем-
надцать мгновений вес-
ны» 0+
9.00 Новости дня 6+

10.00 Военные новости 6+
12.00 Т/с «Поступок»
13.00 Новости дня 12+
13.25 14.05 Т/с «СМЕРШ» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Х/ф «Любить по-русски» 12+
20.20 22.20 Х/ф «Любить по-

русски-2» 12+
22.00 Новости дня
22.35 Х/ф «Любить по-русски-3: 

губернатор» 12+
00.35 Х/ф «Особо важное зада-

ние» 12+
03.20 Х/ф «Сошедшие с небес» 

12+
04.55 Битва за Север 16+

6.00 М/ф
9.30 10.00 17.30 Слепая 
12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Гадалка 12+

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

видениями 12+

15.00 Мистические истории 12+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

12+
22.00 Х/ф «Смертельная гонка: 

инферно» 12+
00.00 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
02.00 Х/ф «Дитя тьмы» 12+
04.30 Х/ф «Параллельный мир» 

12+
05.00 Лист ожидания 12+

5.00 Территория заблуж-
дений
6.00 9.00 Документаль-
ный проект
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

Новости
12.00 16.00 19.00 Информационная 

программа 112
13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «Ирландец» 12+
17.00 Х/ф «Знахари» 12+
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов»
22.00 04.45 Х/ф «Почтальон» 12+
01.30 Х/ф «Золотой компас» 12+
03.10 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» 12+

6.00 11.30 М/с «Гора са-
моцветов» 0+
6.34 11.49 М/с 6+
7.00 14.00 Новости. Итоги 
дня 16+

7.28 Обзор «ТР»
7.28 14.28 Д/ф
8.23 Т/с «Дети Ванюхина» 12+
9.10 17.49 Х/ф «Слон» 12+
10.39 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.16 Х/ф «Домработница» 12+
12.43, 23.29 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 6+
15.18 Х/ф «Ундина» 12+
16.58 21.56 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
19.20 22.54 Оффлайн-консультант 

12+
19.28, 01.40 Дураки, дороги, день-

ги 12+
19.57 21.52 Стройплощадка 12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле

6.00 04.00 100 ве-
ликих
6.30 Секреты спор-
тивных достижений
7.25 Разрушители 

мифов
8.30 Дорожные войны 16+
9.50 КВН. Высший балл
11.45 КВН на бис
12.45 Х/ф «Узник замка Иф» 12+
17.30 Угадай кино
19.30 Х/ф «Полицейская история» 

12+
21.35 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2» 12+
00.05 Х/ф «Миф» 12+
02.35 Х/ф «Убитые молнией» 12+

«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№45
12 мая 201616 20 мая • пятница

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



5.50 6.10 Дочки-мате-
ри 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости
8.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+

8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения 12+

9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Николай Олялин. Две оста-

новки сердца 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Теория заговора 16+
15.20 Неподдающиеся 16+
16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.50 Без страховки 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Максиммаксим 16+
00.10 Двойной форсаж 16+
02.10 Марта, Марси Мэй, Марлен 

16+

6.45 Диалоги о 
животных
7.40 8.00 11.00 

14.00 11.10 14.20 20.00 Вести
8.10 Местное время 12+
9.15 Правила движения
10.10 Личное
11.20 Х/ф «Мечты из пластилина» 

16+
13.00 14.30 Х/ф «Надежда» 12+
17.00 Один в один. Битва сезонов
21.00 Х/ф «Запах лаванды» 12+
01.05 Х/ф «Майский дождь» 12+
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» 12+
04.50 Х/ф «Вот такая история» 12+

5.05 Т/с «Преступле-
ние в стиле модерн» 
12+
5.35 01.20 Тихая охота 

12+
7.25 Смотр
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс
8.45 Готовим
9.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life
14.05 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия 16+
17.15 Зеркало для героя
18.00 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые русские сенсации
21.00 Ты не поверишь!
22.00 Салтыков-Щедрин шоу
23.00 Звонок
23.30 Х/ф «Казак» 16+

6.00 7.55 9.00 М/с 6+
6.20 М/ф
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа
11.30 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара» 6+
11.55 М/ф «Пингвины из Мадага-

скара: Рождественские при-
ключения» 6+

12.10 М/ф «Делай ноги» 6+
14.10 М/ф «Делай ноги-2» 6+
16.00 Открытый вопрос 16+
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.09 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.29 Кулинарное чтиво 0+
18.00 Домовой совет 12+
19.00 Взвешенные люди. Второй 

сезон 16+
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

12+
23.00 Х/ф «Звездная пыль» 16+
01.25 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

12+
03.40 Х/ф «История о нас» 12+

7.00 Т/с «Приго-
род-3» 16+
7.30 Т/с «Нижний 
этаж» 12+

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

Лучшее 12+
12.30 01.00 Такое кино!
13.00 Comedy woman 12+
14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Реальные пацаны 16+
17.00 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» 12+
19.30 Танцы. Битва сезонов 12+
21.30 Холостяк 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Телефонная будка» 12+
03.05 04.00 04.50 Т/с «Заложники» 

12+

6.30 16.15 
18.15 20.50 
02.40 Д/ф

10.00 Д/ф «Библейский 
сюжет» 16+
10.30 16.55 18.10 20.45 Ка-
рамзин-250 16+
10.35 Х/ф «Повесть о на-
стоящем человеке» 12+
12.05 17.30 Больше чем 
любовь
12.45 14.35 23.35 Карам-
зин-250 16+
12.50 Пряничный домик

13.15 Нефронтовые заметки
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт 16+
14.40 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» 12+
17.00 Новости культуры
21.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 

12+
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф «Простая история»
01.30 М/ф для взрослых 16+
01.55 Царевич Алексей. Жертва 

престолонаследия

5.00 03.20 Дискотека 
80-х
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.35 12.30 17.15 Па-
трульный участок 16+

6.45 События УрФО 16+
7.15 Точка зрения ЛДПР 16+
7.30 11.30 Время обедать
8.00 9 1/2 16+
9.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» 12+
10.25 Скорая помощь
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 Юбилейный концерт Алек-

сандра Новикова «Вдоль по 
памяти»

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 Сад 12+
21.50 Полный абзац 16+
22.10 Х/ф «Тульский-Токарев» 12+
00.40 Х/ф «Прощание» 12+
02.35 Музыкальная Европа

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 6 кадров 16+
7.55 Х/ф «Молодая жена» 12+
9.55 Х/ф «Зимний вальс» 12+
13.45 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 12+
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

12+
19.00 Т/с «Великолепный век» 12+
23.15 Д/ф
00.30 Х/ф «М+Ж» 12+
02.05 Звездная жизнь 16+

6.05 Т/с «Детективы» 
16+
6.45 Сериал М/ф 0+
9.35 Т/с «День ангела» 
12+

10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.50 12.40 13.30 14.20 

15.05 15.55 16.50 17.40 Т/с 
«След» 12+

19.00 Т/с «Шаповалов» 12+
19.55 20.50 21.45 22.35 23.30 00.25 

01.20 S 16+
02.10 03.10 04.10 05.10 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» 12+

5.55 Марш-бросок 
12+
6.25 9.45 14.50 5.05 
Д/ф

6.55 Х/ф «Три золотых волоска» 
6+

8.00 Православная энциклопедия 
6+

8.25 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
12+

10.35 11.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 0+

11.30 14.30 23.25 События
12.35 Х/ф «Арлетт» 12+
15.20 Х/ф «Жизнь одна» 12+
17.25 Т/с «Призрак уездного теа-

тра» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 12+
23.40 Право голоса 12+
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.40 Обложка. Секс, НЛО и кровь 

16+

8.30 Дублер 16+
9.00 10.00 13.15 14.20 
Новости

9.05 14.30 03.00 Все на матч!
10.05 Обзор лучших боев 16+
11.15 11.45 12.45 13.20 13.50 8.00 

Д/ф
15.00 Все на футбол! 12+
15.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. Прямая 
трансляция 12+

17.40 20.45 00.45 Все на хоккей!
18.10 22.10 Хоккей. Чемпионат 

мира 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 12+

01.00 Профессиональный бокс
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
05.45 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта

5.00 19.20 Х/ф 
«Начало» 12+
6.30 10.45 Моя 

рыбалка
6.45 22.45 Х/ф «Без свидетелей» 

16+
8.15 Х/ф «Вкус халвы» 6+
9.25 10.20 13.20 00.15 Д/ф
11.00 За дело! 12+
11.45 От первого лица 12+
12.15 Большая наука 12+
13.10 Основатели
13.50 Т/с «Свой-чужой» 12+
17.15 04.25 Х/ф «Учитель» 12+
19.00 Новости 
20.55 Концерт Тамары Гвердцители 

12+
01.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
03.00 Х/ф «Неверность» 12+

6.00 Х/ф «Госпожа Ме-
телица» 6+
7.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух» 6+
9.00 Новости дня 12+

9.15 Легенды цирка
9.40 Х/ф «Последний день» 12+
10.30 Х/ф «Не факт!» 12+
11.00 Д/ф
11.30 13.15 Х/ф «Любить по-

русски» 12+
13.00 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «Всадник без головы» 

12+
15.50 Х/ф «Живет такой парень» 

12+

15 мая – полгода, 
как нет с нами любимой 

мамы, бабушки, прабабушки 
Антонины 

Константиновны 
ОрлОвОй 

Просим всех, кто знал 
Антонину Константиновну, 

помянуть ее и вспомнить ее скромность 
и доброту.

