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�� образование

Язык до Германии довел
Школьники Нижнего Тагила  
смогут продолжить обучение за рубежом

Анна Докучаева. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Консул Германии в Екате-
ринбурге Людвиг Нойдор-
фер вручил международ-

ные языковые дипломы учени-
кам школы №32. Документ по-
зволит им получить образова-
ние в любом университете ФРГ.

В 2016 году сложнейший эк-
замен сдал 21 выпускник. А за 
семь лет существования этой 
программы обладателями ди-
пломов стали 108 школьников. 
Конечно, далеко не все посту-
пили в иностранные вузы, но 
свободное владение немецким 

языком и в России лишним не 
будет. Самые первые участники 
проекта уже заканчивают уни-
верситеты в Германии. Причем 
трое учились с полными стипен-
диями.  

Координатор и научный руко-
водитель центрального управ-
ления зарубежных школ ФРГ 
Ута Вулленбеккер,  отвечающая 
за школы Урала и Поволжья, не 
скрывает восхищения педагога-
ми и учениками 32-й:

- В 2009 году, когда узнала, 
что надо ехать в Нижний Тагил, 

не представляла, что это за го-
род. Теперь, после семи лет со-
трудничества, уже не удивля-
юсь, почему он опережает всех. 
Здесь удивительные люди! В 
этом году школа №32 вновь по-
казала лучший результат в ре-
гионе. 

Выпускников поздравил глава 
города Сергей Носов.

- Это знаковое событие не 
только для каждого из вас, но 
и для Нижнего Тагила, и даже 
для страны в целом, - подчер-
кнул Сергей Константинович. 

– Не так много школ в России, 
где ученики получают дипломы, 
позволяющие поступать в ино-
странные вузы.

Документ признается всеми 
высшими учебными заведени-
ями Германии.  Он приравнива-
ется к тому, который получают 
выпускники школ ФРГ. Абитури-
енты, предъявляющие такой ди-
плом, могут не посещать  подго-
товительные курсы при универ-
ситетах.
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В стране и мире

факты. события.

• За навязанную страховку  
можно вернуть деньги

Россияне с 1 июня получили возможность в течение пяти рабочих 
дней отказаться от навязанной страховки, соответствующее указа-
ние банк России разработал еще в конце прошлого года, но страхо-
вые компании имели время до конца мая, чтобы перестроить свою 
деятельность на новые принципы работы. теперь отказаться можно 
будет практически от всех популярных видов страхования: в спи-
сок входят страхование жизни, страхование от несчастных случаев 
и болезней, медицинское страхование, автокаско, страхование 
финансовых рисков и некоторые другие виды добровольного стра-
хования. клиент сможет расторгнуть договор в течение 5 рабочих 
дней с момента его заключения независимо от даты уплаты стра-
ховой премии, но только если за этот период не произошел стра-
ховой случай. Деньги страховая компания должна будет вернуть в 
полном объеме, если действие договора за эти 5 дней не вступило 
в силу. Если же договор начал действовать, то страховщик будет 
вправе удержать часть денег пропорционально количеству дней. 

• Обрушился дом
Задержан собственник нежилого помещения на первом этаже 

частично обрушившегося дома в Междуреченске, в котором рас-
полагался магазин, где велись ремонтные работы. 56-летний ин-
дивидуальный предприниматель сдавал помещение в аренду круп-
ной торговой сети. Ремонт  производили вольнонаемные рабочие. 
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в 
виде заключения под стражу и предъявлении обвинения по части 3 
статьи 216 Ук Рф («Нарушение правил безопасности при ведении 
строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух 
лиц»). Предположительно причиной обрушения части дома могло 
стать ослабление несущих конструкций здания. Подъезд в пяти-
этажном доме в Междуреченске обрушился 31 мая. Повреждены 16 
квартир, в которых проживали 26 человек. спасатели обнаружили и 
извлекли из-под завалов тела двух погибших — женщины пожилого 
возраста и мужчины. 

• Уже раздают
Закон, согласно которому россияне смогут бесплатно получить 

1 гектар земли на Дальнем Востоке, вступил в силу с 1 июня. Пер-
выми воспользоваться этим предложением смогли жители Дальне-
восточного федерального округа. с 1 февраля 2017 года эта про-
грамма будет доступна для всех жителей Российской федерации. 

• Задержан мэр Владивостока
Мэр Владивостока игорь Пушкарев задержан и этапирован в Мо-

скву. об этом «интерфаксу» сообщил вчера источник в правоохра-
нительных органах региона. Ранее 1 июня сообщалось, что в мэрии 
Владивостока и в доме градоначальника сотрудники фсб провели 
обыски. По информации «Восток-Медиа», силовики занимались 
выемкой документации из кабинетов управления дорог и благо-
устройства. источники тасс сообщили, что 41-летний мэр подо-
зревается в превышении должностных полномочий. игорь Пуш-
карев был избран мэром Владивостока в мае 2008 года. До этого 
на протяжении четырех лет он был членом совета федерации от 
Приморского края.

• Кто вошел в сборную?
Российский футболь-

ный союз (Рфс) отпра-
вил заявку сборной Рос-
сии из 23 футболистов на 
финальную стадию чем-
пионата Европы-2016. 
Евро-2016 пройдет во 
франции с 10 июня по 10 
июля. сборная России на 
групповом этапе сыграет 
в группе В с командами 
англии (11 июня), слова-
кии (15 июня) и Уэльса (20 июня). Ранее главный тренер россиян 
Леонид слуцкий сообщил, что повреждение имеет капитан коман-
ды Роман Широков. «изменений в заявке по сравнению с опубли-
кованным ранее составом нет», - сообщили в пресс-службе Рфс. 
таким образом состав сборной России на Евро-2016 будет следу-
ющим:

вратари - игорь акинфеев (Цска), Юрий Лодыгин («Зенит»), Ги-
лерме («Локомотив»); 

защитники - алексей березуцкий, Василий березуцкий, сер-
гей игнашевич, Георгий Щенников (все - Цска), игорь смольников 
(«Зенит»), Роман Нойштедтер («Шальке», Германия), Дмитрий ком-
баров («спартак», Москва), Роман Шишкин («Локомотив»);

полузащитники - александр Головин, Роман Широков (оба - 
Цска), александр самедов («Локомотив»), Денис Глушаков («спар-
так»), Павел Мамаев, Дмитрий торбинский (оба - «краснодар»), 
олег иванов («терек»), игорь Денисов («Динамо», Москва), Олег 
Шатов («Зенит»); 

нападающие - артем Дзюба, александр кокорин (оба - «Зе-
нит»), федор смолов («краснодар»).

�� 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога

Уважаемые тагильчане!
сегодня Всемирный день охраны окружающей 

среды.
Это профессиональный праздник для сотруд-

ников государственных, муниципальных, частных 
и общественных экологических организаций. ис-
кренне поздравляю всех, кто занят в сфере защи-
ты природы от негативного на нее влияния.

Ежегодно из местного бюджета выделяются 
средства на природоохранные мероприятия. они 
идут на снижение неблагоприятного воздействия 
на окружающую среду, выполнение мероприятий, 
направленных на обеспечение населения питье-

вой водой, привлечение жителей города к реше-
нию экологических проблем. Постоянно растет 
роль общественности в деле охраны природы. 
активные тагильчане организуют посадки дере-
вьев и кустарников, проводят субботники, встают 
на защиту памятников природы.

Хочу пожелать, чтобы совместные усилия эко-
логов и всех жителей города смогли сохранить 
великолепие природы нашего края для будущих 
поколений тагильчан. 

С.К. НОСОв, 
глава города Нижний Тагил.
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Четыре выпускника этого 

года решили продолжить обуче-
ние за рубежом. анна Докучаева 
– отличница, и языковой диплом 
у нее самого высокого уровня. 

- Все школа дала, хорошие 
учителя, очень им благодарна, - 
отметила девушка. – я считаю, 

не обязательно иметь способ-
ности к языкам. Главное – зани-
маться, быть прилежным. Меч-
та учиться в Германии появилась 
не так давно. Подумала: хоро-
шая возможность, почему бы 
ею не воспользоваться? специ-
альность будет творческой. Уни-
верситет пока не выбрала, еще 
есть время подумать и опреде-

литься. Год надо будет отучить-
ся в колледже – таковы правила 
для всех иностранцев. 

Диплом не имеет срока дав-
ности. так что получить образо-
вание в Германии его обладате-
ли смогут и позже, когда окон-
чат российские вузы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
фото сЕРГЕя каЗаНЦЕВа.

�� образование

Язык до Германии довел

Обладатели международных дипломов, фото на память с почетными гостями.

�� безбарьерная среда

В библиотеке -  
«Мир без границ»

Подарок своим читателям, тагильчанам с ограниченными воз-
можностями здоровья, в очередной раз преподнесли клуб люби-
телей книги и центральная городская библиотека. их проект«Мир 
без границ: меняем пространство» получил грант фонда поддерж-
ки и развития филантропии «каф». благодаря этому будет создана 
безбарьерная среда в главном библиотечном здании по пр. стро-
ителей, 1 а.

Несколько лет назад клуб и библиотека на средства выигранных 
ими грантов установили на своей территории специализированные 
компьютерные рабочие места для слабовидящих и незрячих тагиль-
чан. Потом стали появляться игровые комнаты для детей с ДЦП. 
Восторг у ребятни вызвал проект «Лапа в ладошке», когда дети чи-
тали вслух книги собакам. Весь город принимал участие в созда-
нии тактильных книг для малышей, которые не могут видеть буквы 
и картинки, и изучают окружающий мир на ощупь.

и вот новый проект. как сообщила сМи специалист библиотеки 
по связям с общественностью Юлия кистер, на территории города 
проживает около 30 тысяч тагильчан с ограниченными возможно-
стями здоровья. теперь у тех из них, кто захочет воспользоваться 
услугами центральной городской библиотеки, появится такая воз-
можность. На деньги гранта, а это около миллиона рублей, будут 
приобретены и установлены переносные роллопандусы на входе в 
главное здание и в фойе, появится подъемная платформа на крыль-
це. Эти работы запланированы на июль.

Разработан цикл выездных встреч «клубные визиты» для недее-
способной молодежи и их опекунов, взрослых тагильчан с ограни-
ченными возможностями здоровья. Волонтеры проведут мастер-
классы по плетению из газет и созданию картин из теста, проведут 
занятия арт-терапии. 

людмила ПОГОДИНА. 

�� прокуратура

«Пошутил»  
на 18 тысяч

Лжеминер железнодорожно-
го вокзала выплатит материаль-
ный ущерб, сообщили в транс-
портной прокуратуре.

тагилстроевский районный 
суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении 22-лет-
него местного жителя. он при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 207 Ук Рф (заведо-
мо ложное сообщение об акте 
терроризма).

В сентябре прошлого года 
мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, ради 
развлечения позвонил по так-
софону в полицию и сообщил, 
что здание железнодорожного 
вокзала заминировано. В итоге 
пришлось задействовать право-
охранительные силы и экстрен-
ные службы, эвакуировать всех 
пассажиров. 

Шутнику назначено наказа-
ние - 480 часов обязательных 
работ. кроме того, ему придет-
ся возместить ущерб в размере  
18 648 рублей за выезд спец-
служб по ложному сообщению.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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Похоже, что в этом году Нижний 
Тагил рискует остаться без пляжей. 
По словам заместителя главы адми-
нистрации города по городскому хо-
зяйству и строительству Константи-
на Захарова, тагильские водоемы не 
соответствуют санитарно-эпидемио-
логическим требованиям Роспотреб-
надзора. 

Центр защиты населения разме-
стил запрещающие купание аншлаги 
на излюбленных местах отдыха в рай-
оне Тагильского и Выйского прудов. 
Однако это не останавливает некото-
рых тагильчан, желающих окунуться в 
пока еще прохладную воду. 

На минувшей неделе спасатели и 
полицейские провели совместный 
рейд по водоемам. Специалисты пре-
достерегли граждан от купания, осо-
бенно в нетрезвом виде. Полицейские 
даже оштрафовали несколько отдыха-
ющих, употреблявших спиртное в об-
щественном месте. 

Допустимыми к использованию 
считаются пляжи, где есть буйки, ка-
бинки для переодевания, медпункт 
и спасательный пост, а также чистые 
дно и берег. Как сообщил началь-
ник спасательной станции Владимир 
Александренко, водолазами было 
очищено дно на пляже в районе «Ле-
невки». Это пока единственный пляж, 
который оборудован всем необходи-
мым, но окончательное слово остает-
ся за санитарными врачами, следящи-
ми за качеством воды.  Заборы проб в 
водоемах Нижнего Тагила и Пригоро-
да будут сделаны в начале июня. 

Что касается бывшего городского 
пляжа, то в ходе благоустройства го-
стиницы его территория была отсыпа-
на галькой, есть несколько скамеек и 
урн для мусора. Хотя пляжем это ме-
сто не является, тагильчане загорают 
там в теплые деньки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

�� в центре внимания

Лучший подарок к празднику
В День защиты детей в Дзержинском районе начал работу  
новый детский сад на 130 мест 

для прогулок оснащены разно-
образным и, главное, безопас-
ным оборудованием. Есть и соб-
ственная спортивная площадка 
для ребят постарше.

- Проект очень интересный, и 
сейчас я могу с полной уверен-
ностью сказать, что это один из 
лучших детских садов, постро-
енных в Нижнем Тагиле, - под-

Игровая комната.

Красную ленточку перерезали Надежда Шадрина,  
Арсений Ахтырко с папой и Сергей Носов.

Яркие краски добавляют эмоций.

В спортивном зале. 

�� лето!

Пляжей нет – есть только места отдыха

Тагильчане отдыхают на берегу возле гостиницы. 
На водоемах выставлены 

запрещающие аншлаги.

«Азбуку детства» построила 
компания из Екатеринбурга – СК 
«Ермак». Для организации, спе-
циализирующейся на возведе-
нии жилья, это первый опыт, но 
она уже зарекомендовала себя 
на реконструкции двух других 
тагильских садиков.  

- Все сделано с хорошим 
качеством, детям здесь будет 
комфортно, почти как дома, - 
заверил главный инженер Ин-
сар Ахвазянов. - Стройку мы за-
вершили в феврале, остальное 
время занимались благоустрой-
ством территории. Сложности 
были  в том, что нормы – сани-
тарные и пожарной безопасно-
сти - постоянно ужесточаются. 
Приходилось в процессе стро-
ительства что-то переделывать. 
Зато теперь все соответствует 
требованиям.

Современное трехэтажное 
здание выросло на месте ста-
рого ДОУ, сохранился даже но-
мер – 187. Проект уникальный: 
отдельные спортивный и му-
зыкальные залы, все помеще-
ния очень просторные. Участки 

черкнул глава города Сергей 
Носов.

Садик стал 34-м объектом в 
объединении «Детство». 

- Завтра сюда уже придут 
дети, - сообщила Надежда Ша-
дрина, директор объединения. - 
Выдано примерно 50% путевок, 
остальные родители получат в 
течение месяца. Будут рабо-
тать и две ясельные группы для 
малышей младше трех лет. Они 
сейчас очень востребованны. 

На торжественной церемо-
нии открытия ДОУ вместе с  
Сергеем Носовым и Надеждой 
Шадриной красную ленточку 
разрезал трехлетний Арсений 
Ахтырко. В садик он начнет хо-
дить с понедельника.

- Мы живем совсем рядом, 

здание из окна видно, - сказал 
папа мальчика Антон Ахтырко. 
– Стройка проходила на наших 
глазах. С женой и сыновьями 
наблюдали, как растет дом, как 
благоустраивают участки. Дет-
сад очень красивый, светлый. Я 
сам, когда был маленьким, по-
сещал садик, который стоял на 
этом же месте. Старый с новым, 
конечно, не сравнить. Здесь все 
гораздо лучше!

За последние три года в 
Дзержинском районе ввели в 
эксплуатацию пять детских са-
дов. Указ президента выпол-
нен: все тагильские дети стар-
ше трех лет обеспечены места-
ми в ДОУ.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ.

Депутатов с зарплатами станет меньше
На заседании депутаты Свердловской области приняли реше-

ние о сокращении количества получающих зарплату депутатов. В 
ЗакСо нынешнего созыва на платной основе работают 25 человек 
из 50. После сентябрьских выборов на зарплате останутся 17 чело-
век. Такое решение парламентарии приняли в целях оптимизации 
расходов бюджета.

Переписчиков узнают   
по специальной форме

Специалисты, которые будут задействованы на Среднем Урале 
во Всероссийской сельскохозяйственной переписи, получат специ-
альную форму и удостоверения. Перепись позволит региональным 
властям собрать важные сведения, которые лягут в основу страте-
гических решений по стимулированию импортозамещения в сель-
ском хозяйстве. «Весь переписной состав численностью 1148 че-
ловек, задействованный в проведении сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года в Свердловской области, будет обеспечен специ-
альными сигнальными жилетами, солнцезащитными козырьками и 
брендированными портфелями. Кроме того, подтверждением пол-
номочий переписчика станет специальное удостоверение», – ска-
зала руководитель территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области Елена Кути-
на. Сельскохозяйственная перепись пройдет на Среднем Урале с 
1 июля по 15 августа 2016 года во всех муниципальных образова-
ниях. При опросе респондентов переписчики будут использовать 
планшетные компьютеры. 

Стартовала летняя оздоровительная 
кампания

В Свердловской области стартовала летняя оздоровительная 
кампания, планируется, что в лагерях смогут отдохнуть более 330 
тысяч человек. В этом году в загородных оздоровительных лагерях 
отдохнут не менее 44 870 детей, в санаторно-оздоровительных уч-
реждениях – не менее 20 274 школьников. Большинство загород-
ных оздоровительных лагерей региона проведут четыре смены. 
Всего же, по данным министерства общего и профессионально-
го образования Свердловской области, в этом году отдыхающих 
примут 72 загородных лагеря, 30 санаторно-оздоровительных ор-
ганизаций, восемь палаточных лагерей и более 1100 площадок 
дневного пребывания. В столице Среднего Урала будут работать 
15 загородных лагерей, 133 городских лагеря при образователь-
ных учреждениях, 34 лагеря при учреждениях культуры. Также будут 
организованы отряды при учреждениях молодежной политики, клу-
бах по месту жительства. Кроме того, школьники поедут отдыхать в 
восемь санаториев, которые примут более четырех тысяч детей. В 
2016 году в Свердловской области будет продолжена реализация 
проекта «Поезд здоровья» по организации отдыха и оздоровления 
детей из Свердловской области на черноморском побережье, в ко-
тором примет участие не менее полутора тысяч детей. 

Толмачева стала Царской. Частично
В Екатеринбурге часть ули-

цы Толмачева переименова-
ли в Царскую. Изменения кос-
нутся трех нежилых зданий, 
в том числе Храма-на-Крови. 
Сменить название частично 
было решено в связи с жела-
нием жителей улицы Толма-
чева оставить свои прежние 
адреса. Заведующий кафедрой 
истории искусств и реставра-
ции УрГАХА Михаил Голобород-

ский заявил, что с городских улиц давно пора убирать имена рево-
люционеров. «На мой взгляд, давно пора переименовывать улицы 
с труднопроизносимыми, а иногда неприличными названиями ре-
волюционеров. Например, я давно ратую за переименование ули-
цы Карла Либкнехта. В прошлые годы вопрос о смене названий от-
кладывался из-за того, что якобы очень затратно менять вывески, 
адреса. Но это, мне кажется, не такая большая проблема», — от-
метил профессор.

Ребенок получил травму на батуте
Прокуратура проводит проверку по факту травмирования ма-

ленького ребенка в детском развлекательном центре «Мишутка» 
в Сухом Логе, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 
Инцидент произошел 26 апреля этого года. На игровую площад-
ку малышка пришла с бабушкой. После прыжков на батуте девоч-
ка пожаловалась на боль в ноге, врачи диагностировали у ребенка 
перелом. В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют 
причины получения малышкой травмы. Как уже удалось установить, 
индивидуальный предприниматель нарушил закон о защите прав 
потребителей. В частности, не довел до сведения посетителей ин-
формацию об оказываемых услугах, правилах безопасности при 
нахождении на игровой площадке. В связи с этим на предпринима-
теля завели административное дело по статье «Оказание населе-
нию услуг, не соответствующих требованиям нормативных право-
вых актов, устанавливающих порядок оказания услуг населению».

�� происшествия

Один утонул в фонтане, другой - в автомобиле
Два нетривиальных утопления произошли на 

минувшей неделе. В воскресенье ночью мужчи-
на совершил суицид в коллективном саду №16 
в районе Лаи (337-й км). 58-летний тагильчанин 
заехал на автомобиле «Иж» в пожарный водоем 
и утонул. 

Известно, что накануне гибели он отдыхал вме-
сте с семьей у себя на даче. Погибший оставил 
предсмертную записку, в которой просил никого 
не винить. Супруга рассказала полиции, что не так 
давно муж  уходил в запой, жаловался на работу, 
жизненные проблемы, но о том, что хочет покон-
чить с собой,  не говорил. Идет следствие. 