родные, близкие
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18.20 Х/ф «Процесс» 12+
19.15 22.20 Т/с «Дума о Ковпаке» 

12+
22.00 Новости дня 12+
02.40 Х/ф «От Буга до Вислы» 12+
05.30 Д/с

6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 01.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: книга 

мертвых» 12+
12.45 Х/ф «Царь скорпионов: в 

поисках власти» 12+
14.45 Х/ф «Огонь из преисподней» 

12+
17.00 Х/ф «Последний бойскаут» 

12+
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 12+
21.00 Х/ф «Мрачные тени» 12+
23.15 Х/ф «Дрожь земли» 12+
03.15 Х/ф «Битлджус» 12+
05.00 Х/ф «Лист ожидания» 12+

5.00 Х/ф «Почтальон» 
12+
7.50 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов» 12+
10.00 Минтранс
10.45 Ремонт по-
честному

11.30 Самая полезная программа
12.30 Новости
13.00 Военная тайна
17.00 Территория заблуждений
19.00 04.40 Х/ф «300 спартанцев» 

12+
21.00 Х/ф «300 спартанцев: рас-

цвет империи» 12+
23.00 Х/ф «Геркулес» 12+
02.15 Х/ф «Заражение» 16+
03.50 Странное дело

6.00 12.47 М/с «Гора са-
моцветов» 0+
6.30 13.00 Х/ф «Сарила. 
Затерянная земля» 12+
8.00 Неделя в Тагиле

8.30 22.35 Х/ф «Защитник» 12+
9.17 17.29 Кулинарное чтиво, 0+
9.41 18.30 Х/ф «Неотправленное 

письмо» 12+
11.18, 21.07 Х/ф «Питер FM» 12+
14.36, 23.19 Х/ф «Знамение» 12+
16.34 Х/ф «Домработница» 12+
17.09 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
18.00 Домовой совет 12+
19.32 Исторический проект «Какие 

наши годы» 12+
01.25 02.10 02.54 03.39 Т/с «Эше-

лон» 12+

6.00 02.20 100 вели-
ких
6.05 Х/ф «Узник зам-
ка Иф» 12+
10.50 Х/ф «Топ Гир. 

Идеальная поездка-2» 12+
13.00 Утилизатор
16.00 Х/ф «Полицейская история» 

12+
18.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2» 12+
20.30 Х/ф «Миф» 12+
23.00 Квартирник у Маргулиса
00.00 Факультатив. История

13 мая – три года со дня смерти 
любимого отца, деда и прадеда, 
Героя социалистического труда 

Григория Николаевича 
ЯрмОшЕвИЧА

Душа умчалась к ясным небесам,
Лишь память о тебе осталась нам.

Всех, кто его знал, просим помянуть  
его в этот скорбный для нас день.

Зять, дочь, внуки, правнуки

пчеловодам: пчелопакеты (карпатка), ветери-
нарное свидетельство. Плодные матки (карпатка, 
карника, бакфаст). Инвентарь, препараты, ульи, ко-
стюмы, вощина, медогонки. тел.: 8-900-202-80-72

улья для пчел, 5 шт., много суши, медогонка, очень 
дешево. тел.: 8-912-235-78-30, 8-912-265-42-69

домашнюю библиотеку. тел.: 41-62-52

книги военно-исторической, детской тематики, 
мемуары, о любви, лирика, собрания соч. русских, 
советских и зарубежных писателей, цена договор-
ная. тел.: 8-912-233-71-75

КУПлЮ

подстаканники, запонки, серьги, изделия из 
мельхиора и серебра, 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, кар-
манные календари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. тел.: 8-912-248-61-86

СДАм

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

рАЗНОЕ

Мебель - покрыть лаком, восстановить изломы, 
сколы, трещины, Пианино, рояли - настройка, 
ремонт, реставрация, изготовление 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, 
каменщиков, плотников. отделка любыми м-лами 
«под ключ». Натяжные потолки, лоджии, окна. Де-
монтажи. Перевозки. тел.: 8-932-114-27-86

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), любых 
видеокассет (VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм), аудио-
кассет, 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 анимацией и спец. эффектами. оциф-
ровка 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

Ремонт и изготовление корпусной мебели по ва-
шим размерам. тел.: 8-912-203-54-47

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

обучу итальянскому языку, эсперанто. тел.: 8-912-
239-54-07 (после 20 час.)

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

Французский язык: репетиторство. тел.: 8-912-
603-95-01

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



5.00 Мужское / Жен-

ское 16+

6.00 15.00 10.00 12.00 

Новости

6.10 Мировой парень 

12+

7.50 Армейский магазин 12+

8.20 Смешарики. Пин-код 12+

8.35 Здоровье 16+

9.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Следуй за мной 12+

10.35 Пока все дома 12+

11.25 Фазенда 12+

12.20 Открытие Китая 12+

12.50 Гости по воскресеньям 12+

13.45 15.15 Куприн. Впотьмах 16+

18.10 Я хочу, чтобы это был сон... 

Концерт Елены Ваенги 16+

19.55 Аффтар жжот 16+

21.00 Воскресное «Время» 16+

22.30 Что? Где? Когда? Летняя серия 

игр 16+

23.40 идентификация Борна 12+

01.50 Другая земля 16+

03.35 Модный приговор 16+

7.00 Мульт утро 

12+

7.30 Сам себе 

режиссер

8.20 Смехопанорама 12+

8.50 Утренняя почта

9.30 Сто к одному

10.20 11.00 14.00 20.00 Вести

11.10 Афон. Обитель Богородицы

12.20 14.20 Х/ф «Вместо нее» 12+

22.00 Воскресный вечер 12+

00.30 Т/с «По горячим следам» 

16+

02.30 Мы отточили им клинки. Дра-

ма военспецов

03.35 Смехопанорама 12+

04.05 Комната смеха

5.05 00.50 Тихая охота 

12+

7.00 Центральное теле-

видение

8.00 10.00 16.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 их нравы

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая передача

11.05 Чудо техники

12.00 Дачный ответ

13.05 Нашпотребнадзор

14.05 Поедем, поедим!

15.05 Своя игра

16.20 17.15 18.00 19.00 19.50 Д/ф

20.00 Х/ф «Телохранитель» 12+

23.50 Я худею

02.40 Дикий мир

03.05 ППС 16+

6.00 7.55 9.00 М/с 6+

6.05 М/ф «Делай ноги-2» 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+

9.30 Мой папа круче!

10.30 Х/ф «Звездная пыль» 16+

13.00 Х/ф «Гладиатор» 16+

16.00 Уральские пельмени. Луч-

шие номера 16+

16.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 

12+

17.05 Неделя в Тагиле

17.38 Д/ф

18.30 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+

20.20 Х/ф «Ван Хельсинг 12+

22.50 Х/ф «Чем дальше в лес» 12+

01.10 Х/ф «Секс в большом горо-

де» 16+

03.55 Х/ф «Эта дурацкая любовь» 

12+

7.00 7.30 8.00 8.30 

ТНТ. Mix

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Т/с «Перезагрузка» 12+

12.00 13.00 19.00 19.30 21.00 Од-

нажды в России 12+

13.55 Т/с «Однажды в России. Луч-

шее»

14.15 Т/с «импровизация» 12+

15.15 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» 12+

17.00 Путешествие к центру Земли 

12+

20.00 Т/с «Где логика?» 12+

22.00 Stand up 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Мустанг» 12+

03.00 03.50 04.40 05.30 Т/с «Залож-

ники» 12+

6.30 10.00 12.25 

12.50 13.20 14.35 

15.25 15.55 16.25 19.35 00.50 

02.40 Д/ф

10.30 15.50 Док. фильм «Карам-

зин-250» 16+

10.40 Х/ф «Машенька» 12+

11.55 Легенды мирового кино

12.20 19.00 23.50 Карамзин-250 16+

14.10 Гении и злодеи 12+

17.35 Х/ф «Баллада о солдате» 12+

19.05 Пешком...