25 мая  18-летний юноша утонул в фонтане на 
проспекте Ленина возле центральной аптеки. 

По предварительным данным судмедэксперти-
зы, он захлебнулся. Окончательный вердикт экс-
перты вынесут через полмесяца. В тот день моло-
дой человек  находился возле фонтана с друзья-
ми, перед этим употреблял алкоголь. Видимо, он 
решил повеселить товарищей и прыгнул в фонтан 
глубиной около полуметра, после чего не выныр-
нул. Со слов очевидцев, достать тело не смогли 
из-за ударов током. Версия гибели из-за пора-
жения электричеством также рассматривается.

 Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� экспресс-опрос

Кара за опасное вождение
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановле-

ние о запрете в РФ опасного вождения. По словам вице-премьера 
Игоря Шувалова, штраф для водителей за такие проступки может 
превысить 5 тысяч рублей, решение будет принято осенью. Вместе 
с тем, в Госдуме считают, что эта сумма просто смехотворна для 
любящей полихачить «золотой молодежи». Возможно, стоит ввести 
и уголовную ответственность.

Мы спросили у тагильчан, встречались ли они с фактами «опас-
ного вождения» на наших дорогах, и какое наказание действитель-
но заставит водителей соблюдать дисциплину. 

Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог дополнительного 
образования:

- Наказание за лихачество 
на дорогах, конечно, нужно 
ужесточить, потому что без-
наказанность развращает че-
ловека, он не чувствует ответ-
ственности за поступок. И, к 
сожалению, даже знание пра-
вил дорожного движения не га-
рантия безопасности. Вот у нас 
на Ленинградском проспекте, 
у трамвайной остановки «Пло-
щадь Славы», есть пешеход-
ный переход, рядом «лежачий 
полицейский», но при этом 
место - одно из самых аварий-
ных. А сколько машин во дво-
рах внезапно выезжает из арок 
прямо к подъезду?

Я всегда говорю ребятам, 
что нужно быть крайне острож-
ными. Пусть и «зебра» есть, и 
на светофоре зеленый свет, 
все равно сначала убедитесь, 
что машины стоят, и только по-
том идите. Просто запрещать 
опасное вождение бесполез-
но, лишь страх наказания за-
ставит лихачей задуматься. 5 
тысяч рублей - серьезная сум-
ма для бюджетников и пенсио-
неров, а они-то как раз не го-
няют на бешеной скорости на 
дорогих автомобилях. Здесь 
всем вместе нужно придумать 
что-то другое. 

Сергей ПУСТОВАЛОВ, во-
дитель с 25-летним стажем:

- Постоянно встречаюсь с 
примерами опасного вожде-
ния: резкие перестроения, 
обгоны и торможения, несо-
блюдение безопасной дистан-
ции. Классический образец – 
«обочечники», которые испы-
тывают особое удовольствие, 
объезжая пробку по обочине, 
а затем, провоцируя ДТП, ле-
зут в поток, вынуждая других 
притормаживать. Каждый вы-
ходной, особенно в дачный се-
зон, подобное можно видеть на 
трассе, ведущей в Черноисто-
чинск. 

Для применения наказания, 
на мой взгляд, нужно разрабо-
тать какую-то доказательную 
базу так называемого опасного 
вождения. Либо для привлече-

ния к ответственности лихача 
потребуется обращение граж-
дан, свидетелей, фото- и ви-
деофиксация, либо будет до-
статочно только того, что со-
трудник ДПС увидел это самое 
вождение и составил протокол. 
Ведь тут бывают и нестыковки. 
Хотя нахалов на дорогах стало 
так много, что пусть уж вводят 
новый вид штрафа, чем остав-
ляют все, как есть. «Золотую» 
молодежь этим не испугаешь, 
здесь нужно мышление «пере-
форматировать», но это уже 
ГИБДД не подвластно, скорее 
– системе образования.

Илья КОЧУРОВ, ведущий 
специалист дирекции по ин-
формационным технологиям 
ВГОКа: 

– В первую очередь, нужно 
четко определиться с тем, что 
входит в понятие «опасное во-
ждение». Некоторые проступ-
ки, подпадающие под этот за-
прет, уже прописаны в правилах 
дорожного движения. Большая 
часть случаев неадекватного по-
ведения на дороге неоднознач-
но трактуется и труднодоказуе-
ма. Сомневаюсь в том, что ин-
спектор будет способен само-
стоятельно выявить и доказать 
подобные факты. 

Большинство тех, кто ли-
хачит за рулем, относятся к 
разряду неопытной молоде-
жи. Для них меры наказания в 
виде штрафа будет вполне до-
статочно. Опытные же водите-
ли, люди с достатком, наобо-
рот, ведут себя предсказуемо 
и не гоняют. 

Я против уголовной ответ-
ственности, это слишком. Для 
начала пусть вступит в силу де-
нежное наказание. Нужно, что-
бы система заработала хотя бы 
в таком виде, а факты «опасно-
го вождения» начали выявлять 
и виновников – наказывать. В 
зависимости от результатов 
станет возможным опреде-
лить, стоит ли ужесточать за-
конодательство. 

Вадим КЛЕПИКОВ, маши-
нист экскаватора:

- На мой взгляд, никакое де-
нежное наказание не заставит 

лихача изменить поведение на 
дороге. Слышал по радио ста-
тистику, что по вине лихачей 
происходит более половины 
аварий со страшными послед-
ствиями. Если человек теряет 
чувство меры и уважение к дру-
гим участникам дорожного дви-
жения, то перспектива остаться 
без пяти тысяч рублей вряд ли 
сможет его исправить. 

Вполне вероятно, гораздо 
эффективнее было бы отстра-
нять лихачей от езды времен-
но. К примеру, на пару недель, 
месяц и т. д. Нужно дать время 
человеку осознать, что он де-
лал не так, какими последстви-
ями это чревато. 

Насколько мне известно, в 
других странах такое понятие 
существует, и давно. Так, в Гер-
мании, Америке за опасное во-
ждение могут оштрафовать на 
сумму до 250 евро и 2,5 тыся-
чи долларов, соответственно. 
А в Японии лихачам предлагают 
полгода потрудиться на обще-
ственных работах. Последний 
вариант считаю самым удач-
ным. 

Марина АПРАКСИНА, тор-
говый представитель:

- Я за уголовное наказание 
для тех, кого несколько раз 
уличили в опасной езде, кто 
в «шашки» на дороге играет, 
подрезает, обгоняет по встреч-
ке. Так ездят чаще люди бога-
тые или со «связями», уверен-
ные, что им удастся «отмазать-
ся» даже в случае аварии с че-
ловеческими жертвами.  Са-
мые наглые и штрафы не пла-
тят. 

С утра до ночи я за рулем, 
всякого насмотрелась. И в  ДТП 
попадала из-за крутых водил. В 
Тагиле это обычно «серьезные 
дяди»  на дорогих внедорожни-
ках. Еще молодежь безбашен-
ная, у которой никакой ответ-
ственности, один эгоизм. Все 
зависит от человека – один са-
дится за руль и думает о людях, 
другой – только о своих «пон-
тах».  

Бывает, что нарушают из-за 
плохой дороги или стертой раз-
метки.  Вот, например, недав-
ний случай по дороге в Уралец, 
где ребенок погиб. Виновник 
выехал на встречную. В любом 
случае, ужесточение наказания  
поможет снизить аварийность. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Ольга ПОЛЯКОВА, 
Елена ПЕШКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Людмила ПОГОДИНА,  

Ирина ПЕТРОВА.
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Трехэтажки построили в рам-
ках региональной адресной 
программы «Переселение 

граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийно-
го жилищного фонда». Большая 
часть жителей –  обитатели семи 
деревянных бараков, располо-
женных рядом с новостройками. 
Когда встал вопрос о расселе-
нии, они обратились к главе го-
рода Сергею Носову с просьбой 
возвести новые дома по сосед-
ству, уж очень не хотелось по-
кидать любимый микрорайон. 
Мэр посчитал доводы весомы-
ми. Здесь действительно пре-
красное место, не очень дале-
ко от центра и в то же время на 
природе: рядом пруд и сосновый 
бор. Тихо, уютно, красиво. 

Небольшой микрорайон на-
поминает картинку из реклам-
ного буклета. Ровный асфальт, 
места для парковки, детские 
и спортивные площадки – не 
дворы, а мечта. Еще красивее 
они стали благодаря дружным 
усилиям жильцов. У каждого 
подъезда – скамейки, облаго-
роженные палисадники с цве-
тами и ограждениями. Умельцы 
из дома №41 вырезали из шин 
лебедей, из пластика сделали 
пальму. И даже контейнерная 
стоянка образцово-показатель-
ная. Мусор, по словам жителей, 
вывозят каждый день.

Валентину Падалку мы заста-
ли за обустройством очередной 
клумбы. 

- У нас и раньше, около дере-
вянных домов, все было в цве-
тах, теперь перенесли их сюда, - 
пояснила Валентина Эдуардов-
на. – Сами вскопали палисад-
ники, но оказалось, что земли 
мало, нам подвезли еще, теперь 

�� благоустройство

«Все у нас хорошо!»
Полгода назад получили ключи от квартир жильцы трех ярких 
разноцветных домов на улице Красногвардейской. Корреспонденты 
«ТР» решили проверить, как они обустроились на новом месте 

Зоя Мусатова и Кузя.

Валентина Падалка подсыпает землю в клумбу у подъезда.

Май 2016 года займет особую стра-
ничку в летописи Нижнего Тагила. В на-
шем городе наконец-то создан клуб «Та-
гильский родовед», о котором несколь-
ко лет мечтали не только краеведы и му-
зейщики, но и все, кого интересует соб-
ственная родословная.

На его занятиях планируются беседы 
о генеалогии, вспомогательной истори-
ческой дисциплине, изучающей проис-
хождение и историю родов и семей, кон-
сультации специалистов, мастер-классы. 
Тагильчан будут учить собирать материа-
лы из разных источников, работать с до-
кументами, составлять запросы в архив. 

Увы, в Нижний Тагил не все приезжали 
добровольно, и теперь здесь живет не-
мало потомков ссыльных, репрессиро-
ванных, эвакуированных, тех людей, у ко-
торых не было возможности хранить се-
мейные архивы для будущих поколений. 
О некоторых из них, кроме имен, ничего 
не известно. И как в такой ситуации со-
ставлять родословное древо? Приходи-
те на занятия «Тагильского родоведа» и 
узнаете!

На презентации клуба в историко-

крае ведческом музее речь шла не только 
о планах. Вниманию публики были пред-
ставлены генеалогические исследования 
знаменитых семей и поколенные роспи-
си тагильских родов. Кроме того, всесто-
роннюю помощь и поддержку начинаю-
щим исследователям обещали в Ураль-
ском историко-родословном обществе.

Музыкальным сюрпризом стало вы-
ступление камерного ансамбля «Клас-
сик», исполнившего мазурку «Аврора» и 
польку «Сувенир из Тагила». Старинные 
произведения, связанные с династией 
заводчиков Демидовых, давно не испол-
нялись, и научный сотрудник музея-за-
поведника Татьяна Смирнова рассказала 
собравшимся историю этих музыкальных 
композиций.

После презентации в клуб «Тагиль-
ский родовед» записался 21 человек. 
И, конечно, на следующей встрече по-
полнить его ряды смогут все, кто желает 
разобраться в генеалогии своей семьи и 
составить родословное древо. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Доцент кафедры Нижнетагильского социально-педагогического института Вероника 

Турчанинова рассказывает о родословной семьи заводчиков Турчаниновых.

�� увлечения

Создан клуб тагильских родоведов
Интересуетесь историей своей семьи?

носим потихоньку ведрами. 
Раньше у многих были огороды, 
сейчас их нет, поэтому трудим-
ся здесь. Каждый день рыхлим, 
пропалываем, поливаем. Для 
себя ведь делаем, кто еще о нас 
позаботится?! Посадили дере-
вья и кусты – яблони, березы, 
сирень, рябину, шиповник. Акти-
вистов много, давно друг друга 
знаем и помогаем. Я, к приме-
ру, живу тут уже 62 года, и мне 
очень нравится. У нас все в зе-
лени, птички поют, белки бега-
ют. Летом планируем побелить 
гаражи, чтобы они своим видом 
не портили пейзаж. 

Строители тоже продолжа-
ют благоустройство террито-
рии, восстанавливают повреж-
денные участки: разравнивают, 
подсыпают плодородную почву, 
сеют траву. Жители просят по-

скорее привести в надлежащий 
вид дорожку через лес, по ко-
торой ходят к остановке обще-
ственного транспорта. Теперь 
там не трава, как прежде, а гли-
на. Как только пройдет дождь, 
становится очень грязно.

В целом же, новым жильем 
все очень довольны. 

- Квартира светлая, большая, 
- рассказала Зоя Мусатова. – С 
прежней теснотой не сравнить. 
Все хорошо у нас!

Новостройки успешно про-
шли испытание уральской зи-
мой. По словам жителей,  в 
квартирах было очень тепло. 
Случались небольшие аварии, 
но подрядчики их быстро устра-
няли. Впредь обещали реагиро-
вать так же оперативно. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дом на улице Красногвардейской.
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Сегодня в столице Казахстана Астане открывается одна из 
крупнейших выставок вооружения – KADEX-2016. Участие в этом 
смотре предприятий оборонно-промышленного комплекса при-
нимает и Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод.

«Изюминкой» ее экспозиции станет модернизированный для 
ведения боя в условиях города танк Т-72. Машину оснастили си-
стемой управления огнем и тепловизионным прицелом в новой 
комплектации, элементами радиоэлектронной борьбы, подавля-
ющими радиоуправляемые взрывные устройства, а также моду-
лями динамической защиты, закрывающими танк со всех сторон.

Один из самых массовых танков второго поколения, Т-72 актив-
но используется во многих армиях мира. Его модернизация была 
проведена специалистами тагильской корпорации на основании 
анализа действий тяжелой бронетехники в Сирии и Ираке, где бои 
зачастую проходят в городской среде, а не на открытой местности.

Кроме модернизированного Т-72 корпорация Уралвагонза-
вод представила на KADEX-2016 всю линейку своей продукции в 
виде моделей— танк Т-90МС, боевые машины поддержки БМПТ и 
БМПТ-72, БМР-3МС, тяжелая огнеметная система ТОС-1А, плава-
ющий гусеничный транспортер ПТС-4 и другие машины. Выставка 
продлится до 5 июня.

Борис МИНЕЕВ.

�� ситуация

Снова  
на две трети

Со вчерашнего дня коллективы вагоно-
строительного и металлургического  произ-
водств  Уралвагонзавода вместе с  сотруд-
никами  технологически связанных с ними 
служб и отделов  приказом по предприятию 
на месяц переведены на режим работы с 
оплатой двух третей средней заработной 
платы. 

Вернуться к печальной практике сокращен-
ного рабочего времени руководство корпора-
ции заставила ситуация с минимальным зака-
зом на выпуск железнодорожного подвижного 
состава, а также нехватка оборотных средств  
для финансирования поступающих по коопе-
рации  материалов и комплектующих. Планы 
на производство в 2016-м озвученных в на-
чале года  14 тысяч единиц полувагонов и 
цистерн пока лишь частично  подтверждены 
заключенными контрактами.

Борис МИНЕЕВ.

До этого для улавливания ме-
таллической пыли использовал-
ся старый, менее эффективный 
агрегат. Новая аспирация со-
стоит из вентилятора, смеси-
тельной камеры, где оседает 
крупная пыль, фильтровальной 
камеры для улавливания мел-
ких частиц. Система работает 
автоматически, все параметры 
выводятся через специальную 
программу на компьютер, уста-
новленный в операторской. 

По словам и. о. мастера 
участка внепечной обработ-
ки стали Юрия Корогодского, 
новая установка содержит 450 
фильтров – на 100 меньше, чем 
было в старой. Тем не менее, 
она мощнее в четыре раза: вме-

�� KADEX-2016

Танк для города

�� производство

В конвертерном цехе станет легче дышать 
Новая аспирационная установка снизит выбросы с печи-ковша №2 в четыре раза

сто 20 мг частиц на кубометр 
воздуха улавливает 80 мг. 

Сейчас ведутся пусконала-
дочные работы. После того, как 
специалисты управления охра-
ны окружающей среды проверят 
эффективность установки, она 
будет запущена в промышлен-
ную эксплуатацию. Всего в цехе 
четыре печи-ковша, каждый те-
перь оснащен современной си-
стемой аспирации. 

Юрий Корогодский, который 
провел экскурсию по цеху для 
прессы, – настоящий профес-
сионал и очень интересный че-
ловек. Он стоял у истоков техни-
ческого переоснащения подраз-
деления. За почти 40 лет работы 
в конвертерном цехе принимал 
участие в реализации многих 
крупных проектов. В 1994-м, за 
год до открытия участка внепеч-
ной обработки стали, обучался 
на Белорусском металлургиче-
ском заводе в городе Жлобин, 
где в то время подобное произ-
водство уже успешно функцио-
нировало. Побывал и в австрий-
ском городе Линц, где тоже про-
ходил обучение на металлур-
гическом предприятии. Затем 
был командирован в Италию и 
Германию. Результатом каждой 
такой поездки становилось вне-
дрение аналогичных зарубеж-
ным технологий на нашем про-
изводстве. 

Юрий Корогодский – пред-

Николай Мухранов. 

ставитель замечательной ме-
таллургической династии. Поч-
ти все в его семье связали свою 
жизнь с работой в конвертер-
ном. Отец Виталий Григорьевич 
был начальником цеха, супру-
га Галина Васильевна – маши-
нист аспирационно-вентиляци-
онной установки дымососной 
станции, сыновья тоже начина-
ли свою трудовую деятельность 
в подразделении, где работает 
их отец. Один из них остался в 
цехе, другой перешел в техниче-
ское управление ЕВРАЗ НТМК. 

Дальнейшие проекты, каса-

ющиеся модернизации конвер-
терного цеха, тоже, разумеет-
ся, будут проходить при актив-
ном участии Юрия Витальевича. 
Ближайший из них запланиро-
ван на июнь – замена аспира-
ционной установки на вакуума-
торе №2. 

В целом, по словам техниче-
ского директора ЕВРАЗ НТМК 
Николая Мухранова, на улучше-
ние экологической обстановки в 
цехе в 2016 году будет потраче-
но около 40 млн. рублей. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

Юрий Корогодский.

Фильтровальная камера аспирационной установки. 

Печь-ковш №2. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В 16 регионах нашей стра-
ны действуют законы, которые 
гарантируют людям, чье дет-
ство выпало на годы Великой 
Отечественной войны, такие 
же льготы, что полагаются ве-
теранам и труженикам тыла. 

В Свердловской области 
подобного закона до сих пор 
нет. Неоднократно его обсуж-
дение инициировали сверд-
ловские коммунисты, но за-
конопроект так и не был «до-
пущен» в региональный пар-
ламент.

Об этом в прошедшее вос-
кресенье говорили с тагильча-
нами представители област-
ного отделения Коммунисти-
ческой партии РФ. На вопро-
сы горожан отвечал первый 
секретарь Свердловского об-
кома КПРФ Александр Ивачев. 

Подобное масштабное ме-
роприятие коммунисты прове-

�� законопроект

Особый статус: «Дети войны»
ли в Нижнем Тагиле впервые. 

Отца видела  
только на фото

В переполненном зале об-
щественно-политического цен-
тра можно было видеть сотни 
людей преклонного возраста. 
Они не воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной, но война 
их не пощадила. Сделала си-
ротами: не вернулись с фрон-
тов их отцы, старшие братья и 
сестры. Пробиваться в непро-
стой послевоенной жизни им 
пришлось самостоятельно.

- Мы пригласили на собра-
ние тагильчан из категории 
«детей войны», - прокомменти-
ровал цель приезда в наш го-
род первый секретарь Сверд-
ловского обкома КПРФ Алек-
сандр Ивачев. - В течение дли-
тельного времени коммунисты 
пытаются внести в областное 

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

лыжную базу, находится на въезде на 
территорию лыжной базы «Спартак», 
пос. Голый Камень. Тел.: 8-905-802-73-
03

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

дом деревянный, на ГГМ, 54 кв. м, 16 
соток участок, в собственности, 2 тепли-
цы, летний водопровод, печное отопле-
ние, газ обещают в 3-м квартале, 2,25 
млн. руб. Торг. Тел.: 8-912-038-00-84, 
44-02-15, 44-01-27

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 Голый Камень, ул. Трудовая, 65,7 
кв. м, с подвалом, з/участок 16 соток, 
хлев, баня, гараж, летн. кухня. Тел.: 41-
43-95, 44-24-12

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, новое жилье, ГГМ, 
ул. Окуджавы, 7, 7/10, 26 кв. м, оставим 
эл/плиту, док-ты готовы, без посред-
ников, 1, 05 млн. руб. Тел.: 41-49-81, 
8-912-229-16-10

1-комн. кв. стар. типа в центре (пр. Ле-
нина, у центр. аптеки), 2-й этаж, уютная, 
в хор. состоянии, недорого, собствен-
ник. Тел.: 8-908-928-03-37, 8-922-145-
56-57

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

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

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

2-комн. кв. на пр. Ленинградском, во 
дворе, дом после капремонта, 3-й этаж, 
в хор. сост., комнаты смежные, 1,65 млн. 
руб., или меняю на 1 ком. на Вагонке в 
люб. сост. Тел.: 8-909-020-75-77, 8-929-
212-00-59, 34-13-60 

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

2-комн. кв. по адр.: Ломоносова, 52, 
4/5, 43,4/30/6, балкон застеклен, сейф-
дверь, все счетчики, окна ПВХ, теплая. 
Тел.: 8-950-203-36-03

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, 
чистая продажа. Тел.: 8-912-675-29-02

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

землю в «Лавочках» между Покровкой 
и Северкой, 10 соток с лесом на корню, 
есть электричество, 110 тыс. руб. Тел.: 
8-908-924-92-25

сад Монзино НТМК №2, дом 50 кв. м, 
2 этажа, новая баня 6х6, теплица 3х9, 
6,5 сот., все посадки, 7 мин. от станции. 
Тел.: 8-912-212-71-89

прекрасный сад на берегу озера в к/с 
«Озерки» №9, 7 сот. земли, полив по 
расписанию, 2 теплицы, дом 2-этажн., 
брус, в отл. сост., 90 кв. м, печь, погреб 
в доме, ягодные кусты, плодовые дере-
вья, охрана круглогодично. 850 тыс. руб. 
Тел.: 34-13-60

сад «Старатель», 7 сот., разработан, 
посадки, 2 теплицы поликарбонат, летн. 
водопровод, дом насыпной, 40 кв. м, 
2 комн., кухня, веранда, печь, вода в 
доме, ремонт фундамента, можно жить, 
возможна прописка, 299 тыс. руб. Тел.: 
8-950-632-65-15

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

сад в к/с «Уралхимпласт-2» на станции 
Анатольской, имеется домик, теплицы, 
посадки. Недорого, торг. Тел.: 8-922-602-
63-13

бревна ошкуренные на дом, 6 метров, 
диаметр 22-24 см. Тел.: 29-14-32, 8-912-
227-41-38

коляску  инвалидную, новую. Тел.: 
8-965-538-14-13

барабан 18 см вместе с эл/дв 1 кВ, 220 
В, 3 тыс. об/мин для деревообрабат. 
станка, 5,5 тыс. руб. Тел.: 8-922-212-
53-74

электрорубанок за 2 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: +7-932-119-03-18

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

шубу, мех - рыжая лиса, разм. 48-50, 
длинная, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел.: 8-922-122-72-03

шкафы кухонные, новые: навесной, 
молочного цвета, 900x500x300, 2500 
руб.; напольный, малинового цвета, 
800x400x600, 2500 руб. Тел.: 35-25-66, 
8-922-615-65-74

ковер, 3х3,2, в хор. состоянии, 1500 
руб. Тел.: 8-912-610-87-53

коврики вязаные, круглые, из ниток, 
красивые, недорого. Тел.: 8-905-806-
06-74

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

братской могиле в городе Ро-
гачеве Гомелевской области в 
Белоруссии. 

По рассказам Нины Федуло-
вой, Олимпий Лукьянович уви-
дел дочку только однажды на 
фото, которое получил на фрон-
те вместе с письмом из дома. И 
сама Нина знала отца лишь по 
рассказам матери и фото. За 
все время тагильчанке только 
дважды удалось съездить к ме-
сту захоронения солдата. 

- Нам без отца жилось 
очень тяжело, - продолжает 
вспоминать Нина Федулова. – 
Мне с малолетства пришлось 
узнать, что такое трудодни 
в колхозе. Недолгая учеба в 
школе, а затем – работа те-
лятницей: надо было помогать 
матери содержать семью. По-
слевоенный голод и болезни 
всю жизнь дают о себе знать. 

учреждениях региона. Внеоче-
редной прием на обслужива-
ние в отделениях социальной 
помощи на дому. 

В КПРФ считают, что поми-
мо всего должен быть учреж-
ден нагрудный знак для кате-
гории «дети войны». Предус-
мотрено льготное обеспече-
ние лекарствами.

Разумеется, на все эти 
меры потребуются дополни-
тельные средства. Но, по мне-
нию депутатов-коммунистов, 
резервы в областной казне 
есть, надо только внимательно 
посмотреть статьи расходов: 
некоторые статьи, к примеру, 
траты на освещение деятель-
ности областного правитель-
ства и руководства региона в 
СМИ, можно и подсократить. 

- Надеюсь, что общими 
усилиями мы добьемся при-
знания заслуг поколения на-
ших ветеранов и утверждения 
статуса «дети войны», - подвел 
итог встречи в Нижнем Тагиле 
первый секретарь Свердлов-
ского обкома КПРФ Александр 
Ивачев. – Сегодня многие 
стараются внушить подрас-
тающему поколению нормы 
патриотического воспитания. 
Разве забота о тех, кто вос-
станавливал страну после од-
ной из самых кровопролитных 
войн в истории человечества 
– не есть патриотизм?

А. ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО АВТОРА.

Законодательное собрание 
документ о социальной под-
держке граждан, родившихся с 
1927 по 1945 годы. После того, 
как законопроект был дважды 
отклонен в Законодательном 
Собрании Свердловской об-
ласти, обком КПРФ объявил 
о проведении референдума 
в поддержку закона «О детях 
войны». Кстати, уже собрано 
69 тысяч подписей. Создана 
общественная организация 
«Дети войны» с филиалами в 
24 городах.

- За плечами людей, со-
бравшихся в зале, многолет-
ний труд на благо общества. 
И они вправе рассчитывать на 
серьезную поддержку. Но эта 
поддержка не закреплена за-
конодательными документа-
ми, что и пытается исправить 
КПРФ совместно с региональ-
ным отделением организации 
«Дети войны», - добавил Алек-
сандр Ивачев. 

Слово было предоставлено 
и самим ветеранам, чье дет-
ство пришлось на годы Вели-
кой Отечественной. Они с бо-
лью в сердце вспоминали о тех 
тяготах, которые им пришлось 
пережить. 

- Моего отца забрали на 
фронт в 1941-м, а в январе 42-
го я появилась на свет, - при-
вела в пример свою судьбу та-
гильчанка Нина Олимпиевна 
Федулова. - В июне 1944-го 
отец погиб, был захоронен в 

Это и есть  
патриотизм

Гл а в н о е  в  и н и ц и а т и в е 
КПРФ – то, что в случае при-
нятия закон официально вво-
дит в Свердловской обла-
сти категорию граждан «Дети  
войны», - рассказывает Римма 
Скоморохова, председатель 
свердловского регионального 
отделения общественной ор-
ганизации «Дети войны». Эти 
люди получат специальные 
удостоверения, дающие право 
на льготы. К примеру, на полу-
чение ежемесячной денежной 
выплаты. В Свердловской об-
ласти ее размер должен со-
ставить одну тысячу рублей.

Кроме того, бесплатный 
проезд на некоторых видах 
транспорта. Ежегодную дис-
пансеризацию в медицинских В собрании приняли участие более 400 человек.

Первый секретарь обкома КПРФ  
Александр Ивачев (справа).
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16+

10.30 Прокуратура. На страже за-
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ми Оливером 16+
7.30 23.55 6 кадров 
16+
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Финал. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Питтсбург Пингвинз». Пря-
мая трансляция из США

07.45 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Чили
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14.29 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата» 12+
17.00 21.59 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.43 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+
19.41 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 

дня 16+
23.27 Х/ф «Возвращение» 12+

6.00 23.30 03.40 100 
великих
6.30 Мужская работа 
16+
7.30 05.00 «Доброе 

дело» 12+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «Мама, не горюй» 

12+
17.30 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
01.30 Х/ф «Я - кукла» 16+

Реклама

Объединение охранных предприятий "Сапсан"

Реклама. Лиц. № 845 от 13.09.2012г., выд. ГУ МВД России по Свердл. обл.

ул. Юности, 11А, тел.: 33-79-79, 33-58-44.

ОХРАНА КВАРТИР,
ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, ОФИСОВ.
ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
НА ВОДУ

тел.: 46-00-11, www.specbur96.ru
реклама. 18+



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

5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.25 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
23.55 Вести.Doc 16+
01.55 «Химия нашего тела. Гормо-

ны», «Приключения тела. Ис-
пытание огнем» 12+

03.30 Т/с «Неотложка» 12+
04.30 Комната смеха

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

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

6.55 7.05 М/с 6+
8.00 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости 16+
17.49 Д/ф
18.42 Т/с «Блудные дети» 12+
19.30 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

12+
00.20 Уральские пельмени. Люби-

мое 16+
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Т/с «Выжить с 

Джеком» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 05.00 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.25 Т/с «Стрела-3» 12+
06.15 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Станционный смотри-

тель» 12+
12.25 Энигма. Эвелин Гленни
13.10 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Пятое измерение
14.10 00.20 Т/с «Иванов» 12+
15.10 22.15 Д/с
16.00 Сати. Нескучная классика...
16.40 Степан Макаров. Беспокой-

ный адмирал
17.10 Марта Аргерих. Концерт
18.00 01.10 02.40 Д/ф
18.30 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 В. Набоков. «Приглашение на 

казнь»
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар Аб-

дразаков
23.05 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 Союзмультфильм. Невесо-

мая жизнь

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 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Вадим Спиридонов»

10.00 Время обедать
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.05 Д/с
12.00 20.00 Д/ф
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+

14.05 Год кино в России! Леонид 
Филатов. «Чтобы помнили: 
Ролан Быков»

15.30 Доброты много не бывает 
16+

15.35 М/ф
16.15 Х/ф «Ретро втроем» 12+
17.50 ЖКХ-контроль 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.30 Четвертая власть 16+
23.40 Немного о спорте 12+
23.55 Смех с доставкой на дом 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Домаш-
ние блюда с Джей-
ми Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 05.05 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Преступления страсти 16+
15.15 Х/ф «Варенька» 12+
18.00 Золотая кочерыжка - 2015
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 

12+
20.55 02.10 Х/ф «Только о любви» 

16+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 16+
04.05 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.40 11.45 12.40 13.30 14.25 Т/с 
«Гончие» 12+

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 «Сирота казанская» 12+
01.35 Х/ф «Вам и не снилось» 12+
03.15 Х/ф «Зеленые цепочки» 12+
05.10 Т/с «ОСА» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Будни 
уголовного розы-

ска» 12+
10.20 03.50 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+

21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Юлия Тимо-

шенко 16+
01.45 Х/ф «Небо падших» 12+

8.30 23.00 Футбол. 
Кубок Америки. Ар-
гентина - Чили

9.45 11.30 15.00 17.35 19.55 Новости
9.50 15.05 20.00 01.00 Все на матч!
11.35 Спортивный интерес 16+
12.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Финал. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Питтсбург Пинг-
винз»

15.35 Футбол. Кубок Америки. 
Панама - Боливия

17.40 Смешанные единоборства 
16+

20.30 Безумный спорт 12+
21.00 Рио ждет 16+
21.30 Большая вода 12+
22.30 Культ тура 16+
01.45 Х/ф «Самый быстрый инди-

ан» 12+
04.15 1+1 16+
05.00 Футбол. Кубок Америки. 

США - Коста-Рика. Прямая 
трансляция из США

07.05 Великие футболисты 12+
07.30 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай. Прямая 
трансляция из США

5.00 5.45 12.05 
13.45 22.35 
Большая страна 

12+
5.15 23.35 Провинциальные музеи
6.45 9.30 11.05 21.30 01.00 Д/ф
7.30 00.05 Календарь 12+
8.30 20.15 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
13.15 22.05 Фигура речи 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 17.10 18.30 05.30 
Д/с
7.05 Служу России
7.35 9.15 Х/ф «Неслу-
жебное задание» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.50 10.05 14.05 16.00 Т/с «Сыщи-

ки-4» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Процесс 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
19.20 Легенды армии 12+
20.05 22.20 Т/с «Покушение» 12+
23.55 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
02.10 Х/ф «Медный ангел» 12+
03.55 Сад 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 03.15 Д/ф

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

видениями

9
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

№57
2 июня 20167 июня • вторник

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

12+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

12+
23.00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01.00 Х/ф «По волчьим законам» 

12+
04.00 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» 12+

5.00 04.30 Территория 
заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

9.00 Военная тайна 16+
11.00 Шестая раса 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное оружие» 

12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 00.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

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

6.00 13.30 М/с 6+
6.33 12.02 Золотая коллек-
ция отечественной муль-
типликации 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 16+
7.30 12.33, 8.31 17.49 Д/ф
8.05 13.06 Реабилитация 12+
9.11 19.30 Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+
10.00 18.42 Т/с «Блудные дети» 12+
10.46 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
11.30 Гении и злодеи 12+
14.28 Х/ф «Возвращение» 12+
16.30 О здоровье
16.52 21.50 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости 16+
23.30 Х/ф «Игра без правил» 12+

6.00 23.30 04.00 100 
великих
6.30 Мужская работа 
16+
7.30 05.00 «Доброе 

дело» 12+
8.30 Дорожные войны 16+
9.45 Т/с «Солдаты» 12+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «Мама не го-

рюй-2» 12+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
02.05 Х/ф «Груз 200» 16+

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

в целях совершенствования работы с населением в Нижнем Тагиле орга-
низованы регулярные приемы граждан главными врачами медицинских 
учреждений по вопросам качества и доступности оказания медицинской 
помощи. 

Приемы граждан проводятся по понедельникам, с 15 до 17 часов,  
по адресу: пр. Ленина, 15 (2-й этаж, каб. 1)  

по следующему графику: 

дата 
приема кто проводит прием

6 июня Главный врач ГБУЗ Со «Городская больница №1» 
Олег Ефремович НикОЛаЕв
Главный врач ГБУЗ Со «Демидовская городская больница» 
сергей викторович ОвсяННикОв
Главный врач ГБУЗ Со «Городская поликлиника №3» 
Лариса борисовна ЗаПОЛьская
Гл. врач ГБУЗ Со «Городская инфекционная больница» 
марина владимировна хОЛмаНских

По вопросам оказания психиатрической помощи населению прием ведет главный врач 
ГБУЗ Со «Психиатрическая больница №7» вячеслав юрьевич мишаРиН (предвари-
тельная запись по тел.: (3435)25-42-93, 29-38-18 в будние дни, с 8.00 до 17.00).

Телефон для справок: 41-04-66

ОЧЕНЬ ВАЖНО! ОЧЕНЬ ВАЖНО!ОЧЕНЬ ВАЖНО!ОЧЕНЬ ВАЖНО!
УВАЖАЕМЫЕ ТАГИЛЬЧАНЕ!

К сожалению, мы не можем снизить курс доллара, соответственно - стоимость лекарств.
Но мы стараемся сделать все возможное, чтобы покупать лекарства в нашей аптеке

было удобно и доступно большинству жителей нашего города. Поэтому в нашей аптеке
начинает действовать программа "социальная ответственность" с низкими ценами на

лекарства, и скидка будет составлять честные 10% на весь ассортимент.

Честная скидка ЕЖЕДНЕВНО10%
Скидка действует с 9.00 до 21.00

Круглосуточная аптека на Т/с, ул. Попова, 31, тел. для справок: 47- 04 - 62
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. Лиц. №ЛО-66-02-001261



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.15 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.15 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 02.25 03.05 Время по-

кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 01.30 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
22.55 Специальный корреспондент
00.55 «Мы родом из мультиков», 

«Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...

03.00 Т/с «Неотложка» 12+
04.00 Комната смеха

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

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 Даешь молодежь! 16+
6.55 7.05 М/с 6+
8.00 9.30 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.03 Т/с «Блудные дети» 12+
18.58 Юпитер - планета спорта 6+
19.04 Т/с «Любовь за любовь» 12+
20.00 Собственной персоной 12+

20.30 Новости. Итоги дня 16+
22.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» 12+
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Т/с «Выжить с 

Джеком» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 Т/с 

«Интерны» 12+
19.30 20.00 Реальные пацаны 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.15 Т/с «Стрела-3» 12+
06.05 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель», «Оборона 

Севастополя»
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя» 

6+
12.10 12.25 01.05 02.40 Д/ф
13.10 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Красуйся, град Петров!
14.10 00.20 Т/с «Иванов» 12+
15.10 22.20 Д/с
16.00 Искусственный отбор
16.40 Евграф Федоров. В глубины 

материи
17.10 Елена Аюшеева, Андрес 

Перроти и Московский госу-
дарственный академический 
камерный хор Владимира 
Минина

18.00 23.50 Союзмультфильм. Не-
весомая жизнь

18.30 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий 

Корчак
23.15 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет

5.00 7.00 8.00 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 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Людмила Целиковская»

10.00 В гостях у дачи 12+
10.20 03.50 История государства 

Российского
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.05 Д/с
12.00 20.00 Д/ф

13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Вадим Спиридонов»

15.30 М/ф
16.15 Х/ф «Пять вечеров» 12+
17.55 Доброты много не бывает 

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

Акцент 16+
19.30 Все о ЖКХ 16+
23.40 Смех с доставкой на дом 16+
00.30 Парламентское время 16+
02.50 Действующие лица

6.30 05.30 Домаш-
ние блюда с Джей-
ми Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+

7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 23.55 05.25 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Преступления страсти 16+
15.15 Х/ф «Варенька» 12+
18.00 Краса ЕВРАза-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 

12+
20.55 02.25 Х/ф «Только о любви» 

12+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» 

12+
04.25 звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.40 12.40 02.35 Х/ф «Морской 
характер» 12+

13.25 Х/ф «зеленые цепочки» 12+
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 «знахарь» 16+
04.35 Т/с «ОСА» 12+

6.00 Настроение
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+

10.20 02.55 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» 16+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «Привет, киндер!» 12+

8.30 Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия - 

Парагвай. Прямая трансляция 
из США

9.35 12.00 14.35 18.00 Новости
9.40 15.00 18.05 01.00 Все на матч!
12.05 заклятые соперники 12+
12.35 Футбол. Кубок Америки. 

США - Коста-Рика
14.40 Наши на Евро. Портреты 

сборной России 12+
15.30 Смешанные единоборства 

16+
18.35 1+1 16+
19.15 Наши на Евро
20.15 Лучшая игра с мячом 12+
20.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Уникс
23.00 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Парагвай
01.45 04.00 Д/ф
03.30 500 лучших голов 12+
04.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити. Прямая 
трансляция из США

06.35 Великие футболисты 12+
07.00 Футбол. Кубок Америки. Эк-

вадор - Перу. Прямая транс-
ляция из США

5.00 5.45 9.40 
12.05 13.45 21.45 
22.35 Большая 

страна 12+
5.15 23.35 Провинциальные музеи
6.45 11.05 01.00 Д/ф
7.30 00.05 Календарь 12+
8.30 20.15 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
13.15 22.05 От первого лица 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 17.10 18.30 Д/с
6.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки» 6+
8.00 9.15 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят» 12+

9.00 13.00 18.00 22.00 Новости дня
9.50 10.05 14.05 Т/с «Сыщики-4» 

12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья 12+
13.15 звезда на «звезде» 6+
16.00 Т/с «Сыщики-5» 12+
19.20 Последний день 12+
20.05 22.20 Т/с «Под ливнем пуль» 

12+
00.50 Х/ф «Анна на шее» 12+
02.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 

12+
04.25 Х/ф «здесь твой фронт» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 01.15 03.30 Д/ф

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

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

12+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
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21.15 22.05 Т/с «Нейродетектив» 
12+

23.00 Х/ф «Хаос» 12+
04.00 Т/с «Темные лабиринты про-

шлого» 12+

5.00 9.00 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
6.00 Документальный 
проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 

23.00 Новости
11.00 золото древних предков 16+
12.00 16.00 19.00 112 12+
13.00 званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-2» 12+
17.00 03.30 Тайны Чапман 12+
18.00 01.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Спартак: возмездие» 

12+
02.30 Секретные территории 16+

6.00 11.30 М/с 6+
6.31 12.02 золотая коллек-
ция отечественной муль-
типликации 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 16+
7.28 12.33 Тайны советского кино 

12+
8.01 О здоровье
8.30 16.29 Гении и злодеи 12+
9.11 19.00 Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+
10.05 18.03 Т/с «Блудные дети» 12+
10.49 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.58 Д/ф
14.31 Х/ф «Игра без правил» 12+
16.57 21.46 Т/с «Мужчина во мне» 

12+
17.45 Новости дня 16+
17.46 Обзор «ТР»
18.54 Физкульт-мастер 6+
20.00 Собственной персоной 12+
23.26 Х/ф «Магия слов: история 

Дж. К. Роулинг» 12+

6.00 23.30 05.35 100 
великих
6.30 Мужская работа 
16+

7.30 Доброе дело 12+
8.30 Дорожные войны 16+
10.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «На кого бог по-

шлет» 12+
17.30 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
01.30 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» 12+
03.40 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

12+

Тагильчанам стал доступен 3G с двойным ускорением 
Жители Свердловской области теперь в 2 

раза быстрее могут загружать информацию в 
интернете, просматривать видео в соцсетях.  
В 102 населенных пунктах региона «МегаФон» 
увеличил максимально возможную скорость 
загрузки данных, внедрив технологию Dual 
Carrier HSDPA — высокоскоростная пакетная 
передача данных от базовой станции к мобиль-
ному телефону. 