20.15 Х/ф «Золотой теленок» 12+

23.00 Ближний круг игоря Золото-

вицкого

23.55 Фрэнк Синатра. Концерт 16+

01.40 М/ф для взрослых 16+

01.55 Загадка северной Шамбалы

5.00 Дискотека 80-х

6.00 Депутатское рас-

следование 16+

6.20 12.30 Патрульный 

участок 16+

6.45 Музыкальная Европа

7.35 М/ф

8.00 11.30 Время обедать

8.30 13.00 Мельница

9.00 Х/ф «Прощание» 12+

11.00 Уральская игра 16+

12.00 Все о загородной жизни 12+

12.25 ЖКХ для человека 16+

13.30 В гостях у дачи 12+

13.55 Х/ф «Одесса-мама» 12+

19.05 Т/с «Чисто английские убий-

ства» 12+

21.00 Достояние республики

23.00 События. итоги 16+

23.50 Полный абзац 16+

00.10 Х/ф «Тульский-Токарев» 12+

02.40 Х/ф «Гори, гори, моя звез-

да» 12+

6.30 05.30 Жить 

вкусно с Джейми 

Оливером 16+

7.30 00.00 6 кадров 

16+

7.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 6+

9.20 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» 12+

13.30 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+

18.00 23.15 Д/ф

00.30 Х/ф «Про любоff» 12+

02.40 Звездная жизнь 16+

6.10 М/ф 0+

10.00 Сейчас

10.10 истории из буду-

щего

11.00 Х/ф «Берегите мужчин» 12+

12.35 Х/ф «Не надо печалиться» 

12+

14.25 Х/ф «Старые клячи» 12+

17.00 Место происшествия

18.00 Х/ф «Главное» 12+

19.30 Т/с «Шаповалов» 12+

20.25 21.15 22.10 23.00 23.55 00.50 

01.40 S 16+

02.35 03.40 04.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 12+

6.00 Х/ф «Впер-

вые замужем» 

12+

7.55 Фактор жизни 6+

8.25 Х/ф «7 главных желаний» 12+

10.05 Барышня и кулинар

10.35 03.55 04.40 Д/ф

11.30 События

11.50 Х/ф «Золотая мина» 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Т/с «Каменская» 12+

17.05 Коммуналка

20.55 Капкан для звезды

00.40 Петровка, 38

00.50 Х/ф «Арлетт» 12+

02.35 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

12+

8.30 Дублер 16+

9.00 10.00 12.35 17.10 

Новости

9.05 15.10 02.30 Все на матч!

10.05 10.35 12.40 13.10 16.40 00.25 

06.45 07.30 Д/ф

15.40 05.45 Росгосстрах, чемпионат 

России по футболу. Обзор 

матчей 30-го тура 16+

17.15 20.45 Все на хоккей!

18.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 

трансляция из Москвы 16+

03.15 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта

05.15 Первые леди 16+

6.10 Концерт 

Тамары Гверд-

цители

8.00 8.55 9.25 11.05 11.20 16.30 

22.50 Д/ф

10.20 Культурный обмен 12+

11.45 От первого лица 12+

12.15 Большая наука 12+

13.10 Основатели

13.20 Студия «Здоровье» 12+

13.50 Х/ф «Вкус халвы» 6+

15.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+

17.25 Х/ф «Начало» 12+

19.00 Отражение недели 12+

19.40 Х/ф «Чистое небо» 12+

21.25 Х/ф «Неверность» 12+

23.20 Отражение недели

6.00 Док. сериал 12+

6.15 Х/ф «Чук и Гек» 6+

7.15 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 12+

9.00 Новости недели 12+

9.25 Служу России

9.55 Военная приемка

10.45 Научный детектив

11.05 Х/ф «Любить по-русски-2» 

12+

13.00 22.00 Новости дня

13.15 19.35 22.20 Д/с

13.25 Т/с «Репортеры» 12+

18.00 Новости. Главное 16+

18.35 Т/с «Особая статья» 12+

00.45 Х/ф «Вам - задание» 12+

02.25 Х/ф «Голубые дороги» 12+

04.05 Х/ф «Волчья стая» 12+

6.00 9.00 М/ф

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

8.00 Вокруг света 12+

9.15 03.00 Х/ф «Ведьмы» 0+

11.00 Х/ф «Битлджус» 12+

12.45 Х/ф «Мрачные тени» 12+

15.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 12+

17.00 Х/ф «Дрожь земли» 12+

19.00 Х/ф «Навстречу шторму» 

12+

21.00 Х/ф «Подъем с глубины» 12+

23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 

12+

01.00 Х/ф «Царь скорпионов: в 

поисках власти» 12+

05.00 Х/ф «Лист ожидания» 12+

5.00 Х/ф «300 спартан-

цев» 12+

6.30 Х/ф «300 спартан-

цев: расцвет империи» 

12+

8.20 Т/с «Карпов» 12+

23.00 Добров в эфире

00.00 Т/с «Соль» 12+

01.30 Военная тайна

04.50 Территория заблуждений

6.00 М/с «Гора самоцве-

тов» 0+

6.30 13.05 Х/ф «Федька» 

12+

7.53 21.22 Х/ф «Защитник» 12+

8.39 19.50 Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+

10.07 22.06 Х/ф «Каденции» 12+

11.46 18.30 Музыкальное шоу 

«Призрак оперы» 12+

14.29 23.44 Х/ф «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» 12+

16.01 Д/ф 12+

17.05 Неделя в Тагиле

17.38 Д/ф

01.14 Какие наши годы 12+

02.17 03.01 03.46 04.31 Т/с «Дети 

Ванюхина» 12+

6.00 05.30 М/ф

9.30 Бегущий косарь

11.30 Т/с «Солдаты» 

12+

21.00 Смешные деньги

23.00 +100500 16+

01.00 Х/ф «Очень дикие штучки» 

12+

03.05 100 великих
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13 мая - год,  
как нет с нами горячо 
любимой жены, мамы, 

бабушки 
Галины Матвеевны 

Галацану 
Просим всех, кто знал 

эту замечательную жен-
щину, помянуть ее в этот 

скорбный для нас день добрым словом. 
Родные

15 мая – три года, 
как нет с нами дорогого, 

любимого мужа, отца, 
дедушки и прадедушки 

Владимира 
Михайловича 
ГРиГоРьеВа 

Сердце все не верит 
 в горькую утрату,
Будто ты не умер, а ушел куда-то.

Просим всех, кто знал этого заме-
чательного человека, помянуть его в 
этот скорбный день добрым словом. 
светлая память ему и вечный покой.

Помним, любим, скорбим.
Родные

15 мая – пять лет, 
как ушла из жизни дорогая 

и любимая жена, мамочка, бабушка 
Раиса Мироновна 

БляБляс 
Просим всех, кто знал 

эту замечательную жен-
щину, помянуть ее до-
брым словом. 

Родные

Коллектив оао «нижнетагильская 
типография» глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана труда

евгении никитичны ЩуРенКоВой.
Выражаем искренние соболезно-

вания родным и близким



19
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№45
12 мая 2016культура

�� выставка

«Моя фруктово-ягодная мамочка»
В музее ИЗО наградили юных художников

Создателю картины три года. Где та-
кое можно встретить? На выставке 
детского творчества «краски впе-

чатлений» в Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств. На днях награди-
ли победителей 49-й предъюбилейной 
экспозиции. Собралась самая благодар-
ная публика: сотрудники музея, родите-
ли, бабушки и дедушки юных авторов, их 
педагоги. 

Более 360 рисунков и предметов при-
кладного искусства, сделанные руками 
малышей и подростков, свыше 80 побе-
дителей. работы начинающих творцов 
дают представление о том, чем заняты 
умы современных детей.

- Детские выставки всегда особенные, 
радостные, значительные в музейной де-
ятельности, - обратилась к собравшим-
ся директор музея ИЗО Марина агеева. 
- Надеюсь, «краски впечатлений» стали 
важной вехой и в жизни начинающих ху-
дожников. удивительно, в столь раннем 
возрасте они делают предметы искус-
ства так мастерски, что их смело можно 
выставлять в профессиональном музее.

Варвара Суханова начала рисовать го-
раздо раньше, чем читать, - в пять лет. 
Она очень подвижная, улыбчивая девоч-
ка, занимается в арт-студии. Сюжеты ее 
рисунков наполнены радостью и озор-
ством. В дипломе, который вместе со 
специальным подарком вручил девочке 
депутат Нижнетагильской думы Влади-
мир радаев,  указано, что автор отмечен 

Кристина Фур.

Владимир Радаев награждает  
Варвару Суханову.

�� премьера

Вторая версия «Деревьев…»

«Пастор, он же норвежец» (Андрей Рывкин).Бабушка (Иза Высоцкая) и сеньор Бальбоа (Василий Саргин).

«Семейное» застолье.

Май - особенный месяц для 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра имени Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка. 70 лет назад, 
8 мая 1946 года, созданный «в 
благодарность тагильчанам – 
танкостроителям, горнякам, 
металлургам за их героиче-
ский труд в годы Великой Оте-
чественной войны», он впервые 
распахнул свои двери для зри-
телей. И именно в мае тагильчан 
ждет немало театральных сюр-
призов, среди которых премье-
ра мелодрамы в двух действиях 
«Деревья умирают стоя».

Спектакль по мотивам из-
вестного произведения але-
хандро касона поставил заслу-
женный артист рФ ринат Фаз-
леев. конечно, это смелый шаг 
– предложить современной пу-
блике пьесу испанского драма-
турга, которую во второй поло-
вине ХХ века играли практиче-
ски во всех театрах Советского 
Союза. а рецензии на старые 
спектакли и обсуждение совре-
менных интерпретаций сейчас 
можно встретить на разных фо-
румах в Интернете, где зрители 
спорят об актуальности темы, 
характерах героев, о том, быва-
ет ли ложь во благо…

кстати, на сайте Нижнета-
гильского драматического те-
атра есть информация о том, 
что на его сцене спектакль «Де-
ревья умирают стоя» уже появ-
лялся и в 80-е годы был одним 
из самых любимых у тагильчан. 
режиссер – известный театра-
лам анатолий Щеголев, а среди 
исполнителей главных ролей – 
Иза Высоцкая и Наталия Сонич-
кина, которые играют и во вто-

за живость в передаче впечатлений. На 
финал выставки Варвару привел папа ан-
дрей.

- Я представляю, что мои картинки 
оживают. Я все люблю: и краски, и гу-
ашь, и карандаши, только если они яр-
кие, - поделилась с нами секретами ма-
стерства юная художница. 

работа молодых живописцев - это 
труд чистой души, особые переживания. 
Невероятно красивая идея декора из 
пуговиц пришла к еще одной участнице 
выставки, двенадцатилетней кристине 
Фур, автору работы «лунная ночь». Поче-
му остановила свой выбор на пуговицах? 

- Это идет из раннего детства, - по-
лагает кристина. - каждый малыш хотя 
бы однажды добирался до маминой шка-
тулки с пуговицами и замирал, переби-
рая их, откладывая в сторону самые кра-
сивые.

- Сюжет сформировала сама кристи-
на. Я поддержала, - рассказала педагог 
Валерия Зинчук из Дома творчества та-
гилстроевского района. - аппликация из 
пуговиц - это прекрасная возможность 
развить детскую фантазию, научить кре-
ативному видению привычных вещей, на-
ходить в них основу для творчества. 

В центре работы кристины – сова, 
символ ума и загадочности. Однако не 
все авторы предпочли мистику. Многие 
малыши остановились на реалистичных 
мотивах:  сделали главными героями 
своих работ маму или бабушку. Ориги-

нальными выглядят не только рисунки 
и поделки, но и их названия. к приме-
ру, как вам такое: «Моя мама – манда-
ринка» или «Моя фруктово-ягодная ма-
мочка»? 

- «краски впечатлений» - грандиозный 
проект, - обратился к детям и взрослым 
Владимир радаев. - Он открывает новые 
имена среди художников, которые еще 
посещают детский сад или школу. Для 
кого-то из них участие в выставке станет 
первым шагом к будущей профессии. Не 
случайно дарим победителям познава-
тельные подарки и предлагаем, не откла-
дывая, начинать готовиться к юбилейной 
выставке 2017 года. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОтО СерГеЯ каЗаНЦеВа.

рой версии «Деревьев…» 
Зрители, побывавшие на пре-

мьере, по современной тради-
ции охотно делятся своими впе-
чатлениями в социальных сетях. 
Одни восхищаются игрой на-
родной артистки рФ Изы Вы-
соцкой и заслуженного артиста 
Якутии Василия Саргина, другие 
поздравляют с яркой главной 
ролью екатерину Сысоеву, тре-
тьи считают неотразимым ан-
дрея рывкина в маленькой роли 
«Пастор, он же норвежец». Мно-
гие - под впечатлением от ши-
карных декораций и костюмов. 

И вы, уважаемые читатели, 
приходите в театр, посмотри-
те спектакль «Деревья умира-
ют стоя», вам будет о чем поду-
мать. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОтО СерГеЯ каЗаНЦеВа.
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в городском центре по работе с ве-
теранами – новая традиция: в майские 
праздники в качестве подарков обмени-
ваться рассадой овощей, делиться секре-
тами садоводства. Наша постоянная чи-
тательница софья аллоярова пригласила 
журналистов «Тр»: «Приходите, презен-
тую собственный опыт культивирования 
ростков в яичной скорлупе: экономично 
и экологически безопасно».

Конечно, это не открытие в растение-
водстве – яичная скорлупа давно исполь-
зуется в качестве емкостей под рассаду. 
Но есть у данного метода нюансы, о ко-
торых лучше услышать от людей, уже ис-
пользующих его в своей практике. Тем 
более что софья аллоярова охотно дели-
лась не только советами, но и зелеными 
огурчиками. 

рассаде всего несколько дней, но вы-
глядит она здоровой, жизнестойкой, на 
стеблях уже появились первые настоя-
щие листочки.

- Крепкие они такие, потому что растут 
в натуральном удобрении: кальций очень 
важен для семян, - рассказывает софья 
григорьевна, раздавая желающим огурцы 
«зозуля» и кабачки «ролик». – Таким спо-
собом можно выращивать и помидоры, и 
перец, и тыкву, и баклажаны. Потребует-
ся минимум затрат, ведь вы обойдетесь 
без покупных ящиков и подкормки. важ-
но, что, попав в почву, скорлупа нейтрали-
зует опасных вредителей, к примеру, ка-
пустную килу, медведку и слизней. К тому 
же снижает кислотность грунта. 

Заготавливать яичные емкости можно 
заранее, в зимний период. Перед тем как 
применять скорлупу, ее надо тщательно 
вымыть проточной водой от остатков бел-
ка. При помощи иглы сделать небольшое 
отверстие внизу скорлупы для дренажа, а 
верхушку осторожно срезать ножом.

Хранить полученные горшочки удобно 
в бумажных поддонах из-под яиц, кото-
рые станут одновременно и переноской. 

Яичную скорлупу, прежде чем засыпать 
в нее грунт, нужно хорошенько просушить.

- Наполнять скорлупку почвой нужно, 
примерно, на половину, - продолжает со-
фья аллоярова. – осторожно с поливом: 
он должен быть умеренным, с использо-
ванием теплой кипяченой воды. После 
того, как семена помещены в скорлуп-
ки, накройте их прозрачной пленкой и 
оставьте так на пару дней.

При посадке в открытый грунт рассаду 
не нужно извлекать из скорлупы, а все-
го лишь слегка сжать в кулаке, чтобы она 
треснула, и опустить в лунку.

Этот способ выращивания рассады 
гораздо лучше, чем даже в стаканчиках: 
корни остаются неповрежденными, и поэ-
тому рассада очень быстро приживается. 

Кстати, измельченная яичная скорлупа 
может стать отличным дренажом для рас-
сады цветов. ее кладут на дно горшочков 
с посевами растений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Инструменты 
Чаще всего при обрезке 

растений используется сека-
тор. в продаже встречается 
огромное число модификаций 
этого инструмента. главное от-
личие секаторов - количество 
режущих лезвий: у односто-
роннего резания - одно лез-
вие, у двустороннего - два. 