специалисты компании с начала года активиро-
вали данную настройку на 323 базовых станциях, 
что дает абонентам возможность доступа в Интер-
нет на скорости до 42 Мбит/сек. Такое техническое 
решение позволяет максимально использовать 
ресурсы базовой станции, существенно повышая 
качество работы в сетях 3G. 

Более комфортно просматривать потоковое HD-
видео, быстрее загружать тяжелые мультимедий-

ные файлы смогут жители городов: Нижний Тагил, 
серов, Краснотурьинск, Верхняя Пышма, Каменск-
Уральский, Новоуральск, алапаевск, Ирбит, Лес-
ной, асбест, Невьянск, Кировград, Красноуфимск, 
Заречный.

«Мы продолжаем инвестировать в модернизацию 
сети, уделяя особое внимание районам, жители 
которых наиболее активно скачивают информацию. 
абоненты заметят повышение скорости мобильного 
интернета: страницы в браузере на смартфоне или 
планшете будут загружаться за меньшее время, а 
видео через интернет теперь можно без задержки 
смотреть, выбирая лучшее разрешение», – отметил 
алексей Воронин, директор свердловского отделе-
ния компании «МегаФон».

Технологию DC-HSDPA поддерживает большин-
ство современных мобильных устройств.



11
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№57
2 июня 2016общество

татьяна всегда мечтала быть 
педагогом, но, окончив хи-
мико-биологический фа-

культет Нижнетагильского пед-
института, не смогла устроиться 
в школу по специальности. Пять 
лет проработала в химлабора-
тории НтМК, а потом кто-то из 
знакомых предложил: «Не хо-
чешь попробовать себя в мили-
ции?»

если честно, татьяна смут-
но представляла себе работу в 
правоохранительной системе. 
тогда, в 1997 году, ей предло-
жили должность в инспекции 
по делам несовершеннолетних 
Пригородного района: «Нужно 
закрепиться на службе, а по-
том можно перейти в другое 
подразделение». она согласи-
лась. И «закрепилась» в ПДН на 
18 лет, из них 10 – с 2005-го по  
2015-й  - возглавляла службу. 
Потому что, проработав там 
буквально месяц, поняла – это 
ее призвание.

она обслуживала самые от-

чипсы, газировку и жвачку.
с 1 января 2016 года подпол-

ковник полиции татьяна Пинае-
ва - начальник отделения по де-
лам несовершеннолетних меж-
муниципального управления 
внутренних дел города. Нагруз-

ки и ответственности прибави-
лось. татьяна владимировна 
полна оптимизма – работа лю-
бимая!

Елена БЕССОНОВА. 
Фото ПРесс-сЛУЖбЫ МУ МвД РФ 

«НИЖНетАГИЛЬсКое».

�� рядом с нами

Татьяна ПИНАЕВА: 

ПДН - это мое…
31 мая отмечался День подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации

Татьяна Пинаева.

Квест-игра «Город мастеров», прохо-
дившая на днях в школе №50 среди дет-
ских садов МАДоУ «Маячок», была по-
священа Международному дню семьи.

Помимо детей и родителей, в состав 
команд-участниц входили педагоги. 
вместе им предстояло, руководствуясь 
маршрутными картами, пройти испыта-
ния в четырех лабораториях. 

в одной из них, под названием «Жизнь 
на чистой планете», нужно было навести 
порядок на поляне, а затем, вооружив-
шись рыболовной сетью, выудить мусор 
из речки. После можно было приступать к 
высадке семян фасоли, которую заранее 
прорастили педагоги для участников этапа 
«во саду ли, в огороде…»  они подготови-
ли и другие виды семян, юные участники 
должны были угадать, к каким сельскохо-
зяйственным культурам они относятся. 

«Что нам стоит дом построить» - так 
назывался проектный центр квест-игры, 

еще один этап, на котором участники 
демонстрировали инженерные навыки. 
Пока дети занимались строительством 
миниатюрного дома, родители создава-
ли макет детской площадки, а педагоги 
принимали участие в викторине. И, нако-
нец, лаборатория «веселая наука», в ко-
торой нужно было разгадать ребусы на 
тему семьи и сложить пословицы, руко-
водствуясь опорными словами.  

- очень интересный праздник полу-
чился, - поделилась светлана орлова. 
– Мы участвуем в нем вместе с сыном 
Назаром,  он хорошо справился с зада-
ниями.  Новые впечатления, смена дея-
тельности идут на пользу ребенку. Это 
развивает его и интеллектуально, и эмо-
ционально.

Итогом праздника стало награждение 
всех участников почетными грамотами. 

Елена ПЕШКОВА. 
Фото НИКоЛАя АНтоНовА. 

даленные территории – Уралец, 
висим, висимо-Уткинск, Усть-
Утку. Уезжала на первом автобу-
се в 6.30, возвращалась домой 
на последнем - в 19.30. На под-
ведомственной ей территории 
находился детский дом, вос-
питанники которого то и дело 
убегали. Причем не по одному, 
а целыми группами. 

- Помню, сбежала группа 
подростков 15-16 лет. Причем 
настоящим «бегунком», склон-
ным к бродяжничеству и упо-
треблению алкоголя, был толь-
ко один мальчик. он подбил еще 
несколько человек, с которыми 
автостопом отправился в сторо-
ну Кушвы, где у него жили това-
рищи – такие же бродяжки, как 
и он сам. Добравшись до места 
назначения, подросток бросал 
своих попутчиков, и те отправ-
лялись по друзьям или род-
ственникам –   кто куда. А нам 
приходилось их всех искать и 
возвращать в детский дом. 

По словам татьяны влади-

мировны, сельские дети значи-
тельно отличаются от городских 
сверстников: 

 - они душевнее, доверчивее 
и добрее. Что бы им ни предло-
жил, куда бы ни позвал – они с 
удовольствием откликаются и 
идут за тобой. Хотя правонару-
шения, которые они соверша-
ют, те же самые, что и в городе: 
в основном, это хищение чужо-
го имущества и угоны автотран-
спорта, сотовых телефонов, ве-
лосипедов.

Кстати,  рассказала татьяна 
Пинаева, среди городских под-
ростков стало «модно» совер-
шать кражи в торговых центрах. 
Причем делают это одни и те же 
дети: 

- если они не попались в 
первый раз, у них появляется 
чувство безнаказанности, на-
дежда на то, что «пронесет». И 
даже знание того, что все тор-
говые залы оснащены системой 
видеонаблюдения, не останав-
ливает. воруют, в основном, 

�� профориентация 

Поиграли в дворников,  
строителей и ученых 

вопросы на эту тему горожане задава-
ли и прежде. Часто –  не сдерживая эмо-
ций. Для любой мамы ситуация, когда ее 
ребенок оказывается в больнице, - это  
шок. в такие моменты мало кто спосо-
бен спокойно воспринимать информа-
цию. тем более у многих из нас еще не 
искоренилось убеждение: медицина для 
малышей – бесплатная.

однако реальность такова, что все 
больницы уже давно финансируются не 
напрямую государством, а через терри-
ториальный фонд медстрахования. 

в структуре тарифа на оплату ста-
ционарной медицинской помощи дет-
скому населению в системе тФоМс не 
заложены финансовые средства на об-
следование матерей или других лиц, 
госпитализируемых в стационар по ухо-
ду за несовершеннолетними. Другими 
словами, больницам никто не оплатит 
ни стоимость реактивов, применяемых 
для исследования здоровья взрослых, 
которых госпитализируют вместе с 
малышом, ни работу лаборантов. При 
этом соблюдать режим бактериологи-
ческой безопасности следует безого-
ворочно, ведь  любая клиника, особен-

но инфекционная, – это объект  особо-
го санитарного режима. Маму, не про-
шедшую флюорографию либо анализы 
на вИЧ, по закону, нельзя допускать в 
больничные палаты.

более подробно о том, какими доку-
ментами регулируется порядок госпита-
лизации лиц по уходу за больными деть-
ми, можно узнать на официальном сайте 
нижнетагильской инфекционной больни-
цы. там, в частности, указана альтерна-
тива: все исследования, включая флю-
орографию, кровь на венерические за-
болевания, пробы на энтеробактерии, 
мамы и бабушки маленьких пациентов 
стационаров могут пройти бесплатно по 
месту жительства. 

Для мамочек с грудными малышами  - 
это, конечно, проблема. Кто будет при-
сматривать за ребенком все время, пока 
длится сбор анализов по кабинетам рай-
онных поликлиник? однако другого выхо-
да не остается. И большинство родите-
лей решают все-таки оплатить свое об-
следование на инфекции в стационаре, 
несмотря на все лозунги о бесплатности 
нашей медицины.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� вы спрашивали…

Почему маме с ребенком 
нужно платить в больнице  
за обследование?
Нередко положения о бесплатной медицине разбиваются 
о суровую реальность 

«второй раз за месяц из-за тяжелого течения вирусного заболевания оказыва-
емся с годовалым сыном в городской инфекционной больнице. Две недели назад 
при поступлении в клинику мне, чтобы ухаживать за ребенком в больнице, пришлось 
оплатить различные виды обследования. всего отдала около 900 рублей. И вот опять 
пришлось внести 345 рублей за баканализ. Хорошо, что другие исследования  еще не 
устарели. У меня трое несовершеннолетних детей, и так семейный бюджет еле-еле 
выдерживает огромные суммы, которые  уходят на лечение и обучение. 

Нас с малышом в стационар привезла «скорая», это не было плановой госпитали-
зацией. так почему с родителей берут деньги?»

(Е. ИВАНОВА)

Очищаем «речку» от мусора.
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Подписные цены на  «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
(общественно-политический выпуск)
на второе полугодие 2016 года

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

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

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

Подписные цены на официальный выпуск 
«ТАГИЛЬСКОГО РАБОЧЕГО»

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

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

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

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

СКИДКИ

ЭКОНОМИЧНЫЕ АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

НА ЧЕРНОЕ МОРЕ
2 ДНЯ В ПУТИ
И ВЫ НА МОРЕ!

от 15 500 р./чел.

г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 104
+7-902-26-72-743, +7(343)207-34-47

А также в Соль-Илецк, Озеро Медвежье
от 9000 руб.
Туры выходного дня по Уралу balex-tur.ru

Официальный 
сайт 

города 
Нижний Тагил 

www.ntagil.org, 

www.
нижнийтагил.рф

РЕКЛАМА

Долгие годы сотрудничества связывают «Тагильский ра-
бочий» и «Роспечать». Каждое утро по вторникам и четвергам 
свежие газеты поступают в киоски, расположенные во всех 
микрорайонах городах. Уже второй год в «Роспечати» не толь-
ко продают наше издание в розницу, но и проводят подписку.

Ольга Харитонова всю жизнь посвятила сфере торговли, 
в «Роспечати» - с 2010 года. Сейчас работает в киоске в цен-
тре Нижнего Тагила, недалеко от Театральной площади. Ме-
сто проходное, рядом остановки общественного транспорта 
и жилые кварталы, поэтому покупателей хватает, иногда за 
весь день некогда присесть. Дело свое Ольга Юрьевна любит, 
на работе всегда с улыбкой, приветлива и доброжелательна. 
Многие клиенты уже как старые знакомые: приходят просто 
пообщаться, поделиться новостями. 

«Роспечать» предлагает около 600 наименований печатной 
продукции. По словам Ольги Харитоновой, сейчас пользуют-
ся спросом издания о садоводстве и сканворды. Всегда по-
пулярны различные женские журналы и местная пресса, осо-
бенно «Тагильский рабочий». Во вторник в сети «Роспечать» 
продается до 600 номеров, в четверг – до 2700. 

С каждым месяцем становится все больше желающих 
оформить подписку с получением газеты в киоске. Очень 
удобно, учитывая проблемы с кадрами в почтовых отделени-
ях. Плюс не надо караулить у ящика, чтобы газету не украли. 

В семье Ольги Харитоновой всегда любили читать. Родите-
ли выписывали столько прессы, что порой газеты и журналы 
не вмещались в ящик. И сейчас Ольга Юрьевна с удоволь-
ствием просматривает свежие издания. Она постоянный чи-
татель «Тагильского рабочего». Уверена, что местная газета 
городу нужна. 

В целом, отмечает Ольга Юрьевна, продажи печатных из-
даний падают, в том числе и федеральных, кроме так назы-
ваемых «рекламников». Цены постоянно растут, пресса ста-
новится тагильчанам не по карману. Сложная экономическая 
ситуация заставляет пожилых людей отказываться от люби-
мых газет и журналов. Тем не менее, «Тагильский рабочий» 
по-прежнему остается одним из самых востребованных.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Анкета читателя газеты 
«Тагильский рабочий»

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________

Район местожительства_________________________________     Полных лет_______________

Контакты (телефон, e-mail)___________________________________________________________

Где и кем работает_____________________________________________  Пенсионер___________

Сколько лет читает газету________  Сколько членов семьи читает газету______________

Сколько лет выписывает__________  Иная форма получения номеров___________________

Что в газете нравится_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Что в содержании газеты не устраивает______________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Предложения читателя_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

�� Роспечать

«Тагильский рабочий»  
по-прежнему в лидерах!

Ольга Харитонова.

Читатель –  
о газете

Редакция «Тагильского рабоче-
го» проводит анкетирование чита-
телей. Его цель – лучше узнать мне-
ние тагильчан о нашем издании, 
определить возрастной состав тех, 
кто постоянно или время от време-
ни берет в руки печатные номера со 
знакомым титулом. А главное – со-
брать предложения по улучшению 
содержания газеты, темам город-
ской жизни, которые волнуют людей 
и интересны им. 

Сегодня мы публикуем анкету 
опроса. Она в общем-то достаточно 
лаконична и не требует много вре-
мени для заполнения. Проблема об-
ратной связи, возврата анкеты в ре-
дакцию, тоже проста. Заполненные 
бланки можно присылать почтовым 
письмом на адрес: проспект Лени-
на, 11, либо просто занести в редак-
цию, а также в наш киоск на Газет-
ной, 81, возле типографии. 

Такая же форма размещена на ре-
дакционном сайте www.tagilka.ru. 

Любой желающий может здесь 
ответить на вопросы анкеты.

Ждем ваших откликов! Контактные данные нужны нам для дальнейшего общения с читателя-
ми. Наиболее интересные и оригинальные предложения редакция отметит вручением комплек-
тов имиджевой сувенирной продукции, подготовленной к 110-летию «Тагильского рабочего».
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в 2008 году тагильчан по-
разил сюжет, снятый каналом 
«телекон», об одной из рели-
гиозных организаций. съемки 
проходили в Решах, на терри-
тории реабилитационного цен-
тра пятидесятников. Местные 
жители жаловались, что реа-
билитанты ходят с топорами, 
угрожают, устраивают дикие 
пляски на улицах, кричат со-
рванными голосами «Алли-
луйя!»

Журналисты прибыли на ме-
сто с полицией, но представи-
тели правопорядка мало чем 
помогли. «На нас кидались, 
размахивали топорами, чуть 
не выбили камеру из рук опе-
ратора», - вспоминает Максим 
васюнов. История имела про-
должение, в адрес журналиста 
от руководства религиозной 
организации поступали угрозы 
с требованием не показывать 
действо в эфире, но сюжет все 
же вышел.

Центр в Решах продолжает 
работать. Ныне это - благотво-
рительный фонд «Независи-
мость», тесно сотрудничающий 
с Нижнетагильской церковью 
христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Иисуса Хри-
ста. Аналогичные учреждения 
появились в тагиле и Пригоро-
де: центр социальной реабили-
тации «обновление» на тагил-
строе (сотрудничает с церко-
вью пятидесятников «Дерево 
жизни»), благотворительный 
фонд «Исход» в поселке Чащи-
но (сотрудничает с церковью 
пятидесятников «слово исти-
ны»). По информации, попав-
шей к нашему корреспонден-
ту, каждый наркозависимый 
заключает договор на оказание 
реабилитационных услуг. Пер-
вый месяц он не имеет права 
общаться с людьми «извне», 
посылки от родных передают-
ся через посредников. спустя 
некоторое время реабилитанта 
привлекают к уборке помеще-
ний, мытью посуды и т. д, за-
тем следует так называемая 
социализация – выход в город 
на подсобные работы. Деньги 
за них получает центр. 

Программа лечения презен-
туется широкой общественно-
сти. К участию в «круглых сто-
лах» привлекаются сотрудники 
Госнаркоконтроля, представи-
тели администрации города, 
сМИ. Автор этих строк присут-
ствовала на таких собраниях и 
подметила интересную деталь 
– каждый раз в отчетах делает-
ся упор на вреде наркотиков и 
масштабе угрозы, но о методи-
ках чудесного исцеления ничего 
не говорится. На дополнитель-
ные вопросы вразумительных 
ответов нет. 

Между тем, в распорядке 

�� проблема

На крючке 
Что скрывается за благими намерениями 
пятидесятников

тается прелюбодеянием. Де-
тей ограждают от остального 
общества. Ребенок спраши-
вает: «Я сейчас болею, где же 
твой Иисус?» - «ты находишь-
ся среди мирских, которыми 
управляет дьявол», - отвеча-
ют родители. Пятидесятники 
стараются быть везде и всюду. 
творческие коллективы ЦПГИ 
«вместе» выступают на кон-
цертах к Дню города, Дню мо-
лодежи, принимают участие в 
городских акциях. За счет это-
го пытаются завоевать автори-
тет среди тагильчан, познако-
миться с чиновниками.

По мнению известного ис-
следователя современных ре-
лигиозных сект профессора 
богословия Александра Двор-
кина, в России не менее 300 
тысяч активных представите-
лей этого религиозного тече-
ния. На Украине – в три раза 
больше. они по первому слову 
пастора пойдут туда, куда им 
скажут, и сделают то, что при-
кажут. Для пятидесятников ха-
рактерно стремление любой 
ценой прорваться во власть и 
установить новый мировой по-
рядок, считает Дворкин. 

Два года назад в Киеве не-
сколько тысяч адептов вы шли 
на Крещатик и спели алли-
луйю новым властям Украи-
ны: «боже, благослови Петра 
Порошенко, виталия Кличко и 
всех депутатов городского со-

вета! Пусть твоя премудрость 
и благословение наполняют их 
жизнь!» Корреспондент «Ком-
сомольской правды» евгений 
Черных подметил зомбиро-
ванность молящихся. К слову, 
двенадцать лет назад одной из 
главных ударных сил на первом 
Майдане были члены проте-
стантских церквей Украины. 

- они разбили свои палат-
ки, устраивали молитвенные 
шабаши, раздавали еду, - зая-
вил в интервью «КП» Александр 
Дворкин. - Лидер секты ниге-
риец сандэй Аделаджа бродил 
по майдану среди единомыш-

ленников и орал в каме-
ру: «бог дал в наши руки 
Украину!» Потом случил-
ся конфуз. Против Аде-
ладжи завели уголовное 
дело за мошенничество в 
особо крупных размерах. 
всплыла история с ниге-
рийским банком «Кингз 
Кэпитал». Аделаджа на-

стойчиво «рекомендовал» сво-
ей пастве вкладывать деньги в 
этот банк. Мол, заложите квар-
тиру, банк даст огромные про-
центы. Можете потом несколь-
ко квартир купить. Люди про-
давали квартиры, деньги от-
давали в банк. А потом «Кингз 
Кэпитал» лопнул. И несколько 
сотен сектантов оказались без 
жилья и денег. Уголовное дело 
о финансовой пирамиде тянет-
ся до сих пор. 

Кризис – самое подходящее 
время для активизации всевоз-
можных религиозных течений и 
сект. Присмотритесь, что скры-
вается за благими намерения-
ми. Но чем могут обернуться 
обещания благополучия, здо-
ровья и семейного счастья? 

Елизавета КОРЕВА.

дня наркоманов обя-
зательное место от-
водится чтению мо-
литв. По сути, одна 
зависимость заменя-
ется другой, о чем не 
раз говорилось пред-
ставителями Госнар-
коконтроля. Позже 
бывшие наркоманы 
принимают участие 
в общих службах ор-
ганизации. собрания прохо-

дят эмоционально, зву-
чит музыка, люди поют, 
пастор то и дело подба-
дривает аудиторию вы-
криками со сцены, по-
степенно вводя людей в 
состояние религиозного 

экстаза. 
в этом состоянии в организ-

ме человека вырабатываются 
эндорфины. Эти химические 
соединения сходны с опиатом, 
они действуют, как наркотик, 
на головной мозг. снова и сно-
ва человек испытывает эйфо-
рию и, в конечном счете, «под-
саживается» на это состояние. 