стандартный секатор с од-
ним ножом подходит для об-
резки живых, растущих ветвей. 
для этого секатор располагают 
так, чтобы удаляемая часть вет-
ки оказалась со стороны опор-
ного клинка. садовые ножницы 
или секатор с двумя режущими 
пластинами лучше использо-
вать для обрезки молодых зе-
леных побегов или для осенней 
срезки многолетников. секатор 
с наковаленкой, то есть секатор 
с одним ножом, в котором вто-
рая пластина служит упором, 
подходит для обрезки старых, 
сухих и довольно толстых (до 3 
см) ветвей.

сучкорез - инструмент, слу-
жащий для срезки побегов и 
ветвей деревьев, расположен-
ных высоко над землей. Неко-
торые модели оснащены еще 
небольшой ножовкой, что по-
зволяет подпиливать толстые 
ветки. Кустарниковый сека-
тор с удлиненными ручками и 
усиленными ножами подходит 
для удаления толстых и твер-
дых сухих веток до 28 мм диа-
метром, садовые пилы или но-
жовки - для удаления ветвей 
более 30 мм в диаметре.

Приемы обрезки

существуют два основных 
приема обрезки - укорачивание 
ветвей (побеги и ветви укорачи-
вают по длине) и прореживание 
(удаление целиком).

Первое используют, когда 
необходимо изменить место-
положение ветви в кроне дере-
ва. второе - когда крона излиш-
не загущается и необходимо ее 
проредить. в этом случае ветки 
удаляют целиком.

обрезка сочетает в себе раз-
умное использование этих двух 
приемов. При укорачивании од-
нолетних ветвей срез делается 
над почкой (срез «на почку») без 
оставления пенька, при укора-
чивании многолетних - над лю-
бым ответвлением. Применяет-
ся при изменении направления 
роста. 

Обработка ран
При обрезке наносятся раны 

различной величины. Мелкие 
не обрабатываются. все раны 
крупнее 10 мм в диаметре у мо-
лодых деревьев и 20 мм у взрос-
лых должны быть покрыты садо-
вым варом или масляной кра-
ской. если срезы сделаны пи-
лой, то перед нанесением вара 
или краски их зачищают садо-
вым ножом, сглаживая поверх-
ность среза. Затем наносят за-
щитный состав. 

Крупные срезы - входные 
ворота для инфекции, причина 
потери жидкости путем испа-
рения. они наиболее подвер-
жены повреждению низкими 
отрицательными температу-
рами. 

из красок лучше использо-
вать охру, железистый сурик, 
густотертые или разведенные 
на натуральной олифе. При-
менять нитрокраски, цинковые 
белила или какие-либо другие 
краски нельзя, поскольку они 
обжигают поверхность сре-
зов и ухудшают их зарастание. 
иногда срезы обрабатывают 
стимуляторами роста, спо-

собствующими более быстро-
му зарастанию раны. 

Косточковые культуры 

Обрезка вишни и сливы. 
При обрезке этих культур нель-
зя наносить крупные раны, по-
этому обрезку крупных скелет-
ных ветвей на кольцо заменяют 
их сильным укорачиванием на 
боковую веточку. При обрез-
ке сортов кустовидной вишни 
нельзя укорачивать однолетний 
прирост: удаление верхушеч-
ной ростовой почки приводит 
к усыханию оставшейся части 
прироста. укорачивание долж-
но превалировать над прорежи-
ванием.

Обрезка облепихи. расте-
ние желательно формировать 
в виде дерева со штамбом вы-
сотой 20-30 см. если саженец 
имеет два-три стволика, из них 
оставляют один, остальные уда-
ляют. для лучшего ветвления 
оставленный стволик несколько 
укорачивают. до начала плодо-
ношения обрезка облепихи за-
ключается в вырезке поломан-
ных ветвей и в легком прорежи-
вании кроны при сильном ее за-
гущении. При вступлении обле-
пихи в плодоношение проводят 
в основном санитарную обрез-
ку: удаляют слабые, усыхающие 
ветви и корневую поросль.

Обрезка ирги.  ирга до 
10-12-летнего возраста не нуж-
дается в обрезке. Только ино-
гда удаляют корневую поросль, 
в дальнейшем обрезка заключа-
ется в удалении больных и сло-
манных ветвей.

Обрезка черноплодной ря-
бины. Кусты склонны к загуще-
нию, однако вырезка в один год 
большого числа ветвей приво-
дит к нарушению соответствия 
между корневой системой и 

Софья Аллоярова. 
фоТо НиКолаЯ аНТоНова.

�� консультирует специалист

Обрезаем деревья и кустарники
обрезка — один из основных приемов по уходу за деревьями и 

кустарниками. Это серьезная операция. Неумело проведенная или 
осуществленная в неправильные сроки, она может навредить рас-
тению. Так что, приступая к обрезке деревьев и кустарников, поль-
зуйтесь золотым правилом: «семь раз отмерь, один раз отрежь». о 
том, как правильно провести обрезку, какие инструменты для этого 
можно использовать, как обработать раны растений после обрезки, 
рассказывает постоянный консультант рубрики специалист садо-
вого центра «Пятница» Василий ГРИШКОВ. 

надземной частью растения и 
появлению большого количе-
ства прикорневых побегов. до 
4-5-летнего возраста куст об-
резают только в случае сильно-
го подмерзания, после прово-
дят ежегодно. Плодоносящий 
куст должен иметь не более 40-
45 ветвей различного возраста. 

Ягодные кустарники 

обрезку черной, красной, бе-
лой смородины и крыжовника 
проводят рано весной до рас-
пускания почек. 

Обрезка черной сморо-
дины. После посадки саженца 
черной смородины на постоян-
ное место надземную часть его 
обрезают с оставлением на по-
бегах трех-четырех почек. По-
явившиеся из этих почек силь-
ные однолетние побеги крони-
руют, удаляют пять-шесть верх-
них почек. в последующие годы 
обрезку проводят ежегодно с 
оставлением трех - четырех од-
нолетних прикорневых побегов, 
которые обязательно крониру-
ют. Правильно сформированный 
4-5 летний куст черной сморо-
дины должен состоять из 16-20 
разновозрастных прикорневых 
ветвей.

Обрезка красной и белой 
смородины. Кусты красной 

и белой смородины в первые 
два-три года формируются так 
же, как кусты черной смороди-
ны. однако поскольку продол-
жительность роста и плодоно-
шения ветвей у этой смородины 
больше, чем у черной смороди-
ны, то из прикорневых однолет-
них побегов ежегодно остав-
ляют только два-три, наиболее 
удачно расположенных в кусте.

Обрезка крыжовника. в мо-
лодом возрасте его обрезают 
по тому же принципу, что кусты 
черной смородины. Плодоно-
сящие кусты крыжовника нуж-
даются в удалении большого 
количества слабых однолетних 
прикорневых побегов. у кры-
жовника ветвь сохраняет хоро-
шую продуктивность до 12 лет. 
Чтобы куст сильно не загущал-
ся, ежегодно из прикорневых 
побегов оставляют только одну-
две наиболее сильных и хорошо 
расположенных в кусте. их кро-
нируют.

Обрезка жимолости. в пер-
вые три-пять лет кусты жимоло-
сти не нуждаются в обрезке. в 
этот период удаляют лишь низ-
ко расположенные ветви, кото-
рые мешают при обработке по-
чвы. в дальнейшем проводят 
прореживание.

Обрезка малины. Принципы 
обрезки малины довольно про-
сты. Надземную систему куста 
удаляют сразу же после посадки 
на уровне почвы. Такую обрезку 
проводят для того, чтобы не за-
нести с посадочным материалом 
вредителей и болезней. весной 
следующего года появившие-
ся из прикорневых почек одно-
летние побеги кронируют, уда-
ляя три-пять верхних почек. При 
этом удаляется невызревшая 
подмерзшая вершина побега и 
усиливается рост боковых пло-
довых веточек из ниже располо-
женных почек. сразу после пло-
доношения отплодоносившие 
двухлетние побеги вырезают без 
оставления пенька. одновремен-
но удаляют и слабые однолетние 
побеги, высота которых не пре-
вышает 50-60 см. 

М. АЛЕНКИНА.
фоТо НиКолаЯ аНТоНова  

и авТора.

Правильная обрезка -  
хороший урожай.