в конце собраний адепты 
достигают транса - падают на 
пол, начинают трястись, бес-
причинно смеяться, выкрики-
вают нечленораздельные зву-
ки. Надо ли говорить, что такая 
практика ведет к серьезным 
расстройствам психики? 

в Швеции было проведено 
обследование членов пяти-
десятнической секты «слово 
Жизни». Результаты неутеши-
тельны: 85% обследованных 
заявили о резком сокраще-
нии контактов с семьей и ста-
рыми друзьями и ухудшении 
личного благосостояния из-
за пожертвований, 93% сооб-
щили, что подвержены при-
ступам панического страха 
и имеют проблемы со сном, 
25% предпринимали попытки 
самоубийства.

в отличие от свидетелей 
Иеговы, пятидесятники не вер-
буют людей на улицах. бывшие 
наркоманы устраивают встре-
чи со школьниками и студента-
ми в оУ. в апреле, например, в 
школе №5 в селе Николо-Пав-
ловском было проведено ин-
терактивное шоу для учеников 
7-10-х классов «соли и спайсы 
— чума ХXI века».

Кроме того, работа по во-
влечению новых лиц в лоно 
церкви ведется под прикры-
тием созданных пятидесятни-
ками благотворительных фон-
дов и общественных организа-
ций. Адептами церкви христи-
ан веры евангельской создан 

центр поддержки гражданских 
инициатив (ЦПГИ) «вместе». 
его деятельность активно ос-
вещается в социальных сетях, 
для этого создан собственный 
пресс-центр. Несколько лет 
назад представители ЦПГИ 
«вместе» выходили на контакт 
со сМИ и даже собирались 
снимать свои телевизионные 
передачи, как это сделано в 
Новосибирске, но в тагиле, ви-
димо, что-то пошло не так, и из 
затеи ничего не вышло. 

основная ставка делает-
ся на людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации. 
Помощь оказывается воспи-
танникам детских домов, без-
надзорным детям, инвалидам, 
малоимущим семьям, бывшим 
заключенным. Казалось бы, 
благое дело! если бы не одно 
существенное «но» - органи-
зации служат надежными по-
ставщиками адептов. На крю-
чок пытаются поймать и мо-

лодежь. И весьма про-
думанно – при ЦПГИ 
«вместе» имеется свой 
клуб волонтеров «До-
бродетель». есть и дру-
гие пути. 

Николай Игнатенко 
(имя и фамилия измене-
ны) устроился на строй-
ку. в одной бригаде с 
ним оказались пятиде-
сятники, в том числе и 

сам бригадир. 
- Начались разговоры о здо-

ровом образе жизни, узнал, 
что их организация помога-
ет людям, а потом мне пред-
ложили прийти на собрание, - 
делится Николай. – Я не смог 
отказать в силу своего мягкого 
характера. тем более, мне нуж-
ны были деньги, а бригадир от-
давал предпочтение своим. от 
того, какой веры ты придержи-
ваешься, зависело получение 
дальнейшей работы.

опыт пребывания Николая 
у пятидесятников был кратко-
временным. 

- «Долгожители» секты жи-
вут и работают для нее, - рас-
сказал молодой человек. - На 
собраниях с прихожан собира-
ют деньги. Пожертвование до-
бровольно-принудительное. 
Минимальная «такса» - 500 ру-
блей, платить нужно за себя и 
детей. Каждый пятидесятник 
обязан отдавать десятую часть 
своего дохода, но на деле вы-
ходит гораздо больше. Им го-
ворят, это вполне оправданно 
– ведь они настолько погрязли 
в грехах! Других людей назы-
вают мирскими, дружащими с 
бесами. брак с иноверцем счи-

ИЛЛюстРАЦИЯ ПетРА УПоРовА.

„„
По сути, одна зависимость 

заменяется другой, о чем не раз го-
ворилось представителями Госнар-
коконтроля.

„„
Результаты неутешительны: 

85% обследованных заявили о рез-
ком сокращении контактов с семьей 
и старыми друзьями и ухудшении 
личного благосостояния из-за по-
жертвований, 93% сообщили, что 
подвержены приступам панического 
страха и имеют проблемы со сном, 
25% предпринимали попытки само-
убийства.

„„
Основная ставка делается 

на людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Помощь ока-
зывается воспитанникам детских 
домов, безнадзорным детям, ин-
валидам, малоимущим семьям, 
бывшим заключенным. 

„„
В этом состоянии в орга-

низме человека вырабатываются 
эндорфины. Эти химические со-
единения сходны с опиатом, они 
действуют, как наркотик, на голов-
ной мозг. Снова и снова человек 
испытывает эйфорию и, в конечном 
счете, «подсаживается» на это со-
стояние. 



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
03.00 Новости
9.20 04.10 Контрольная 
закупка
9.50 Жить - здорово! 

12+
10.55 03.10 Модный приговор
12.15 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 15.15 01.20 Время покажет 

16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 02.10 03.05 Наедине со всеми 

16+
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «На дальней заставе» 12+
22.55 Поединок 12+
00.55 «Людмила Зыкина. Брилли-

анты одиночества», «Чело-
веческий фактор. Бензин», 
«Человеческий фактор. Вол-
шебное стекло» 12+

03.05 Т/с «Неотложка» 12+
04.05 Комната смеха

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

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 12+
22.30 Итоги дня
22.55 Морские дьяволы 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 Даешь молодежь! 16+
6.55 7.05 М/с 6+
8.00 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 21.30 Прямо сейчас 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 Новости дня 16+
17.52 О здоровье

18.14 Т/с «Блудные дети» 12+
19.05 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+
20.00 Домовой совет 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.40 Депутатские вести 16+
22.00 Сад 12+
00.30 Т/с «Однажды в сказке» 12+
05.45 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Т/с «Выжить с 

Джеком» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 

20.00 Т/с «Интерны» 12+
20.30 Т/с «ЧОП» 12+
21.00 04.15 Х/ф «Билет на Vegas» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Сладкая жизнь 18+
01.50 Х/ф «Дотянуться до Солнца» 

12+
04.10 ТНТ-club 16+
06.00 Т/с «Стрела-3» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель», «Нетерпи-

мость»
11.15 Х/ф «Нетерпимость» 12+
13.10 20.45 Правила жизни 16+
13.40 Россия, любовь моя!
14.10 00.20 Т/с «Иванов» 12+
14.50 01.15 02.40 Д/ф
15.10 22.20 Д/с
16.00 Абсолютный слух
16.40 Борис Пиотровский. Храни-

тель будущего
17.10 Дмитрий Алексеев. Форте-

пианный концерт в филармо-
нии-2

18.00 Невесомая жизнь
18.30 01.55 Полиглот
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века. Альбина Ша-

гимуратова
23.15 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 Союзмультфильм. Невесо-

мая жизнь

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 

Патрульный участок 16+
9.00 События 16+
9.05 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Алексей Смирнов»

10.00 00.10 Депутатское расследо-
вание 16+

10.20 События. Парламент 16+

10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 15.05 23.40 Д/с
12.00 20.00 Д/ф
13.00 21.30 00.30 9 1/2 16+
14.05 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Людмила Целиковская»

15.30 М/ф
16.05 «Доброты много не бывает» 

16+
16.15 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» 12+
17.50 ЖКХ-контроль 12+
18.20 02.20 Кабинет министров 16+
19.00 События
19.15 23.25 04.30 События. Акцент 

16+
19.30 Рецепт 16+
02.50 Действующие лица
03.50 История государства Россий-

ского

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зон-

тик 6+
7.30 23.55 05.25 6 кадров 16+
8.15 По делам несовершеннолет-

них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Преступления страсти 16+
15.15 Х/ф «Варенька» 12+
18.00 Краса ЕВРАЗа-2014
18.30 Прямо сейчас 16+
18.40 Депутатские вести 16+
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 

12+
20.55 02.25 Х/ф «Только о любви» 

12+
22.55 Беременные 16+
00.30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» 12+
04.25 Звездные истории 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 Место происше-
ствия 12+

10.30 04.15 Х/ф «Расследование» 
12+

12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
19.00 19.40 Т/с «Детективы» 16+
20.20 21.10 22.25 23.15 Т/с «След» 

12+
00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01.50 Х/ф «Параграф 78» 12+

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «Человек 
родился» 6+

10.40 23.05 03.40 Д/ф
11.30 14.30 19.40 22.00 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Инспектор Морс» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Советские мафии 16+
15.40 Х/ф «Осколки счастья» 12+
17.30 Город новостей
17.40 04.20 Т/с «Балабол» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.45 Петровка, 38

22.30 Обложка. Звезды без маки-
яжа 16+

00.30 Х/ф «Повторный брак» 12+
02.15 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+

8.30 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор 
- Перу. Прямая транс-

ляция из США
9.05 11.00 14.00 17.00 Новости
9.10 18.00 Все на матч!
11.05 Рио ждет 16+
11.35 15.00 Футбол. Лучшие матчи 

чемпионатов Европы
13.30 Безумный спорт 12+
14.05 В десятку! 16+
14.30 Культ тура 16+
17.05 Неизвестный спорт 16+
18.30 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Перу
20.30 Спорт за гранью 12+
21.00 Реальный спорт 12+
22.00 Федор Емельяненко: перед 

поединком 16+
22.30 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Гаити
00.30 Детский вопрос 12+
01.00 Все на футбол!
01.50 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
02.50 Х/ф «Вспоминая титанов» 

12+
05.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс». Прямая 
трансляция из США

08.00 Футбол. Кубок Америки. 
Мексика - Ямайка

5.00 5.45 12.05 
13.45 22.35 
Большая страна 

12+
5.15 23.35 Провинциальные музеи
6.45 11.05 01.00 Д/ф
7.30 00.05 Календарь 12+
8.30 20.15 21.05 Т/с «Ольга Серге-

евна» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 Прав! Да? 12+
13.15 22.05 Гамбургский счет 12+
15.00 01.35 Отражение 12+

6.00 Х/ф «Когда дере-
вья были большими» 12+
8.10 9.15 Х/ф «Люди в 
океане» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.05 14.05 16.00 Т/с «Сыщики-5» 

12+
12.00 Теория заговора 12+
13.15 Звезда на «Звезде» 6+
17.10 18.30 Д/с
19.20 Теория заговора 12+
20.05 22.20 Т/с «Паршивые овцы» 

12+
00.40 Х/ф «Выкуп» 12+
02.25 Х/ф «Мертвый сезон» 12+
05.10 Д/ф

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 18.00 
Т/с «Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф
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11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30 14.00 14.30 Охотники за при-

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

12+
19.30 20.15 Т/с «Касл» 12+
21.15 22.05 Т/с «Нейродетектив» 

12+
23.00 Х/ф «Знак» 12+
01.00 02.00 03.00 04.00 Т/с «Се-

кретные материалы» 12+
05.00 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 04.00 Территория 
заблуждений 16+
6.00 9.00 Документаль-
ный проект 12+
7.00 С бодрым утром!
8.30 12.30 16.30 19.30 
23.00 Новости

12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» 12+
17.00 03.00 Тайны Чапман 12+
18.00 Самые шокирующие гипоте-

зы 16+
20.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «Спартак: возмездие» 

12+
01.40 Минтранс 12+
02.20 Ремонт по-честному 12+

6.00 12.40 М/с 6+
6.29 12.10 Золотая коллек-
ция отечественной муль-
типликации 0+
7.00 14.00 20.30 23.00 

03.00 Новости. Итоги дня 16+
7.30 11.30 Д/ф
8.16 Физкульт-мастер 6+
8.22 17.52, 13.07 О здоровье
9.09 19.05 Т/с «Дело было на Куба-

ни» 12+
10.02 18.14 Т/с «Блудные дети» 12+
10.47, 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
13.34 Тайны советского кино 12+
14.58 Х/ф «Магия слов: история 

Дж. К. Роулинг» 12+
15.59 21.49 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
20.00 Домовой совет 12+
23.28 Х/ф «Мое большое грече-

ское лето» 12+

6.00 23.30 03.55 100 
великих
6.30 Мужская работа 
16+
7.30 05.00 «Доброе 

дело» 12+
8.30 Дорожные войны 16+
10.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» 16+
14.30 Утилизатор
15.30 Угадай кино 12+
16.00 00.00 Х/ф «Хоттабыч» 6+
18.00 19.30 21.00 КВН на бис 16+
18.30 20.00 КВН. Высший балл 16+
21.30 Бегущий косарь
22.00 +100500 18+
23.00 Смешные деньги 16+
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» 

12+

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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кофеварку Nespresso, капсульную, 
новую, в упаковке. Недорого. тел.: 48-
93-44, +7-950-203-54-22 

палас 2х3 м, беж, в хор. сост., 1 тыс. 
руб., накидку ковровую, на диван, 
400 руб., цветы: алоэ, хлорофитум, 
белопероне, глоксиния, хавортия, 
сансевиерия низкая, недорого. тел.: 
8-909-028-54-51

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

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

обувь: на мальчика - туфли кожаные, 
черные, разм. 39, новые, 1 тыс. руб., 
босоножки коричневые, новые, разм. 
37, 650 руб., чешки разм. 37, 41 по 200 
руб. за пару. тел.: 42-20-04

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

библиотеку домашнюю. 
тел.: 41-62-52

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

DVD с фильмами 18+ The Lover’s 
Guide 3D («Секс: инструкция по при-
менению»), «Камасутра». тел.: 8-963-
052-09-86

КУПЛЮ

часы-ходики, изделия из янтаря, 
цветной хрусталь и стекло, фигурки 
из фарфора, чугунное и бронзовое 
литье, елочные игрушки, жестян. бан-
ки, предметы старины и антиквариат. 
тел.: 46-34-45 

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия 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, карманные календари, от-
крытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого. тел.: 8-912-
248-61-86

СДАМ

2-комн. кв. улучш. планировки на 
вагонке, р-н «Кедра», ул. Калинина, 
полностью меблирована, вся бытовая 
техника, на длит. срок семье с тагиль-
ской пропиской, 12 тыс. руб. за все. 
тел.: 8-919-384-11-27

2-комн. кв. на длительный срок, ул. 
Циолковского, д. №17, в р-не Дворца 
молодежи, с мебелью. тел.: +7-982-
639-60-09

3-комн. кв. на ггМ, за тЦ «КИт», 7/10, 
без мебели, предоплата за 1 месяц, не-
дорого. тел.: 8-950-543-35-80, 92-44-40

РАЗНОЕ

СПОрт в НИЖНеМ тАгИЛе на портале 

sportag1.ru - заходите и подписывай-
тесь на новости!

Мебель - покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины, Пианино, 
рояли - настройка, ремонт, реставра-
ция, изготовление на заказ. возможен 
договор на обслуживание концертных 
роялей. тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38

ремонт и изготовление корпусной ме-
бели. тел.: 8-912-203-54-47

Демонтаж домов, квартир, перего-
родок, полов, проемов, фундамента, 
плитки, подготовка и заливка фунда-
мента. тел.: 8-953-609-32-56

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, лод жии, окна. 
Демонтажи. Перевозки. тел.: 8-932-
114-27-86

Перезапись на DVD-диски (флешкарту), 
любых видеокассет (VHS, VNS-C, mini-

DV, 8 мм), аудиокассет, катушек-бобин 
(70-80-х гг.), фотонегативов, слайдов. 
Проф. обработка. высокое качество. 
тел.: 8-912-034-55-55

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

КАК БрОСИтЬ КУрИтЬ? Без вреда и 
шока. Легко. главное - сильное жела-
ние самого курильщика. тел.: 8-902-
502-54-02

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

Французский язык: переводы, контр. 
р-ты, д/з, вагонка. тел.: 8-912-266-
77-08

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

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

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



5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости
9.20 Контрольная за-
купка

9.50 Жить - здорово! 12+
10.55 04.30 «Модный приговор» 

12+
12.15 Пусть говорят 16+
13.25 Таблетка 16+
13.55 Время покажет 16+
15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.35 Легенды «Ретро FM»
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Роналду 12+
02.15 Х/ф «Бумажная погоня» 12+

5.00 9.15 Утро 
России
9.00 11.00 14.00 

17.00 17.50 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.35 14.30 17.30 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
23.45 Х/ф «Любовь из пробирки» 

12+
01.55 Х/ф «Если бы я тебя любил» 

12+
04.10 Комната смеха

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

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

16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50 Место встречи
15.00 16.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.20 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «Вышибала» 12+
23.10 Большинство
00.25 Д/ф
01.20 Место встречи 16+
02.30 Битва за Север 16+
03.25 Т/с «ППС» 16+

6.00 Даешь молодежь! 16+
6.55 7.05 М/с 6+
8.00 Ералаш
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Сад 12+
12.00 14.00 Воронины 16+
13.30 Прямо сейчас 16+
13.40 Депутатские вести 16+
16.00 Т/с «Кухня» 16+

17.45 Новости дня 16+
17.50 Дураки, дороги, деньги 12+
18.21 Х/ф «Небо. Самолет. Де-

вушка» 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
22.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 
12+

22.50 Х/ф «Отступники» 12+
01.50 Х/ф «Онг Бак» 16+
03.50 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» 12+
05.35 Музыка 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Т/с «Выжить с 

Джеком» 12+
8.00 Экстрасенсы ведут расследо-

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

woman 16+
14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 

Т/с «Интерны» 12+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «Очень страшное кино-

2» 12+
03.40 Х/ф «Тупой, и еще тупее ту-

пого» 12+
05.20 Женская лига: парни, деньги 

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

вания-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.30 

23.30 Новости культуры
10.20 12.40 15.10 16.20 17.50 19.10 

02.40 Д/ф
11.15 Х/ф «Нетерпимость» 12+
12.30 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка
13.40 Письма из провинции
14.10 Т/с «Иванов» 12+
15.35 Царская ложа
17.00 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государствен-
ный симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.00 Невесомая жизнь
18.30 01.55 Полиглот
19.45 Смехоностальгия
20.15 Загадка архызского чуда
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

6+
22.15 Линия жизни
23.10 01.35 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я вас люблю» 12+

5.00 7.00 УтроТВ
6.00 21.00 22.50 02.10 
03.00 04.00 События. 
Итоги 16+
6.30 10.30 18.10 22.30 

03.30 04.40 Патрульный уча-
сток 16+

9.00 События 16+
9.05 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Леонид Марков»

10.00 Рецепт 16+
10.50 18.30 События УрФО 16+
11.25 Парламентское время 16+
12.25 История государства Россий-

ского
12.35 Депутатское расследование 

16+
13.00 21.30 9 1/2 16+
14.05 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Алексей Смирнов»

15.00 Точка зрения ЛДПР 16+
15.20 М/ф
16.15 Х/ф «Папа» 12+
17.55 Доброты много не бывает 

16+
18.00 ЖКХ-контроль 12+
19.00 События
19.10 23.25 02.40 04.30 События. 

Акцент 16+
19.25 Немного о спорте 12+
19.40 Чайф. «С чего начинается 

Родина…»
20.10 Д/ф
23.35 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
01.15 Концерт «Любовь в Порто-

фино»
02.50 03.50 Действующие лица

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30 23.30 6 кадров 
16+
8.00 Х/ф «Я тебя 

люблю» 12+
18.00 22.30 Д/ф
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 Х/ф «Его любовь» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» 12+
02.20 Звездные истории 16+
05.15 Тайны еды 16+

6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+

9.10 Место происшествия 12+
10.30 11.30 12.30 13.05 14.05 15.00 

16.00 16.30 17.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 12+

19.00 19.45 20.35 21.15 22.05 22.55 
23.40 00.30 Т/с «След» 12+

01.15 01.55 02.40 03.20 04.00 04.35 
05.05 05.40 Т/с «Детективы» 
16+

6.00 Настроение
8.00 Х/ф «Таможня» 
12+
9.30 11.50 14.50 Х/ф 

«Между двух огней» 12+
11.30 14.30 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «Приезжая» 12+
19.40 В центре событий
20.40 Право голоса 16+

22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 

не виден» 12+
03.05 Петровка, 38
03.20 Т/с «Балабол» 12+
05.15 Марш-бросок 12+

8.30 18.45 Футбол. 
Кубок Америки. Мек-
сика - Ямайка

10.00 12.00 16.05 18.40 Новости
10.05 16.10 20.45 Все на матч!
12.05 Д/ц «Большая вода» 12+
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «Питтсбург Пингвинз» 
- «Сан-Хосе Шаркс»

16.40 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Венесуэла

21.15 Наши на Евро 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

0+
23.00 02.00 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лучшие матчи чем-

пионатов Европы
02.45 06.00 Д/ф
03.55 Футбол. Кубок Америки. 

Чили - Боливия. Прямая транс-
ляция из США

5.00 5.45 9.40 
12.05 13.45 21.30 
22.35 Большая 

страна 12+
5.15 13.15 23.35 01.05 Д/ф
6.45 11.05 21.45 22.05 Культурный 

обмен 12+
7.30 Календарь 12+
8.30 20.15 21.05 Х/ф «Тихое след-

ствие» 12+
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

21.00 22.00 Новости
10.05 14.05 19.20 За дело! 12+
14.45 20.00 Занимательная наука. 

«Светлая голова» 12+
15.00 01.35 Отражение 12+
00.05 Человек с киноаппаратом 

12+

6.00 Х/ф «Весенний при-
зыв» 12+
8.00 9.15 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик» 12+
9.00 13.00 18.00 22.00 

Новости дня
9.50 10.05 11.00 13.15 14.05 15.20 

16.20 Т/с «Сыщики-5» 12+
10.00 14.00 Военные новости
12.00 Поступок 12+
17.20 Теория заговора 12+
18.30 Х/ф «Табачный капитан» 6+
20.20 Х/ф «Запасной игрок» 6+
22.20 Х/ф «Она вас любит» 12+
00.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

12+
02.40 Х/ф «Деревенский детек-

тив» 12+
04.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 12+

6.00 М/ф 0+
9.30 10.00 17.30 Т/с 
«Слепая» 12+
10.30 11.00 16.00 16.30 
17.00 Д/ф

11.30 Не ври мне 12+

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

видениями
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Константин» 12+
22.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 12+
01.15 Х/ф «Знак» 12+
03.15 Х/ф «Адский смерч» 12+
05.00 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

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

Новости
12.00 16.05 19.00 112 12+
13.00 Званый ужин 12+
14.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» 12+
17.00 Земля 2040 16+
20.00 Х/ф «Робин Гуд: принц во-

ров» 12+
22.45 Х/ф «Престиж» 12+
01.15 Х/ф «Забирая жизни» 12+
03.10 Х/ф «Красная планета» 12+

6.00 11.30 М/с «Танчики» 
0+
6.33 12.00 Золотая кол-
лекция отечественной 
мультипликации 0+

7.00 14.00 Новости. Итоги дня 16+
7.28 Обзор «ТР»
7.28 01.16 02.08 Д/ф
8.23 Т/с «Дело было на Кубани» 

12+
9.18 17.50 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» 12+
10.47 21.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 16+
12.30 23.29 Х/ф «Молчание док-

тора Ивенса» 12+
14.29 М/с 6+
14.43 Х/ф «Мое большое грече-

ское лето» 12+
16.18 21.46 Т/с «Бедная Настя» 12+
17.45 Новости дня 16+
19.23 00.49 Дураки, дороги, деньги 

12+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле
22.34 О здоровье

6.00 05.00 100 ве-
ликих
6.15 Т/с «Агент 
национальной без-
опасности» 16+

8.30 Дорожные войны 16+
9.30 12.30 КВН на бис 16+
10.30 КВН. Высший балл 16+
14.30 Х/ф «Чародеи» 12+
17.30 Угадай кино 12+
19.30 Х/ф «Звездные войны.  

Империя наносит ответный 
удар» 12+

22.05 Х/ф «Звездные войны.  
Возвращение джедая» 12+

00.45 Смешные деньги 16+
02.50 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца» 12+
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�� военный суд

Проглотил иголку,  
чтобы не служить

по информации военного след-
ственного отдела  войсковой части 
68792 СК РФ РВСн, военный суд вынес 
приговор военнослужащему по призы-
ву войсковой части, расположенной на 
территории ЗатО Свободный.

Следствием установлено, что 3 но-
ября 2015 года в казарме войсковой 
части ефрейтор Б., желая временно 
уклониться от службы по призыву, 
проглотил незаостренный фрагмент 
швейной иглы. после этого десять дней 
находился на стационарном лечении.

Судом назначено условное наказа-
ние. Ефрейтору предстоит содержание 
в дисциплинарной воинской части сро-
ком четыре месяца и испытательный 
срок на оставшееся время службы.

Владимир ПАХОМЕНКО.  

�� происшествия

Скрылся с ножом в ягодице
Обвинительный приговор вынесен 

30-летнему тагильчанину н., обвиняемому 
в  тайном хищении имущества и умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью.

Год назад н. пришел в гости к своему 
знакомому. Дверь в квартиру оказалась 
открытой, а хозяин крепко спал. Восполь-
зовавшись ситуацией, гость решил выне-
сти из квартиры телевизор, усилитель от 
музыкального центра и два сотовых теле-
фона на общую сумму 17 тысяч рублей. 

но грабителю не повезло – в момент, 
когда имущество уже было приготовлено 
к транспортировке, неожиданно вернулась 
сестра «спящего красавца», проживающая 
с ним на одной жилплощади.  Увидев не-
знакомца, женщина поинтересовалась, 
что он тут делает. В ответ получила удар 
ножом в живот. 

Дама не растерялась и оказала обидчи-
ку яростное сопротивление, схватившись 

за нож. Ручка обломилась, и лезвие оста-
лось у нее в руке. Защищаясь, женщина 
всадила его в ягодицу грабителя. тому все 
же удалось скрыться с места преступле-
ния, а пострадавшая вызвала «скорую» 
и полицию.

преступник был задержан. Свою вину 
в  краже он не признал, а применение 
оружия объяснил необходимостью само-
обороны.  

Как сообщила старший помощник про-
курора Ленинского района Юлия Русино-
ва, приговором суда н. признан виновным 
в совершении обоих преступлений, по 
совокупности ему назначено наказание в 
виде пяти лет и одного месяца лишения 
свободы. Отбывать наказание осужден-
ный будет в исправительной колонии 
общего режима. 

приговор в законную силу еще  не 
вступил.

Елена БЕССОНОВА. 

Россия 23.45
«Любовь из пробирки», 

мелодрама
(Россия,2013)

нине уже за тридцать и она никак не 
может построить личную жизнь. Время 
бежит, с каждым годом возраст все 
увеличивается, а тот один любимый 
и единственный никак не появляется. 
тогда на помощь подруге приходит 
Галина, которая работает в клинике 
репродуктивной медицины. Она уве-
ряет нину, что единственным выходом 
есть искусственное оплодотворение и 
сразу же берется за подбор кандида-
туры. Все проходит успешно.  У геро-
ини рождается долгожданный Степка, 
ее мечта сбылась.  про биоотца она 
даже не вспоминает. но вскоре судьба 
ставит все на свои места. Дело в том, 
что нина узнает, что отцом любимого 
сыночка является ее занудливый и 
требовательный босс... 



5.50 6.10 Х/ф «Не хле-
бом единым» 12+
6.00 10.00 12.00 15.00 
18.00 Новости
8.15 Играй, гармонь 

любимая! 12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Аида Ведищева. Играя звез-

ду 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.10 Х/ф «Максим Перепелица» 

6+
17.00 Сборная России. Перезагруз-

ка 12+
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? 16+
19.50 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу-2016, сборная России 
- сборная Англии. Прямой 
эфир из Франции

00.00 Х/ф «Форсаж-5» 16+
02.25 Х/ф «Быть или не быть» 12+
04.25 Модный приговор

5.05 Х/ф «Не-
исправимый 
лгун» 12+

6.45 Диалоги о животных
7.40 11.25 14.20 Вести-Урал
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Михаил Державин 

12+
11.35 14.30 Х/ф «Золотая клетка» 

12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 

12+
00.50 Х/ф «Крепкий брак» 12+
02.50 Х/ф «Охота на принцессу» 

12+
04.40 Комната смеха

5.15 Преступление в 
стиле модерн 16+
6.05 Х/ф «Кровные 

братья» 12+
8.00 10.00 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 Готовим 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Высоцкая life 12+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Джуна. Моя исповедь 16+
17.15 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «День отчаяния» 12+
01.55 Дикий мир 0+
02.20 Т/с «ППС» 16+

6.00 6.50 7.25 7.55 18.09 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа
11.00 М/ф «Барашек Шон» 6+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15 Х/ф «Такси» 12+
16.00 Звездочки ЕВРАЗа-2016
16.30 18.30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 12+
18.00 Домовой совет 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 0+
21.00 Х/ф «Кинг Конг» 12+
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» 12+
02.30 Х/ф «Легенда. Наследие 

дракона» 12+
04.05 Х/ф «Онг Бак» 16+

7.00 Т/с «Партнеры» 
12+
7.30 Т/с «Выжить с 

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

16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 

19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 
Comedy баттл 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Очень страшное кино-

5» 12+
03.10 Х/ф «Мы - одна команда» 

12+
05.50 Женская лига. Лучшее 16+
06.00 Т/с «Мертвые до востребо-

вания-2» 12+

6.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Я ша-
гаю по Москве» 

6+
11.20 13.15 16.40 17.30 00.55 02.40 

Д/ф
12.05 Х/ф «Матрос сошел на бе-

рег» 12+
14.10 Денис Мацуев, Александр 

Сладковский и Государствен-
ный cимфонический оркестр 
Республики Татарстан

15.00 Х/ф «Я вас люблю» 12+
17.00 Новости культуры
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 12+
20.00 Романтика романса
21.05 Острова 12+
21.45 Х/ф «Поднятая целина» 12+
23.15 Джаз пяти континентов
01.45 М/ф для взрослых
01.55 Загадка архызского чуда

5.00 Дискотека 80-х
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 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 «Повтори!» 12+
11.00 Все о ЖКХ 16+
11.20 Скорая помощь 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Все о загородной жизни 12+
13.35 Рецепт 16+
14.10 Х/ф «Кольцо дракона» 12+
15.45 В гостях у дачи 12+
16.10 Мельница
16.45 Горные вести 16+
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
17.45 Город на карте 16+
18.05 Год кино в России! Леонид 

Филатов. «Чтобы помнили: 
Леонид Марков»

19.00 Достояние республики
21.50 Х/ф «Бомба» 12+
23.30 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» 12+
01.05 Концерт Vivere из «Театра 

Молчания»
02.50 Музыкальная Европа
03.40 Смех с доставкой на дом 16+

6.30 05.30 Джейми 
у себя дома 16+
7.30 23.40 05.20 6 
кадров 16+
8.05 Х/ф «Его лю-

бовь» 12+
11.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 12+
13.50 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 

12+
18.00 Звездочки ЕВРАЗа-2016 12+
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 12+
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 

12+
22.40 Д/ф
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 16+
02.25 Звездные истории 16+

6.10 М/ф 0+
9.35 День ангела 0+
10.00 18.30 Сейчас
10.10 11.00 11.55 12.40 
13.35 14.20 15.05 16.00 

16.50 17.40 Т/с «След» 12+
18.40 19.45 20.45 21.50 22.55 23.55 

00.55 02.00 03.00 04.00 05.00 
Т/с «Страсти по Чапаю» 16+

5.45 Х/ф «Штраф-
ной удар» 12+
7.35 Х/ф «Русалоч-
ка» 12+

8.35 Православная энциклопедия 
6+

9.05 Барышня и кулинар 12+
9.35 Х/ф «Гусарская баллада» 6+
11.30 14.30 23.25 События
11.45 Х/ф «Игрушка» 0+
13.35 14.45 Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха
15.15 Х/ф «Женская логика» 16+
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 

12+
21.00 Постскриптум
23.40 Право голоса 16+
02.30 Криминал. Картина маслом 

16+
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 12+
04.35 Д/ф
05.15 Х/ф «Таможня» 12+

8.30 Великие моменты 
в спорте 12+
9.00 10.30 11.40 13.45 

Новости
9.05 13.50 Все на матч!
10.35 Твои правила 12+
11.45 17.45 20.45 Футбол. Чемпио-

нат Европы 0+
14.20 Скачки на приз президента 

РФ. Прямая трансляция
17.00 20.00 23.00 02.00 Все на фут-

бол!
23.45 Формула-1. Гран-при Кана-

ды. Квалификация
01.00 Лицом к лицу. Англия 16+
01.30 Хулиганы. Англия 16+
03.00 Несерьезно о футболе 12+
04.00 Футбол. Кубок Америки. 

США - Парагвай. Прямая 
трансляция из США

06.10 Профессиональный бокс

5.00 9.05 9.45 
11.40 00.15 
Большая страна 

12+
5.15 19.20 Х/ф «Россия молодая» 

12+
8.40 9.20 13.00 Д/ф
10.00 Гамбургский счет 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 За дело! 12+
11.55 Большая наука 12+
12.45 Основатели
13.55 Т/с «Ольга Сергеевна» 12+
19.00 Новости
22.40 Концерт Нюши 12+
00.30 Х/ф «Сибириада» 12+

6.00 Х/ф «Рысь возвра-
щается» 6+
7.20 Х/ф «Золушка» 6+
9.00 13.00 18.00 22.00 
Новости дня

9.15 Легенды цирка
9.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с
11.35 13.15 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 12+
13.45 Х/ф «Цирк» 6+
15.45 19.15 22.20 Т/с «Участок» 12+
18.20 Процесс 12+
00.00 Т/с «И снова Анискин» 6+
04.00 Х/ф «Василий Буслаев» 12+
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6.00 10.00 М/ф 0+
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
10.45 Х/ф «Опасно для 
жизни» 0+

12.45 Х/ф «Адский смерч» 12+
14.30 Х/ф «Пятое измерение» 12+
16.45 Х/ф «Константин» 12+
19.00 Х/ф «Матрица» 12+
21.45 Х/ф «Матрица: перезагруз-

ка» 12+
00.15 Х/ф «Матрица: революция» 

12+
02.45 Х/ф «Человек с Бульвара 

капуцинов» 12+
04.45 Д/ф
05.15 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 Х/ф «Красная пла-
нета» 12+
5.10 Документальный 
проект 12+
5.45 Х/ф «Робин Гуд: 
принц воров» 12+
8.30 Х/ф «Брат» 12+

10.30 Х/ф «Брат-2» 12+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Доктор Задор»
21.00 03.45 Концерт «Собрание 

сочинений»
00.10 Х/ф «ДМБ» 16+
01.50 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+

6.00 18.09 М/с 6+
6.26 13.00 Х/ф «Тарзан» 
12+
8.00 Неделя в Тагиле
8.28 22.53 Х/ф «Защит-

ник» 12+
9.10 Д/ф
10.00 19.52 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 0+
11.31 21.22 Х/ф «Прогулка» 12+
14.42 23.37 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» 12+
17.10 Диалоги с Марией Железцо-

вой 12+
17.30 Дураки, дороги, деньги 12+
18.00 Домовой совет 12+
18.30 Исторический проект «Какие 

наши годы» 12+
01.57 02.41 03.24 04.07 Т/с «Блуд-

ные дети» 12+

6.00 23.30 05.45 100 
великих
6.15 М/ф 0+
8.30 Х/ф «Варвара-
краса, длинная коса» 

6+
9.55 Х/ф «Чародеи» 12+
13.00 Утилизатор
15.00 Х/ф «Звездные войны.  

Империя наносит ответный 
удар» 12+

17.30 Х/ф «Звездные войны.  
Возвращение джедая» 12+

20.00 КВН. Высший балл 16+
21.00 КВН на бис 16+
00.30 Дерзкие проекты 16+
03.30 Страсти по Арктике. Поляр-

ный синдром 16+
04.35 Страсти по Арктике. Большие 

арктические гонки 16+

�� Пенсионный фонд информирует

Чтобы положенная выплата была назначена в срок
Гражданам, выходящим на пенсию, 

рекомендуется за шесть месяцев до 
предполагаемого наступления пен-
сионного возраста обратиться в Пен-
сионный фонд для предварительной 
оценки пенсионных прав, проинформи-
ровали в Пенсионном фонде. будущим 
пенсионерам ПФР рассылает уведом-
ления о том, что они могут подать до-
кументы заранее и, если необходимо, 
должны успеть собрать недостающие.

В рамках действующего законода-
тельства право обратиться за назна-
чением страховой пенсии (написать 
заявление) возникает за месяц до 
достижения общепринятого возраста: 
для мужчин - 60 лет, для женщин - 55. 
Но практика показывает, что месяца 

недостаточно для своевременного 
назначения пенсии, так как представ-
ленные документы не всегда отвечают 
предъявляемым к ним требованиям. 
Например, в трудовой книжке имеются 
незаверенные исправления, отсут-
ствуют печати и подписи, не внесены 
сведения о переименовании или реор-
ганизации предприятия, отсутствуют 
документы, подтверждающие изме-
нение фамилий после заключения или 
расторжения брака. 

специалисты ПФР помогают запро-
сить сведения и недостающие доку-
менты в соответствующих инстанциях, 
но на это требуется дополнительное 
время. Предварительная оценка до-
кументов позволяет заблаговременно 

подготовить и направить запросы по 
уточнению периодов работы и иных 
периодов, заработка, что значительно 
ускоряет процесс назначения пенсии 
и учет пенсионных прав в полном 
объеме.

При обращении необходимо иметь 
при себе паспорт, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования – сНИЛс, трудовую книж-
ку, свидетельство о регистрации брака 
(для женщин), военный билет, диплом 
об образовании, справки, уточняющие 
характер льготной работы, если такие 
имеются, справки о работе, информа-
ция о которой отсутствует в трудовой 
книжке.

Жители Ленинского, тагилстроев-

ского и Пригородного районов могут 
обратиться по адресу: ул. Красноар-
мейская, 7а; жители Дзержинского 
района – ул. окунева, 22.

Предварительная запись на прием 
на удобную дату и время - по тел.: 92-
05-11, 8-952-141-22-42 – для жителей 
Ленинского, тагилстроевского и При-
городного районов; 35-20-85, 46-58-28 
– Дзержинского.

само же заявление о назначении 
пенсии можно подать за месяц до 
достижения пенсионного возраста. 
сделать это можно, в том числе, в 
«Личном кабинете застрахованного 
лица» на сайте Пенсионного фонда.

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.



5.00 Контрольная за-

купка

6.00 10.00 12.00 15.00 

Новости

6.10 Россия от края до 

края 12+

7.10 Х/ф «Вертикаль» 12+

8.35 Х/ф «Живите в радости» 12+

10.10 Достояние республики: Ро-

берт Рождественский

12.20 15.20 Романовы 12+

16.50 Х/ф «Офицеры» 6+

18.40 Концерт «Офицеры»

21.00 Воскресное «Время»

21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу- 2016, сборная Германии 

- сборная Украины. Прямой 

эфир из Франции

00.00 Концерт «Брат-2». 15 лет 

спустя

01.50 Х/ф «Лестница» 12+

03.40 Х/ф «Горячий камушек» 12+

5.20 04.10 Х/ф 

«Стряпуха» 0+

6.50 Х/ф «Ка-

лина красная» 12+

9.00 Х/ф «Экипаж» 0+

12.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения государственных 

премий Российской Федера-

ции

13.00 14.20 Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя птица». 

Суперфинал

14.00 Вести

16.20 Х/ф «Солнечный удар» 12+

20.00 Вести недели

22.30 День России. Праздничный 

концерт

00.20 Х/ф «Долгое прощание» 12+

02.35 Х/ф «Охота на принцессу» 

12+

5.10 Х/ф «Тихая заста-

ва» 12+

7.00 Центральное теле-

видение 16+

8.00 10.00 16.00 Сегодня

8.15 Русское лото 0+

8.50 Их нравы 0+

9.25 Едим дома 0+

10.20 Первая

11.05 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.10 Поедем, поедим! 0+

15.05 Своя игра 0+

16.20 Д/ф

17.15 20.00 Т/с «Игра» 16+

19.00 Акценты недели

19.50 Поздняков 16+

01.50 Дикий мир 0+

02.15 Т/с «ППС» 16+

6.00 6.50 7.25 7.55 9.00 9.15 9.30 

М/с 6+

8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 

0+

9.45 Мой папа круче!

10.45 Х/ф «Такси» 12+

12.25 Х/ф «Кинг Конг» 12+

16.00 Звездочки ЕВРАЗа-2016

16.30 М/ф «Мадагаскар» 0+

17.05 Неделя в Тагиле

17.38 Д/ф

18.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+

19.50 М/ф «Мадагаскар-3» 0+

21.30 Х/ф «2012» 12+

00.25 Х/ф «Крепкий орешек. Хо-

роший день, чтобы умереть» 

12+

02.15 Х/ф «Отступники» 12+

05.15 Даешь молодежь! 16+

05.45 Музыка 16+

7.00 7.30 8.00 8.30 

ТНТ. Mix 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.00 10.30 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 

15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 

17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 

20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 

22.30 Реальные пацаны 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.00 Х/ф «Зараженная» 12+

02.55 Х/ф «Сияние» 16+

05.20 Женская лига: парни, деньги 

и любовь 16+

6.30 Евроньюс

10.00 Обыкно-

венный концерт

10.35 Х/ф «Иду на грозу» 12+

12.55 13.40 14.35 18.55 21.05 23.20 

02.40 Д/ф

15.20 Песни разных лет

17.40 Пешком...