�� опыт

Огурцы в скорлупе



Еще больше фотографий - на сайте “ТР” 
www.tagilka.ru (16+)
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В этом году на старт вы 
шли 73 команды: сорев-
новались семьи, сборные 

образовательных учреждений, 
предприятий и организаций. 
Вне конкурса выступили про-
фессиональные спортсмены из 
клуба «спутник».

парад участников возглави-
ла призер чемпионатов Европы 
и мира среди ветеранов, тре-
нер сДЮсШор «Юпитер» Ири-
на Черных. Глава города сергей 
Носов поздравил всех с Днем 
победы, а «спутник» - с первым 
местом в областной эстафете, 
которая состоялась в Екатерин-
бурге 2 мая. 

Впервые за последние годы 
в программу эстафеты на призы 
«тагильского рабочего»  вклю-
чили семейные забеги. Итоги 
подводились в четырех группах 
в зависимости от возраста ре-
бенка. 

первым финишную черту пе-
ресек 14-летний Дмитрий пань-
шин, продолжатель лыжной ди-
настии. В прошлом паньшины 
дважды становились призерами 
семейных стартов, и, по словам 
Димы, он очень рад, что эти со-
стязания проводятся вновь. В 
2017-м он уже не сможет бежать 
– превысит возрастные рамки, 
зато подрастает младший брат. 

- Мы особо не готовились, 
потому что всегда в хорошей 
спортивной форме: мама и папа 
- мастера спорта по лыжным 
гонкам, у меня первый взрослый 
разряд, - рассказал Дима. – о 
победе не думали, просто хоте-
ли поучаствовать, нам действи-
тельно нравится соревноваться.

победителями стали Курыно-
вы, Чебурины, Баталины и пань-
шины. Им вручили подписку на 
газету «тагильский рабочий» на 
второе полугодие.

�� эстафета

Лидеры 
позиций  
не уступают
В 67-й раз в нашем городе летний 
легкоатлетический сезон был открыт 
эстафетой на призы газеты  
«Тагильский рабочий» 

Команда школы №66 передает эстафетную палочку.

Сергей Носов награждает семью Паньшиных.

Яна Шмакова,  
спортивный клуб «Спутник». Стартует забег сильнейших.

Победный финиш сборной гимназии №18.

самыми активными участни-
ками эстафеты были школьники. 
Заявки подали 50 команд, неко-
торые образовательные учреж-
дения выставили по два и даже 
по три состава. по результатам 
прошлого года сборные разде-
лили на два забега. В группе Б 
первое место заняли ученики 
школы №36.

среди сильнейших шестой 
год подряд победу праздновала 
сборная гимназии №18, следом 
финишировали ученики лицея 
№51 и школы №95. У гимнази-
стов команда за год изменилась 
на треть, но вчерашние дублеры 
отлично справились со своей 
задачей. отрыв был небольшим, 
однако сомнений, кто же будет 
лучшим, на заключительном 
этапе уже не было. одиннадца-
тиклассница Анастасия Казан-
цева уверенно поставила точку.

- Лидер постоянно менялся, и 
я немного волновалась, что все 
будет решаться в концовке, - 

призналась Настя. – после пяти 
лет побед мы не могли отдать 
первенство кому-то другому, 
поэтому все очень старались. 
Два года назад я тоже была в 
команде, бежала другой этап. 
рада, что в выпускном классе 
доверили финишировать. Это 
большая ответственность, но и 
гордость тоже.

среди ссузов тоже прежний 
чемпион – команда педагогиче-
ского колледжа №2. «серебро» 
и «бронза» у студентов строи-
тельного и торгово-экономиче-
ского колледжей соответствен-
но. 

А вот в забеге вузов прошло-
годний победитель – коллектив 
НтИ(ф) УрФУ – сложил полно-
мочия. он только третий, впе-
реди две сборные педагогиче-
ского института. 

В подгруппе предприятий и 
учреждений на пьедестал по-
чета поднялись легкоатлеты го-
родского общества «Динамо» и 
две команды ЕВрАЗ НтМК.

Абсолютным победителем 
эстафеты стала сборная спор-
тивного клуба «спутник», она 
показала лучшее время. На этот 
раз призер первенства россии 
в эстафете Яна Шмакова фини-
шировала без флага. призна-
лась, что он слишком большой – 
побоялась не удержать в руках.

- Здесь мы выступали просто 
для красоты, чтобы тагильчане 
увидели, как бегут профессио-
нальные легкоатлеты, - сказа-
ла Яна. – В Екатеринбурге на 
эстафете «Весна победы» было 
совсем другое дело, боролись 
с местным «Лучом» и сумели 
опередить. спасибо Уралвагон-
заводу, который поддерживает 
клуб. Надеюсь, в сезоне будем 
побеждать не только в эстафе-
тах, но и в личных видах.

сильнейшие представите-
ли «спутника» в конце июня вы-
ступят на чемпионате россии, 
по итогам которого будет сфор-

мирована сборная для участия 
в олимпийских играх. У нас два 
реальных кандидата на поездку в 
рио: бегуны на 400 метров Артем 
Денмухаметов и Алена Мамина. 

олимпийская чемпионка в 
беге на 800 метров Мария сави-
нова готовится самостоятельно 
под руководством личного тре-
нера. Дело, по которому не-
скольких российских атлетов 
подозревают в употреблении 
допинга, еще не рассмотрено, и 
савинова временно отстранена 
от соревнований. Велика веро-
ятность того, что все обвинения 
будут сняты, поэтому Мария на-
бирает форму, чтобы побороть-
ся за путевку на Игры.

Кроме того, по словам пред-
седателя «спутника» Игоря пер-
минова, клуб планирует пригла-
сить несколько атлетов, претен-
дующих на участие в паралим-
пийских играх. 

победителям первого эта-
па в каждом забеге эстафеты 
были вручены специальные при-
зы от газеты «тагильский рабо-
чий». Главный редактор Ирина 
татаринова наградила Алексея 
паньшина, Андрея Заболотно-
го (оУ №58), Никиту Белянино-
ва (политехническая гимназия) 
и Андрея Логинова («спутник»).

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото НИКоЛАЯ АНтоНоВА.



ТЕАТР КУКОЛ
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

12 мая, ЧТ - «ВИШНЕВЫЙ САД» 12+
13 мая, ПТ - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
14 мая, СБ - «ОЧЕНЬ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ» 16+
15 мая, ВС - «БАМБУКОВЫЙ ОСТРОВ» (на сцене ДК им. 
И.В. Окунева) 0+
15 мая, ВС - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
17 мая, ВТ - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 16+
18 мая, СР - премьера «ДЕРЕВЬЯ УМИРАЮТ СТОЯ» 12+
25 мая, СР - «УЖИН С ДУРАКОМ» 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/

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная экспозиция) 6+
• Западноевропейское искусство (в том числе знаменитая «Тагиль-
ская Мадонна», приписываемая Рафаэлю Санти) - весь месяц, 6+
• Выставка «Мир японских кукол КОКЭСИ» - по 30 мая, 6+

Адрес: Уральская, 7 и 4. Тел.: 25-26-47

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 18 мая 

«ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
«ЭКИПАЖ» 6+
«ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
«ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
«РЭТЧЕТ И КЛАНК» 6+

В расписании возможны изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
13 мая, ПТ, 18.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 12+
14 мая, СБ, 16.00 - премьера «КТО ТАКОЙ ХРЮ-
ГОША?» 5+
15 мая, ВС, 12.00 - премьера «КТО ТАКОЙ ХРЮ-
ГОША?» 5+
20 мая, ПТ, 18.00 - премьера «ЖЕСТОКИЙ УРОК» 
14+
21 мая, СБ, 17.00 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 
12+
22 мая, ВС, 12.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕС-
СЫ ФЕФЕЛЫ III» 5+

Адрес театра: ул. Ильича, 37, 
е-mail: yandex.ru 

Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-40, 
8-912-045-49-47 
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ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 

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)

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
ФУТБОЛ
14 мая. Чемпионат Свердловской области, вторая группа. 

«Металлург-НТМК» - КПРФ (Первоуральск). Стадион «Уралец» (ул. 
Металлургов, 1а), 16.00.

ПЛАВАНИЕ
13-14 мая. Чемпионат города. Дворец водного спорта Уралва-

гонзавода (ул. Юности, 47), 15.00.
БАСКЕТБОЛ
14-20 мая. Первенство Свердловской области среди команд 

юношей 2004 г. р. Спортивный зал «Старый соболь» (ул. Пархомен-
ко, 37), 10.00.

МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ
14 мая. Открытое первенство города. Трасса клуба «Лидер» (ул. 

Балакинская, 61), 12.00.
САМБО
14 мая. Турнир, посвященный Дню пограничных войск. Зал 

ДЮСШ №2 (ул. Свердлова, 23а), 11.00.
14 мая. Первенство города. Спортивный комплекс «Алмаз» (ул. 

Щорса, 2а), 11.00.
ТХЭКВОНДО ИТФ
14 мая. Открытый чемпионат и первенство города. Дом спорта 

«Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 10.00.
ДЗЮДО
15 мая. Открытый турнир памяти В.И. Хозяинова. Дом спорта 

«Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а), 11.00.

Накануне Дня Победы в детско-юно-
шеском центре «Мир» прошел бла-
готворительный концерт для пред-

ставителей старшего поколения.
В зале собрались ветераны Великой 

Отечественной, труженики тыла, дети 
войны, пенсионеры, потерявшие связь 
со своими предприятиями, а на сцене 
для них выступали ребята из творческих 
коллективов центра «Мир», представите-

ли студии «С песней по жизни» из Дзер-
жинского района, ансамбль «Лира» Дома 
учителя. Кстати, в репертуаре педагогов 
есть особая песня – «Победы день», слова 
и музыку которой написал баянист ансам-
бля Анатолий Антонов. 

Всем гостям музыкального праздника 
дети вручали самодельные открытки, по-
священные Дню Победы. Все, кто впервые 
попал в детско-юношеский центр, с инте-

В зале собрались ветераны.

�� благотворительность

Неравнодушные люди  
подарили концерт

Танцевальная группа «Ника»  
студии «Ассоль».

�� акция «Ночь в музее»

Только раз  
в году

Вы готовы провести в музее 
вечер и задержаться до полуно-
чи? Если да, то начинайте зара-
нее составлять свою программу 
посещения тагильских учрежде-
ний культуры 21 мая, когда прой-
дет акция «Ночь в музее». 

Интересных предложений мно-
го. Например, Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал» готов открыть в этот 
вечер 11 площадок. Посетителям 
предложат познакомиться с исто-
рией кино, посмотреть черно-бе-
лые фильмы в синематографе 
«Иллюзион», блеснуть познани-
ями в интерактивной викторине 
«Тагил и кино», вспомнить  мело-
дии из любимых фильмов вместе 
с ансамблем скрипачей «Амаде-
ус».

Три площадки откроет  для та-
гильчан и гостей города Нижнета-
гильский музей изобразительных 
искусств. В программе заявлены 
концерт струнного квинтета и сце-
ны из постановки «Король Лир», 
выставки японской гравюры «Кра-
савицы» и эротической графики 
«Сюнга», светотеневая мультиме-
дийная композиция и фотоинстал-
ляция в стиле 90-х годов ХХ века. 
Конечно же, будут мастер-классы, 
лотереи и традиционный аукцион. 

Более подробную программу 
всех мероприятий, время работы 
каждой из площадок и возрастные 
ограничения можно посмотреть 
на сайтах музеев. 

Людмила ПОГОДИНА.

ресом изучали стенды в фойе, где были 
представлены фотографии и страницы из 
жизни тагильчан - первого Героя Советско-
го Союза на Урале Сергея Черных и первой 
в СССР женщины механика-водителя танка 
Т-34 Марии Лагуновой. 

По словам волонтера некоммерческого 
благотворительного фонда «Неравнодуш-
ные люди» Ильи Ткаченко, в этот день здесь 
встретились те, кто хочет делать добрые 
дела, и те, кто нуждается в заботе и внима-
нии. Потому организаторы праздника по-
старались продумать не только концертную 
программу, но и доставку ветеранов, чтобы 
из-за транспортных проблем заслуженные 
люди не отказались от теплой и душевной 
встречи. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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�� проверено на кухне

1942 год 
12-29 мая – Харьковское сражение. Поражение советских войск.
15 мая – начало оборонительной операции партизан южного массива Брянских лесов 

против карательной экспедиции в составе 5 пехотных дивизий, полицейских частей, 120 
танков и авиации.

1943 год 
13 мая - капитуляция итало-немецких войск в северной Африке.
12-15 мая - вторая Вашингтонская конференция глав правительств сША и Великобри-

тании (конференция «трайдент»).
1945 год
14 мая - вся территория Югославии очищена от оккупантов.

Главное блюдо 
жарких дней

Лето все ближе, а с ним – жара. По крайней 
мере, очень хочется в это верить. Одним из глав-
ных блюд на столах тагильчан станет окрошка. ее 
рецепты, появившиеся в книгах конца XVIII века, не 
забыты до сих пор. 

Базовый - основан на квасе. ингредиенты: варе-
ные картофель и яйца, редис, свежие огурцы, кол-
баса, горчица, сметана, зеленый лук. Казалось бы, 
ничего особенного, однако у каждой хозяйки есть 
свои секреты. Кто-то вместо вареной колбасы ис-
пользует копченую, ветчину, отварную курицу, ба-
ранину, говядину или даже язык. Кто-то добавляет 
репу, ревень, щавель, различную зелень. Плюс не 
первое, наверное, столетие идут споры о том, как 
лучше резать овощи – крупно, чтобы чувствовался 
вкус каждого продукта, или мелко. находятся даже 
любители протирать все овощи или только огурцы 
на мелкой терке. тут, как говорится, кому что боль-
ше по вкусу. Мне, к примеру, окрошка не окрошка 
без кинзы.

еще оригинальнее блюдо становится, когда квас 
заменяют кефиром, пивом, фруктовым или томат-
ным соком.

Окрошка на кислом молоке  
и сыворотке

смешайте в кастрюле столовую ложку расти-
тельного масла со стаканом пшеничной муки до 
однородной массы. Поставьте на средний огонь 
и, постоянно помешивая, разогрейте, постепен-
но вливая подогретую сыворотку (2 стакана). В 
другой посуде взбейте кислое молоко и сметану 
и понемногу добавьте горячую смесь. тщательно 
размешайте и остудите. Молодую свеклу с ботвой 
(2-3 штуки) нарежьте небольшими кубиками и сва-
рите до мягкости. Остудив, добавьте в кастрюлю с 
сывороткой. разложите по тарелкам нарезанный 
отварной картофель и залейте горячей смесью. 
сверху посыпьте рубленым укропом.

Окрошка на фруктовом настое
Для приготовления настоя возьмите 100 г яблок 

или 25 г сухофруктов. Залейте двумя стаканами 
воды, вскипятите и настаивайте под крышкой 3-4 
часа. нарежьте стандартный набор овощей: огур-
цы, картофель, яйца. Мелко нашинкуйте укроп и 
петрушку. Залив смесь фруктовым настоем, до-
бавьте по вкусу соль, сахар и лимонную кислоту.

Окрошка с малосольными 
огурцами и репой

Отваренный картофель и малосольные огурцы 
порежьте кубиками. репу нашинкуйте соломкой, 
обдайте кипятком для мягкости. Картофель вы-
мойте, отварите в мундире, остудите, очистите от 
шкурки и нарежьте маленькими кубиками. Переме-
шайте все ингредиенты. Залейте окрошку охлаж-
денным кефиром, разбавленным небольшим коли-
чеством воды. Посолите, добавьте измельченный 
чеснок и порубленную зелень укропа.

Томатная окрошка
Картофель, яйца, огурцы и карбонад нарежьте 

кубиками. смешайте литр очень холодного томат-
ного сока и стакан кефира. Можно использовать 
только сок. Добавьте зелень и чеснок. Украсьте 
блюдо нарезанным зеленым луком. Вкус, конеч-
но, на любителя, но попробовать стоит – вдруг по-
нравится.

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОтО АВтОрА.

оТВеТЫ.  нектар. 
Краузе. резюме. 
Восемь. Богров. Го-
лова. наклон. Фран-
ко. рокфор. сектор. 
Маркер. Мальта. 
Платок. Причал. Ка-
лачи. Палата. рас-
пар. Хартия. Ле-
щина. Хостел. не-
мощь. Одетта. Ка-
мень. Отиева. Цет-
кин. Акунин. Бабу-
ся. Барсук. Белена. 
Царица. Умница. 
Мартен. тряпка. 
Примак. Кармин. 
Мьянма. Кельми. 
Бекеша. Шакира. 
«Африка». Фартук.
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�� им очень нужна семья

оВеН (21 марта - 20 апреля)
В ближайшее время Овнам пред-

ставится шанс заработать. При этом 
полученная сумма будет зависеть 
только от вашей активности, так что 
отбросьте лень в сторону. Друзья бу-
дут искать встреч с вами, постарайтесь 
в череде дел и забот уделить им вни-
мание. если останется время, посети-
те спортзал.