18.10 01.55 Секретная миссия архи-

тектора Щусева

19.35 Х/ф «Мы из джаза» 12+

21.45 Х/ф «Поднятая целина» 12+

00.20 Х/ф «Матрос сошел на бе-

рег» 12+

01.30 М/ф для взрослых

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 18.00 Чайф. «С чего начинает-

ся Родина…»

9.00 18.30 Х/ф «Повтори!» 12+

11.00 Уральская игра 16+

12.00 Все о загородной жизни 12+

12.25 ЖКХ для человека 16+

13.00 «О личном и наличном» 12+

13.20 М/ф

13.35 Концерт «Любовь в Порто-

фино»

14.30 Х/ф «Ретро втроем» 12+

16.15 Х/ф «Папа» 12+

23.00 События. Итоги 16+

23.50 Х/ф «Бомба» 12+

01.30 Х/ф «Пять вечеров» 12+

03.20 Д/ф

04.00 Смех с доставкой на дом 16+

6.30 05.30 Джейми 

у себя дома 16+

7.30 00.00 6 кадров 

16+

7.55 Х/ф «Анжели-

ка - маркиза ангелов» 12+

10.10 Х/ф «Великолепная Анжели-

ка» 12+

12.15 Х/ф «Анжелика и король» 

12+

14.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка» 12+

16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 

12+

18.00 19.00 Т/с «Великолепный 

век» 12+

23.00 Д/ф

00.30 Х/ф «Ты у меня одна» 12+

02.30 Звездные истории 16+

6.00 Т/с «Страсти по 

Чапаю» 16+

7.00 М/ф 0+

10.00 18.30 Сейчас

10.10 Х/ф «Дело Румян-

цева» 6+

12.00 Х/ф «Шофер поневоле» 12+

13.40 Х/ф «К Черному морю» 12+

15.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

6+

16.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 6+

18.40 Х/ф «Мы из будущего» 16+

21.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

16+

23.00 Х/ф «Орда» 12+

01.35 02.20 03.15 04.10 05.05 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 

12+

6.40 Х/ф «Чело-

век родился» 6+

8.35 Х/ф «Приез-

жая» 12+

10.35 13.55 22.30 05.05 Д/ф

11.30 События

11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

12+

14.30 Московская неделя

15.00 Задорнов больше чем За-

дорнов

16.40 Х/ф «Юрочка» 12+

20.35 Приют комедиантов 12+

23.20 Х/ф «Моя морячка» 12+

00.50 Х/ф «Игрушка» 0+

02.25 Геннадий Хазанов. Пять гра-

ней успеха

03.30 Х/ф «Штрафной удар» 12+

8.30 Футбол. Кубок 

Америки. Колумбия - 

Коста-Рика

10.30 12.35 Новости

10.35 12.40 15.00 17.45 20.45 Фут-

бол. Чемпионат Европы 0+

14.40 Все на матч!

17.00 20.00 02.00 Все на футбол!

22.55 Формула-1

01.30 Лицом к лицу. Словакия 16+

02.45 Д/ф

03.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-

вадор - Гаити. Прямая транс-

ляция из США

05.35 Топ-10 12+

05.45 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Перу. Прямая 

трансляция из США

07.45 Формула-1

5.00 9.05 9.45 

11.00 11.40 14.40 

16.00 17.30 18.45 

Большая страна 12+

5.15 19.40 Х/ф «Россия молодая» 

12+

8.40 9.20 Д/ф

10.00 От прав к возможностям 12+

10.30 Доктор Ледина 12+

10.45 Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+

11.10 От первого лица 12+

11.55 23.00 Концерт Марины Девя-

товой 12+

13.35 14.55 16.15 17.45 Х/ф «Сиби-

риада» 12+

19.00 Отражение недели

00.40 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 12+

6.00 Х/ф «Еще о войне» 

12+

7.10 Х/ф «Три толстяка» 

6+

9.00 Новости недели

9.25 Служу России

9.55 Военная приемка 6+

10.45 Научный детектив 12+

11.20 13.15 Теория заговора 12+

13.00 22.00 Новости дня

14.50 Д/ф

15.45 19.20 22.20 Т/с «Участок» 12+

18.00 Новости. Главное

18.35 Особая статья 12+

00.00 Х/ф «Юность Петра» 12+

02.50 Х/ф «В начале славных дел» 

12+

6.00 9.00 М/ф 0+

7.30 Школа доктора 

Комаровского 6+

8.00 Вокруг света 16+

9.15 Х/ф «Человек с Бульвара ка-

пуцинов» 12+

11.15 Х/ф «Матрица» 12+

14.00 Х/ф «Матрица: перезагруз-

ка» 12+

16.30 Х/ф «Матрица: революция» 

12+

19.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

12+

21.00 Х/ф «Пол: секретный мате-

риальчик» 12+

23.00 Х/ф «Последние дни на Мар-

се» 12+

01.00 Х/ф «Восход тьмы» 12+

03.00 Х/ф «Опасно для жизни» 0+

04.45 Д/ф

05.15 Т/с «Парк авеню, 666» 16+

5.00 Концерт «Собрание 

сочинений»

7.00 Концерт «Доктор 

Задор»

9.00 День сенсационных 

материалов 16+

01.00 Военная тайна 16+

6.03 13.00 Х/ф «Замбе-

зия» 12+

7.27 21.21 Х/ф «Защит-

ник» 12+

8.15 19.52 Х/ф «Свой сре-

ди чужих, чужой среди своих» 

12+

9.44 22.05 Х/ф «Про любоff» 12+

11.40 18.30 Концерт группы «Руки 

вверх» 12+

14.20 17.38 Д/ф

15.13 23.58 Х/ф «Александр» 12+

17.05 Неделя в Тагиле

02.08 03.00 03.52 04.43 Т/с «Дело 

было на Кубани» 12+

6.00 М/ф 0+

6.20 Х/ф «Ошибка 

резидента» 12+

9.15 Х/ф «Судьба ре-

зидента» 12+

12.25 Х/ф «Офицеры: последний 

солдат империи» 12+

20.30 +100500 18+

23.30 05.15 100 великих

00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+

02.15 Дерзкие проекты 16+
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Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать 

    одно БЕСПЛАТНОЕ  
       частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «Тр»  

на 2016 год

2 июня – день памяти 

Владимира 
Михайловича 

СЕНОТРуСОВА
Просим всех, кто со-

хранил память об этом 
замечательном челове-
ке, помянуть его в этот 

день добрым словом.
Родные и близкие

8 июня - пять лет,  
как нет с нами  

родного и любимого 
человека  

Игоря 
Витальевича
СукОВАТИНА

Жена, сын, дочь, 
три внука, др. родные и близкие
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Таисии Лекомцевой присла-
ли поздравления с юбиле-
ем от имени президента 

страны и главы города. Заслу-
жила - ей исполнилось 100. 

Старушка искренне радова-
лась открыткам с автографами 
руководителей, которых уважа-
ет и ценит. А мы вместе с пере-
давшими поздравления сотруд-
никами центра обслуживания 
ветеранов так же сердечно ра-
довались за эту дружную семью. 
Видели, как один за другим за-
ходят в дом с цветами и подар-
ками родственники трех поколе-
ний, а также дети и внуки подруг 
юбилярши. 

С любопытством рассмо-
трели старые фото. Вот живо 
схваченный момент семейного 
застолья 1961 года - отмечают 
день рождения Таисии Алексан-
дровны, хозяйка - в центре. И 
она единственная на этом сним-
ке, кто жив сегодня.

Подумать только: человек 
родился еще в царской России, 
жил в советское время, при нем 
происходили все эпохальные 
события, переломы. А сколько 
ей выпало за целый век потерь?

Деревня в Вятской губернии, 
бедная крестьянская семья, 11 

�� рядом с нами

Тетя Тася,  
добрый контролер 
Для 100-летней тагильчанки уважение и внимание  
лучше всяких витаминов 

детей. Мать умерла, когда Тасе 
было десять. Трем младшим 
братишкам она стала и нянь-
кой, и воспитательницей. Кол-
хозница, ударница, «стаханов-
ка колхозных полей» пригляну-
лась парню из соседнего села. 
Семья мужа Ивана перебралась 
в Тагил, в 1937 году туда же от-
правилась Таисия. Ютились в 
бараке на Тагилстрое, девять 
человек в одной комнате. 

- Спать мы все укладывались 
рядочками на полу, - вспомина-
ет Алевтина Ивановна, дочь Та-
исии Александровны. – Когда 
папа пришел с фронта, он купил 
маленький домик-развалюшку 
на второй Водочной улице - да, 
была такая в районе ликеро-во-
дочного завода, прямо у забо-
ра Коксохима. И в той избушке 
у нас по 17 человек останавли-
валось, не только родных - мно-
го тогда народа ехало из дере-
вень.

Иван прошел всю войну - 
старшина роты, участник Пара-
да Победы 1945 года. Алевтина 
Ивановна бережно хранит пор-
треты всех фронтовиков: род-
ной брат отца, мамины братья. 
Один ее дядя погиб в первые 
дни войны в Белоруссии.

Папа умер от туберкулеза в 
1949 году, ему было всего 37.

Таисия Александровна вто-
рой раз вышла замуж – за вдов-
ца, фронтовика. Умерла двою-
родная сестра Ивана, и ее мужа, 
оставшегося с двухлетним сы-
ном на руках, прибило к их «из-
бушке». Мальчика она усынови-
ла и воспитала как родного. 

- Брат мой сводный рано 
ушел из жизни – в 50 с неболь-
шим, работа была тяжелая - 
сварщик-монтажник в Домнаре-
монте, – продолжает Алевтина 
Ивановна. – Вдова его Ниночка, 
ее дочь и внуки часто нас наве-
щают, помогают. Бабушку очень 
любят. Ведь в этой квартире, 
которую получили в 70-е годы, 
долгое время жили все вместе. 
Непросто складывались отно-
шения с отчимом - в юности 
я бунтовала. Мамина добрая 
душа все умела понять и всех 
примирить.

Таисия Лекомцева и в совет-
ское время ходила в православ-
ную церковь, несмотря на опа-
сения дочери, преподавателя 
истории и члена КПСС. А в по-
следние годы молитвы об усоп-
ших и живых – главный труд ве-
ковой бабушки:

- Бог дает мне здоровье и па-
мять, - говорит она. -Я молюсь 
за всех наших воинов – за му-
жей и братьев, царствие небес-
ное. За всю семью, за родных, 
что живут на Украине и в Мол-
дове. За нашу страну, за здоро-
вье Владимира Владимировича 
и Сергея Константиновича - я за 
них голосовала. 

- Мама всегда участвует в вы-
борах, - поясняет дочь.– К нам 
приезжают с ящиком с избира-
тельного участка. А пока могла, 
ходила сама.

Процедура выборов еще 
ведь тесно связана с местом 
любимой работы – с ДК же-
лезнодорожников. Женщине с 
тремя классами образования, 
хоть и «стахановке полей», тру-
доустроиться было нелегко. В 
клуб железнодорожников взяли 
уборщицей. Потом поставили 
гардеробщицей и контролером. 

35 лет Таисия Александровна, а 
для завсегдатаев «тетя Тася», 
- пропускала людей в кино, на 
спектакли, концерты и танцы. 
Ее ценили за честность, трудо-
любие, жизнерадостность. Смо-
лоду шила, вязала, вышивала и, 
конечно, помогала готовить ко-
стюмы для представлений. До-
чери запомнилось, как они вме-
сте стягивали балетные пачки 
из марли.

Говорят, когда тетя Тася си-
дит на скамеечке, рядом всегда-
чьи-нибудь дети. Ласковая, да, 
к тому же, у нее конфеты в кар-
манах! Частенько пропускала 
ребятню без билетов, особенно 
детдомовцев. И что удивитель-

но: столько лет прошло, а люди 
ее в лицо помнят.

- Не так давно, когда мама 
еще выходила на прогулки, - 
рассказала Алевтина Ивановна, 
- встретилась нам женщина за 
50: «Вы же в железнодорожном 
клубе работали?» - Да. - «Вы нас 
пропускали в кино, когда денег 
на билет не хватало - спасибо!» 

Другая дама подходит: 
«Так вы и на танцах дежури-

ли, и к нам, малолеткам, по-
хорошему относились». Мама 
цветет – для нее эта добрая па-
мять и внимание - лучше всяких 
витаминов. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Таисия Александровна Лекомцева. 

Дочь Алевтина с фотографиями фронтовиков.

За столом в избушке собиралось по 20 гостей.Дом на улице Водочной, где поселились после войны.
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Как использовать яичную скорлупу? 

Правильно  
подберите сорта

высокую урожайность жимолости мо-
гут обеспечить только высокопродуктив-
ные сорта. именно сорт во многом реша-
ет успех дела. Какому именно вы реши-
те отдать предпочтение, будет зависеть 
от ваших вкусовых предпочтений и того, 
как вы собираетесь использовать уро-
жай. если в основном для употребления 
в свежем виде, то выбирайте урожайные 
сорта с десертным вкусом, разного сро-
ка созревания: амазонка, длинноплод-
ная, Мария, елизавета, Заречная и т. д.

Так как ягоды жимолости продукт ско-
ропортящийся (даже в холодильнике 
хранятся не более двух-трех суток), то 
при значительном урожае большая часть 
его, скорее всего, пойдет на переработ-
ку или заморозку. для этой цели лучше 
подойдут сорта с небольшой кислинкой 
или горчинкой, например, ленита, герда, 
голубое веретено. 

Обеспечьте хорошее 
переопыление

Жимолость перекрестно опыляемое 
растение и на односортных посадках 
урожая практически не дает. важней-
шим условием получения высоких урожа-
ев является посадка не двух-трех кустов 
разных сортов (как часто рекомендуют), 
а 10-15 и более.

- два-три куста жимолости, конечно, 
будут плодоносить, но высоких урожа-
ев не получить. На нашем участке растет 
более 40 сортов. они хорошо опыляют 
друг друга и не перестают радовать вы-
соким урожаем. в последние годы своей 
урожайностью особенно выделился сорт 

�� советует специалист

Выращиваем жимолость
Секреты высокого урожая популярной на Урале ягоды

Многие садоводы и дачники, посадив на 
участке жимолость, бывают разочарованы ее 
урожайностью. Несмотря на то, что культура яв-
ляется очень неприхотливой, высокие урожаи 
можно получить только при соблюдении неко-
торых правил, уверен наш постоянный консуль-
тант, специалист городского садового центра 
«Пятница» Василий ГРИШКОВ. исходя из сво-
его многолетнего опыта выращивания жимоло-
сти василий поделился с читателями «Тр» таки-
ми «секретами».

Место для посадки -  
это важно

важным условием получения высоких 
урожаев жимолости является обязатель-
ная посадка ее на открытом солнечном 
месте.

Хорошо, если посадки будут защище-
ны от ветров высокими деревьями или 
постройками. если кусты окажутся в по-
лутени, урожайность жимолости резко 
снизится, так как растения постоянно 
будут пребывать в состоянии угнетения, 
а репродуктивные почки будут заклады-
ваться плохо.

оптимальное расстояние между ку-
стами в ряду полтора-два метра, меж-
ду рядами - два-два с половиной. Это с 
учетом того, что расти и плодоносить на 
одном месте жимолость будет 20-25 лет.

Не допускайте  
загущения кроны 

особенностью жимолости является ее 
высокая побегообразовательная способ-
ность, ведущая к быстрому загущению 
куста. Чтобы не допустить этого, необ-
ходима ежегодная, ранневесенняя про-
реживающая обрезка. она необходима 
и для того, чтобы шмели могли свобод-
но добраться до середины куста. Такую 
прореживающую обрезку рекоменду-

ют делать с четвертого-пятого года, не 
раньше. в первые годы проводят только 
санитарную обрезку, удаляя поломанные 
и высохшие побеги.

Подготовьте почву  
для посадки 

Жимолость по своей природе очень 
неприхотлива и способна расти на любых 
почвах, но лучшие результаты получают-
ся на легких, плодородных и воздухопро-
ницаемых. если невозможно создать та-
кие условия на всем участке, то создайте 
их хотя бы в пределах посадочной ямы, 
которая должна быть размером не менее 
50-60 на 40 см.

в такую яму обычно вносят пару ведер 
перегноя, около одного литра древесной 
золы, 30-50 г удобрения AVA и одну-две 
горсти органоминерального удобрения 
агровиткор для подавления болезне-
творной микрофлоры почвы и быстрого 
перепревания любой органики.

Такую заправку посадочных ям ис-
пользую и для других ягодных культур, 
иногда добавляя при этом торф, песок, 
доломитовую муку и т. д. При посадке 
корневую шейку саженца заглубляю на 
4-5 см ниже уровня земли, затем поли-
ваю (до двух ведер воды на каждую лун-
ку) и обязательно мульчирую перегноем, 
торфом или скошенной травой.

Не забывайте поливать
известно, что урожайность жимо-

лости, размер ее плодов и их вкусовая 
оценка меняются по годам и в значи-
тельной мере зависят от погодных усло-
вий в период созревания и налива ягод. 
За этот период (май-июнь) необходимо 
сделать четыре - шесть хороших поли-
вов, расходуя на каждый куст по четыре-
пять ведер воды. 

После полива обязательно замульчи-
руйте почву под кустами скошенной тра-
вой или другим мульчирующим матери-
алом.

Будьте в поиске!
Не останавливайтесь на достигнутом. 

ищите, заказывайте, испытывайте новые 
сорта: более урожайные, более крупно-
плодные, с лучшим вкусом.

Применяя эти нехитрые приемы в ухо-
де за жимолостью, вы всегда будете с хо-
рошим урожаем.

Записала Ольга ПОЛЯКОВА.
ФоТо сергея КаЗаНЦева.

«Соседка посоветовала собирать яичную скор-
лупу, пояснив, что это отличное удобрение для 
всех садовых культур. Так ли это?»

(Звонок в редакцию)

Прежде всего, в яичной скорлупе содержится мно-
го извести, которая необходима растениям для пол-
ноценного роста и развития. известь снижает кислот-
ность почвы, тем самым улучшая ее структуру и повы-
шая эффективность минеральных удобрений. вносить 
ее можно при перекопке почвы и при посеве семян в 
рядки или лунки. 

- собираю яичную скорлупу круглый год, зимой 
сушу ее на отопительной батарее, предварительно 
поместив в плотный мешок, - рассказала читателям 
«Тр» ирина Калинова, владелица садового участка на 
лебе. – Целлофановый пакет необходим, чтобы была 
возможность прямо в нем растереть скорлупу до пы-
леобразного состояния. Плотно его закрываю и хо-
рошо проминаю. Можно, конечно, воспользоваться 
ступкой. считается, что лучше всего собирать скор-
лупу от вареных яиц, но я складываю в свой мешочек 
всю, что есть.

Хорошо реагируют на яичную скорлупу морковь, 
капуста, огурцы, репа, брюква. а вот редис, редь-
ка, томаты, картофель, щавель вполне хорошо себя 
чувствуют на кислых почвах, поэтому под них яичную 

скорлупу можно не вносить. из плодовых деревьев в 
извести особенно нуждаются все косточковые: вишня, 
черешня, слива. Порадуется пыльце из яичных скор-
лупок и облепиха.

М. АЛЕНКИНА.

�� вопрос - ответ

ленита челябинской селекции. он у нас 
как палочка-выручалочка.

с каждого куста этого сорта ежегодно 
собираем по 10-12 литров ягод. считаю, 
что такой урожай в значительной степени 
получается благодаря хорошему пере-
опылению между сортами. 

Привлеките на участок  
насекомых-опылителей

урожайность жимолости во многом 
зависит от эффективности завязыва-
ния плодов, которая, в свою очередь, 
зависит от погодных условий и наличия 
насекомых-опылителей во время цве-
тения.

опыляют жимолость в основном пче-
лы и шмели, но наиболее эффективные 
опылители - все-таки последние. они 
охотнее посещают групповые посадки. 
Поэтому располагать жимолость жела-
тельно не в ряд, как малину или сморо-
дину, а куртиной (группой) и, при воз-
можности, поближе к соседским кустам. 

Эффективным приемом для привлече-
ния насекомых является опрыскивание 
всех ягодных культур в начале цветения 
раствором сахара или меда: 2 ст. ложки 
на 10 литров воды. разные культуры за-
цветают в разное время, поэтому опры-
скивание лучше провести в два-три при-
ема. если во время цветения стоит ве-
треная, сырая, прохладная погода, то 
для лучшей завязываемости плодов хо-
рошо в начале цветения провести опры-
скивание кустов препаратами «Завязь» 
или «Бутон». Хорошие результаты дает 
также опрыскивание растений в фазе 
бутонизации баковой смесью циркона 
(одна ампула) и цитовита (две ампулы) 
на 10 литров воды. 

�� опыт

Реанимация  
после заморозков 

Ночь с 31 мая на 1 июня стала испытанием для боль-
шинства садоводов-тагильчан. обещанный заморозок 
все-таки случился. у кого-то пострадали картофель, то-
маты, перцы, высаженные в грунт, кто-то пожаловался на 
почерневшие от осадков листочки однолетних и многолет-
них цветов. успешным опытом реанимации пострадавших 
культур поделились на станции юных натуралистов.