телеЦ (21 апреля - 21 мая)
Радостные встречи ждут вас в бли-

жайшее время. Не удивляйтесь, если 
друзья все как один захотят увидеть 
вас у себя в гостях. На работе повезет 
меньше. Все начнет валиться из рук, а 
начальство будет явно вами недоволь-
но. Но расстраиваться не стоит - скоро 
ваша жизнь войдет в привычное русло.

БлиЗНеЦы (22 мая - 21 июня)
На этой неделе вам предстоят се-

рьезные траты, но приобретения того 
стоят. Начальство может отправить в 
командировку. Даже если ехать не хо-
чется, держите недовольство при себе. 
В ближайшее время улучшатся отноше-
ния с детьми. Разногласия, возникав-
шие между вами, потеряют свою акту-
альность.

рАК (22 июня - 22 июля)
Творческая энергия будет перепол-

нять Раков. Направьте ее в нужное рус-
ло. Очень скоро вы получите первые ре-
зультаты. Любимый человек будет занят 
личными делами и вряд ли сможет уде-
лять вам много внимания. Но пригляди-
тесь: может быть, его увлечения могут 
стать интересными и для вас.

леВ (23 июля - 23 августа)
Чтобы отстоять звание самостоя-

тельного и финансово независимого 
человека, придется любые проблемы 
решать без посторонней помощи, хотя 
желающих помочь будет предостаточно. 
Не ищите легких путей! Бескорыстных и 
честных людей очень мало. Скорее все-
го, «доброжелатели» захотят чего-то 
взамен.

деВА (24 августа - 23 сентября)
Будьте готовы в любой момент со-

рваться и броситься на помощь кому-то 
из друзей. Сейчас один из близких вам 
людей едва ли в состоянии самостоя-
тельно справиться со своими проблема-
ми. А вот люди, на которых вы привык-
ли рассчитывать, могут отказать вам в 
протекции.

ВеСы (24 сентября - 23 октября)
На протяжении всей недели старай-

тесь любой ценой уходить от выяснения 
отношений. В разгоревшемся конфлик-
те вы вряд ли одержите победу, а бы-
стро избавиться от последствий стычки 
будет крайне тяжело. Обратите внима-
ние на состояние здоровья. Любые не-
домогания не должны остаться без вни-
мания.

СКорПиоН (24 октября - 22 ноября)
Руководство, наконец-то, по досто-

инству оценило ваши прежние заслуги 
— вас ожидает премия. Как приятно бу-
дет ее потратить в ближайшем торговом 
центре! Все-таки ничто не сравнится с 
незапланированным шопингом.  Не за-
будьте приобрести утешительные при-
зы для домочадцев. Они были очень за-
ботливы.

СтрелеЦ (23 ноября - 21 декабря)
Новое — это хорошо забытое старое. 

Поэтому не обязательно искать револю-
ционные пути решения рабочих вопро-
сов. Достаточно доработать и немного 
переделать старые презентации - и они 
полностью преобразятся. Кстати, эта 
схема пригодится в будущем. Конечно, 
это не касается эксклюзивных проектов.

КоЗероГ (22 декабря - 20 января)
В скором времени вам начнут по-

ступать весьма заманчивые предложе-
ния смены работы. Подумайте, прежде 
чем их принимать. Хороший период для 
начала ремонта: он пройдет успешно и 
без стрессов. Немало приятного ожида-
ет вас и в любовной сфере. Возможно 
предложение руки и сердца.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Вы давно тяготитесь привычным хо-

дом событий. Рутина на работе, еже-
дневные хозяйственные дела дома... 
Можно с уверенностью утверждать: 
вы созрели для перемен! Поэтому бе-
рись за задачи, перед которыми пасуют 
остальные. Но именно вам они сейчас 
по плечу. Проявите себя.

рыБы (20 февраля - 20 марта)
Соблюдайте диету или по крайней 

мере исключите из рациона жирные 
продукты и любимые десерты. Это не 
значит, что придется голодать. Отправ-
ляясь за город, от шашлыков, салатов 
и семейных пирожков лучше воздер-
жаться. Усилия не пропадут даром: 
через неделю-другую лишних кг как 
не бывало!

Астрологический прогноз
16-22 мая

�� анекдоты

Чт 
12 мая

восход/закат: 4.42/21.13 
долгота дня: 16 ч. 31 мин.

ночью днем

+5° +19°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пт 
13 мая

восход/закат: 4.39/21.15 
долгота дня: 16 ч. 36 мин.

ночью днем

+12° +6°
Пасмурно, 

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Сб 
14 мая

восход/закат: 4.37/21.17 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.

ночью днем

0° +4°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пн 
16 мая

восход/закат: 4.33/21.21 
долгота дня: 16 ч. 48 мин.

ночью днем

-2° +10°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
17 мая

восход/закат: 4.31/21.23 
долгота дня: 16 ч. 52 мин.

ночью днем

+3° +15°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Ср 
18 мая

восход/закат: 4.29/21.25 
долгота дня: 16 ч. 56 мин.

ночью днем

+7° +17°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вс 
15 мая

восход/закат: 4.35/21.19 
долгота дня: 16 ч. 44 мин.

ночью днем

0° +8°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Объявление: «Познаком-
люсь с активной женщиной. 
Коротко о cебе: 30 соток ого-
рода...»

* * *
Два медведя разговаривают:
- Я вчера кого-то съел, кого, 

не знаю - спинка черная, пузо 
белое, лапки грязные...

- Это же дачник!

* * *
Жизнь дачника - это посто-

янная борьба. С соседскими 
детьми, которые считают его 
огород своим, и своими деть-

ми, которые считают его чужим.

* * *
По одежде дачников можно 

определить, что было в моде 10 
лет назад.

* * *
Лето, дача, на крыше баба 

кроет листовым железом дом, в 
тени мужичок, видать, муж, спо-
койно попивает пивко и покури-
вает. Соседский мужик ему:

– Вась, ты чего, совсем, что 
ли? Женщина корячится, а ты 
балдеешь!

Муж:
– Коль, а вдруг война, а я 

уставший!

* * *
Звонит женщина в ланд-

шафтную фирму и просит сде-
лать ей сад. Менеджер бодрым 
голосом:

- Здравствуйте! Мы приедем 
к вам на участок, привезем ка-
талоги, предложим несколько 
эскизов, потом выполним все 
работы «под ключ». А как вы 
будете платить: наличными или 
по счету?

- А у меня денег нет…
Менеджер сразу скис:
- Тогда до свидания!
-…деньги у мужа.
- И снова здравствуйте!

Яркая  
и творческая 
личность 

Вике восемь лет. Девочка веселая, яркая, улыб-
чивая. В школе ее хвалят, с программой Вика пре-
красно справляется. 

В свободное время очень любит читать. У девоч-
ки хорошо развита фантазия, и ей ничего не стоит 
организовать сюжетно-ролевую игру для младших 
ребят.  

За подробной информацией о Вике предлагаем 
обратиться в управление социальной политики по 
городу Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 
42, кабинеты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

елена ПеШКоВА. 
ФОТО СеРГеЯ КАЗАНЦеВА. 

�� Пенсионный фонд информирует

За непредставление новой формы отчетности - 
штраф

Пенсионный фонд напоминает руководителям 
предприятий всех форм собственности, что с 1 
апреля 2016 года введена новая дополнительная 
форма отчетности по персонифицированному 
учету в ПФР. Она избавит человека от необходи-
мости приходить в Пенсионный фонд, приносить 
трудовую книжку и писать заявление о возобнов-
лении индексации страховой пенсии. По новым 
правилам, работодатель не позднее десятого 
числа каждого месяца, следующего за отчетным, 
сдает отчет, где представляет о каждом сотруд-
нике (включая лиц, которые заключили договоры 

гражданско-правового характера, на вознаграж-
дения, по которым, в соответствии с законода-
тельством РФ, начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:

• страховой номер индивидуального лицево-
го счета; 

• фамилию, имя, отчество;
• идентификационный номер налогоплатель-

щика (при наличии).
Штраф за непредставление отчета в установ-

ленный срок составляет 500 рублей. 
Подготовила о. ВлАдиМироВА.