оказывается, чтобы спасти растения, достаточно хоро-
шенько опрыскать их холодной водой (с помощью садово-
го шланга с мелким распылителем или пульверизатора), 
а затем притенить. лучше сделать это с утра. а для соз-
дания полутени пригодится укрывной материал, коробки, 
в общем, все то, что использовалось для защиты от за-
морозков. 

Благодаря такой «скорой помощи» листья  растений 
будут оттаивать медленно, что убережет их ткани от раз-
рушения и будет способствовать быстрому восстановле-
нию. Поможет и препарат «Эпин-экстра». он позволяет 
культурам мобилизовать все внутренние ресурсы, стиму-
лировать процессы роста, выработать иммунитет перед 
агрессивной окружающей средой. и если заморозки вновь 
повторятся (хотя все сайты прогнозов погоды сообщают, 
что в Нижнем Тагиле их не ожидается), растения постра-
дают меньше. 

О. ВЛАДИМИРОВА.
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16-летняя воспитанница 
ДЮсШ «тагилстрой» Верони-
ка пануш завоевала «золотую» 
медаль на первенстве россии 
по кикбоксингу среди юниоров 
в разделе «фул-контакт с лоу-
киком» в Екатеринбурге. Эта 
победа открыла тагильчанке 
дорогу на юниорское первен-
ство мира, которое состоится 
в столице Ирландии Дублине в 
конце августа. ранее, на пер-
венстве страны в разделе «фул-
контакт», Вероника стала брон-
зовым призером.

тренирует спортсменку Мак-
сим Айсин, один из лучших кик-
боксеров в истории Нижнего 
тагила, неоднократный чемпи-
он мира. На сегодняшний день 
пануш – его лучшая ученица. по 
словам Айсина, девушка зани-
мается всего два года, и потен-
циал у нее очень хороший.

На первенстве россии в Ека-
теринбурге на пьедестал почета 
поднялась еще одна представи-
тельница ДЮсШ «тагилстрой». 
Воспитанница сергея Бурахи-
на рената Ямалдинова в разде-
ле «лайт-контакт» была третьей 
среди девушек.

Альберт Абдуллов из ДЮсШ 
«Юность» (тренер Анатолий Бе-
бик) стал бронзовым призером 

�� кикбоксинг

Поедут на первенство мира 

среди мужчин в лайт-контакте.
Успешно выступили и пред-

ставители отделения тхэквон-
до сДЮсШор «Уралец». сре-
ди девушек до 15 лет «серебря-
ную» медаль завоевала Алена 
Баркан. среди юношей этого 
же возраста победил семен 
Востриков. оба вошли в состав 
сборной россии и гарантирова-

ли себе участие в первенстве 
мира в разделе «лайт-контакт». 
подготовили спортсменов Вла-
димир Ботников и Владимир 
Морозов. Востриков недавно 
выступал на первенстве Европы 
по тхэквондо и вернулся домой 
с «серебром».

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото сЕрГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вероника Пануш.

Выступит  
в олимпийском Рио

27-летняя дзюдоистка Ксения Чибисова, воспитанница сДЮс-
Шор «Уралец», включена в состав сборной россии, которая примет 
участие в олимпийских играх в рио-де-Жанейро. 

тагильчанка выступает в весовой категории свыше 78 кг. она 
принимала участие в чемпионатах Европы и мира, но эта олимпи-
ада станет первой в ее карьере. 

ранее путевки в рио завоевали мастера гребного слалома Миха-
ил Кузнецов и Дмитрий Ларионов из сДЮсШор «Уралец», пловчи-
ха из спортивного клуба «спутник» Дарья Устинова. составить им 
компанию могут легкоатлеты этого же клуба: Артем Денмухаметов 
и Алена Мамина. Им еще предстоит пройти отбор на чемпионате 
россии.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� дзюдо

�� акции

За велодорожки!

Показательные выступления мастеров велотриала из Екатеринбурга.Финишировали!

Участники велопарада на Вагонке: настроение отличное!

тагильчане впервые массово присоединились к всероссийской 
акции велопарадов. 

Несколько сотен юных и взрослых наших земляков проехали в 
воскресенье по улицам города в сопровождении машин Дпс по 
специально разработанным маршрутам в разных районах. особен-
но ярким спортивный праздник получился на Вагонке: после фини-
ша на площади ДК имени окунева начались выступления мастеров 
велотриала и различные конкурсы.

Участником велопарада стал и ответственный секретарь «тагиль-
ского рабочего» Владимир Маркевич. 

- Велосипед – самый современный и самый удобный для тепло-
го времени года транспорт, - уверен он. – Жаль, что на родине его 
изобретателя Артамонова до сих пор нет специализированных до-
рожек. 

с этим мнением согласны многие. Велосипедистов в городе ста-
новится все больше, организовано несколько клубов. На проезжей 
части люди на велосипедах мешают автотранспорту, на тротуарах 
- пешеходам. Дорожки действительно нужны, хотя бы в трех ос-
новных направлениях от центра – на Вагонку, на тагилстрой и на 
Гальянку.

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото ВЛАДИМИрА МАрКЕВИЧА.



ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

Гастроли московского театра-студии «Табакерка»
17 июня, ПТ, 19.00 - «ШКОЛА ЖЕН» 12+
18 июня, СБ, 19.00 - «КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+

Международный фестиваль «КОЛЯДА-PLAYS»
Селезский театр имени С. Выспянского (Польша)

27 июня, ПН, 19.00 - «ЖЕНИТЬБА», постановка Николая Коляды 18+
Справки по тел.: 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+
• Выставка Рефата Мамутова «Свет и форма» - по 12 июня 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: 
«Такие близкие животные» 0+
«Музей экспериментов» 0+ 
«Комиссар исчезает» 6+
«Волшебный перезвон» 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+
«Время пришло» 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+
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+
«Экспресс «кукушка» 6+
Выставка творческих работ 
друзей музея 6+
«Волшебный фонарь» 0+
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» 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 8 июня 

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

«СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА» 6+

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 12+

«ANGRY BIRDS В КИНО» 6+

«ВАРКРАФТ» 12+

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 12+
В расписании возможны изменения

«РОДИНА»
по 8 июня 

«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 12+

«ANGRY BIRDS В КИНО» 6+

«ВАРКРАФТ» 12+

«АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 12+

«СЕЗОН ОХОТЫ: БАЙКИ ИЗ ЛЕСА» 6+
В расписании возможны изменения

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
4 июня, СБ, 16.00 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ III» 6+
5 июня, ВС, 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА» 0+
7 июня, ВТ, 11.00 - «КРАСА НЕНАГЛЯДНАЯ» 
0+
8 июня, СР, 11.00 - «КТО ТАКОЙ ХРЮГОША» 
6+
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: 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 

11 июня, 12.00 - национальный праздник «Сабантуй»
19 июня, 15.00 - юбилейная ретро - танцевальная программа 
«Нам 10 лет»
26 июня, 14.00 - праздничная программа, посвященная Дню 
молодежи
По субботам, 14.00 - детская игровая программа
По воскресеньям, 15.00 - ретро-танцевальная программа

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК: ВТ-ВС - 11.00-21.00; ПН - выходной.

СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ: с 10.00-22.00 - каждый день без 
выходных (возможны изменения в режиме работы парка)

Телефоны: 25-55-88, 25-28-88

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
2 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 2-й тур. «Ба-

ранча»- «Росметаллопрокат». Стадион пос. Баранчинский, 19.00.
2 июня. Первенство области среди команд юношей 1999-2000 

г.р. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 11.00.
3-5 июня. Кубок области среди команд юношей 2005-2006 г.р. 

Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 12.00.
6 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 3-й тур. 

«Алмаз» - «Юность» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2а; 18.30), 
«Металлург» - «Цементник» (стадион г. Нижняя Салда, 19.00), 
«Магистраль-НТ» - ФК «Гальянский».

6 июня. Первенство области среди команд юношей 1999-2000 
г.р. Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а), 11.00.

6-7 июня. Первенство области среди команд юношей 2007-
2008 г.р. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
12.00.

7 июня. Чемпионат города среди мужских команд, 3-й тур. 
«Салют» - «Росметаллопрокат» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 
11; 18.30), «Баранча» - «Фортуна» (стадион пос. Баранчинский, 
19.00).

8 июня. Первенство области среди команд юношей 2005-2006 
г.р. Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 12.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
2 июня. Открытое первенство города среди юношей и девушек 

среднего и старшего возраста. Стадион «Уралец» (ул. Металлур-
гов, 1а), 16.00.

3 июня. Эстафета на призы газеты «Высокогорский горняк». 
Набережная Выйского пруда, 15.00.

3 июня. Эстафета на призы газеты «Новости ЕВРАЗа». Парк 
ДК НТМК, 16.00.

�� Тагил туристический

Трамвайная экскурсия 
стала популярной

В Нижнем Тагиле повышенной популярностью в кон-
це учебного года стали пользоваться трамвайные экс-
курсии. Как отметили в Центре развития туризма го-
рода, многие школьники ранее не пользовались этим 
видом транспорта, и им такая познавательно-развле-
кательная прогулка в диковинку.

Во время поездки ребята не только любуются пейза-
жами за окном, но и  слушают рассказ экскурсовода об 
истории города, о развитии промышленности,  завод-
чиках Демидовых,  названиях улиц. При желании путе-
шествие  на трамвае можно совместить с посещением 
одного из тагильских музеев, подъемом на Лисью гору 
или прогулкой по набережной Тагильского пруда и пе-
шеходному маршруту «Малахитовая линия». 

Сотрудники Центра развития туризма города Ниж-
ний Тагил готовы помочь тагильчанам в составлении 
экскурсионного тура, например - включить поездку на 
празднично украшенном трамвае в программу школь-
ного выпускного вечера. Подробности можно узнать по 
телефонам: 25-26-52 и 42-11-18.

Людмила ПОГОДИНА. 

�� каникулы

Ключ от лета 
Вчера проходили концерты и праздники, посвященные Международному дню 
защиты детей, и открывались первые смены летних лагерей

С 10.00 начались по-
знавательные игровые 
программы в библио-
теках, а в полдень око-
ло сотни юных читателей 
торжественно прошли с 
кричалками, плакатами и 
воздушными шарами по 
проспекту Ленина в парк 
культуры и отдыха имени 
А.П. Бондина, где для них 
подготовили праздничную 
программу. 

Так 1 июня стартовала 
традиционная городская 
акция «Ключ от лета». Все 
летние каникулы юные та-
гильчане могут приходить 
в библиотеки и участво-
вать в играх, конкурсах, 
виртуальных путешестви-
ях.

В Дзержинском двор-
це детского творчества 
тоже было многолюд-
но, здесь организова-
ли праздники для детей 
и общественную при-
емную для родителей. В 
педагогической гости-
ной собрались будущие 
первоклассники из се-
мей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, им 
вручили подарки, напо-
или чаем и отправили в 
игровую комнату. 

А мамы и папы могли 
задать свои вопросы спе-
циалистам из территори-
альной комиссии Дзер-
жинского района по де-
лам несовершеннолетних 

На поиски пиратского клада отправились участники игровой программы  
в Дзержинском дворце детского творчества.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

и защите их прав, соци-
альной службы, клиники 
«Перспектива». В боль-
шом зале состоялся бла-
готворительный концерт 
и торжественно открылась 
первая смена городских 
лагерей района.

В этот же день по пла-

ну Центра организации 
отдыха и оздоровления 
детей предстоял заезд на 
первую смену в загород-
ный лагерь «Солнечный», 
санатории «Руш» и «Ниж-
ние Серги». Сегодня ре-
бята должны отправить-
ся в «Уральский огонек», 

«Звонкие голоса» и «Анто-
новский». 

Подробнее об этих и 
других интересных собы-
тиях первых дней лета мы 
расскажем в следующем 
номере газеты «Тагиль-
ский рабочий».

Людмила ПОГОДИНА.

МУЗЕЙ ПРИРОДЫ 
приглашает 

на день защиты окружающей среды 
4 июня, с 12.00 до 15 00.

Ждем вас по адресу: пр. Ленина, 1 а, Верхний провиантский 
склад, тел.: 41-80-47.
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�� проверено на кухне

СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

ОТВЕТЫ: Дрозды. Рыба. Заморозки. Азот. Дыра. Берёза. Резка. Зинаида. Велес. Картошка. Баня. Дрова. Исток. Тяпка. Балу. 
Копание. Клубника. Балалайка. Беседка. Белка. Лапа. Туалет. Раффлезия. Кашпо. Облепиха. Молния. Газонокосилка. Арма-
ньяк. Гаспачо. Теплица. Гамак. Рысак. Опята. Лопата. Мак. Ромашки. Барахло. Парник. Смородина. Колос. Кроты. Аполлон. 
Масло. Секатор.

Скумбрия: 
диетическая  
и сочная

В одном из выпусков нашей рубрики 
были опубликованы рецепты блюд из крас-
ной рыбы. Как выяснилось из откликов чи-
тателей, любят ее далеко не все: суховата. 
Что ж, о вкусах не спорят. Скумбрия (или 
макрель) в этом отношении выгодно отли-
чается. Сегодня поговорим о ней.

Скумбрия, к тому же, очень полезна - от-
личный источник белка, который быстро 
усваивается, и витамина D. Не случайно 
именно эту рыбу рекомендуют для диети-
ческого питания спортсменам и желаю-
щим сбросить лишний вес. Употреблять ее 
лучше в отварном или запеченном виде, от 
копченой для здоровья только вред.

Единственный, на мой взгляд, минус 
скумбрии – достаточно резкий запах. Если 
кухня без вытяжки, он может держаться 
долго. 

Эту рыбу очень легко обрабатывать пе-
ред приготовлением блюда, поскольку у нее 
практически нет чешуи. Отделите голову, 
плавники, уберите внутренности. Порежь-
те тушку на порционные куски, обваляйте в 
приправе. Солить не надо. 

Уложите куски в рукав, завяжите его с 
двух сторон, проделайте несколько дырок, 
чтобы зарумянилась корочка. Запекайте в 
духовке 25 минут при температуре 200 гра-
дусов. Перед подачей на стол сбрызните 
соком лимона.

Вместо рукава можно использовать 
фольгу. Небольшую рыбку почистите, 
брюшко заполните смесью из рубленных 
петрушки и укропа, сверху положите не-
сколько тонких ломтиков лимона. Отличный 
гарнир для скумбрии – отварной картофель.

На гриле эта рыба тоже получается очень 
вкусной. Готовится быстро, остается сочной 
и нежной. Но лучше готовить скумбрию на 
отдельной решетке, потому что останется 
привкус.

Тем, кто не считает калории, придется по 
душе рецепт скумбрии, запеченной в сме-
тане. Почистите тушку и, осторожно разре-
зав вдоль хребта, удалите его. Затем раз-
делите рыбу на порционные куски. Выложи-
те их в миску, добавьте немного соли, при-
прав и сметану. Тщательно перемешайте. В 
жаростойкую форму выложите слой наре-
занного кольцами репчатого лука, сверху - 
скумбрию. Выпекайте при температуре 190 
градусов около 40 минут. 

В итальянской кухне скумбрию готовят 
с картофелем и грибами. На вычищенной 
тушке сделайте несколько надрезов по бо-
кам. На листе фольги обложите рыбу тон-
кими ломтиками лимона. Сварите грибы, 
нарежьте ломтиками сырой картофель, 
репчатый лук – кольцами или полукольца-
ми. Грибами посыпьте рыбу сверху, а кар-
тофель аккуратно уложите сбоку. Завершит 
композицию лук. Тщательно заверните блю-
до в фольгу, поставьте в духовку. Через 40 
минут оно будет готово.

Приятного аппетита!
Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.
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�� им очень нужна семья

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Будьте внимательны при состав-

лении важных документов - возможны 
ошибки, исправить которые в дальней-
шем будет непросто. Домочадцы пора-
дуют хорошими новостями, так что от-
личное настроение вам будет обеспече-
но. В свободное время начните борьбу с 
лишним весом - вас ждет спортзал!

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень удачный период: встречи с 

друзьями, успехи на работе, мир и по-
кой в семье - сейчас буквально все бу-
дет приносить вам положительные эмо-
ции. В скором времени ожидаются круп-
ные расходы. Отпустите деньги с легкой 
душой, и очень скоро они к вам вернутся 
в увеличенном объеме.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Приятные хлопоты звезды обеща-

ют уже в ближайшее время. Этот пери-
од хорош для благоустройства кварти-
ры, покупки новой мебели, ремонта. Не 
бойтесь браться за сложные дела, вы 
с ними справитесь без особого труда. 
Только обязательно дозируйте нагруз-
ки, чередуя их с отдыхом.

РАК (22 июня - 22 июля)
Шопинг окажется весьма успешным. 

Вы не пропустите ни одной распродажи. 
Так что на сэкономленные деньги обя-
зательно приобретите что-нибудь для 
дома. Повседневные траты — это одно, 
а вот брать кредит или давать в долг 
сейчас нежелательно.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа)
Планеты сейчас работают на вас с 

удвоенной силой, так что стремление к 
красоте и гармонии выйдет на первый 
план. Позволяйте себе некоторые при-
ятные излишества: пирожные, обновки, 
украшения — от этого будет зависеть 
настроение. А если вы будете довольны 
собой и жизнью, то и отношения с люби-
мым человеком сложатся замечательно.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Неожиданно могут появиться про-

блемы материального характера. В 
принципе, с вашей тягой к покупкам в 
этом нет ничего удивительного. Зато 
временные финансовые трудности за-
ставят тебя пересмотреть свои траты и 
научиться экономить. Это особенно оце-
нит твоя вторая половинка.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Все ваши мысли в данный период бу-

дет занимать работа - накопилось много 
дел. Вашей второй половине вряд ли по-
нравится такой расклад. Постарайтесь 
объяснить ситуацию. Ближе к середине 
недели поступит интересное предложе-
ние от друзей развлечься и отдохнуть. 
Не отказывайтесь.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На первое место у вас выйдет рабо-

та, что вряд ли вызовет восторг у ваших 
близких. Объяснять им ситуацию бес-
полезно: они все равно будут требовать 
внимания. Уделите им его в выходные 
дни. Совместный поход в кино или по-
сиделки в кафе дадут возможность от-
дохнуть и пообщаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Предстоящая неделя приятно уди-

вит стабильностью: дети будут радовать 
своим поведением, в семье вас окружат 
вниманием и заботой. Настала пора за-
думаться о повышении квалификации. 
Начальство оценит ваше стремление к 
самообразованию. Не исключено де-
нежное поощрение.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Развивайте в себе новые способно-

сти, впитывайте знания. Если вы, напри-
мер, увлекались историей или литерату-
рой, посетите тематические музеи, за-
пишитесь на лекции. Дополнительным 
источником информации может стать 
Интернет. 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На протяжении всего периода вы бу-

дете обладать высоким энергетическим 
потенциалом и большой работоспособ-
ностью, сумеете обзавестись новы-
ми деловыми связями. Но вы должны 
уметь просчитывать возможные ситуа-
ции на два хода вперед. В отношениях с 
любимым человеком будет полное вза-
имопонимание.

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Рыбы будут ощущать на этой неделе в 

себе немалые силы и огромный творче-
ский потенциал, который используется не 
в полную силу. Вам захочется новых свер-
шений и головокружительных взлетов. И 
все это вы сможете получить, если буде-
те действовать целеустремленно и рас-
четливо. Не разменивайтесь по мелочам.

Астрологический прогноз
6-12 июня

�� анекдоты

Всеобщий 
любимчик 

Андрею шесть лет. Он любимчик всех педагогов и 
воспитанников детского дома. Немного насторожен 
в общении с новыми людьми, но быстро раскрепоща-
ется, видя хорошее к себе отношение. Однако дис-
танцию держит всегда. 

Несмотря на то, что является ребенком-инвали-
дом, обладает навыками самообслуживания. Маль-
чик очень сообразительный. Самостоятельно выпол-
няет упражнения по программе даже в свободное от 
занятий время. Стремится развиваться, совершен-
ствоваться. Очень любит пальчиковые занятия с кра-
сками, работу с картинками, обожает бассейн. 

За подробной информацией обращайтесь, пожа-
луйста, в управление социальной политики по городу 
Нижний Тагил по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каби-
неты 44, 45. Телефон: 41-20-55. 

Елена ПЕШКОВА. 
ФОТО АВТОРА. 

— Молодой человек, вы что, 
меня клеите? 

— Как вы могли такое поду-
мать! Чтобы клеить, вас нужно 
сначала обезжирить.

* * *
Самой большой силой притя-

жения на свете обладает поду-
шка в 7 утра. 

* * *
Муж — жене: 
— Ты ж зарекалась не есть 

после шести, что делаешь в хо-
лодильнике? 

— Перестановку. 

* * *
Приходит мужик домой в два 

часа ночи, пьяный. Жена его 
встречает с гневом: 

— Иди туда, откуда пришел!
Муж достает телефон, набира-

ет номер и говорит в трубку: 
— Ну все нормально, Колян. Я 

отпросился! 

* * *
Говорят, когда ночью не мо-

жешь уснуть, значит ты кому-
то снишься. Я не пойму, кто уже 
месяц там сериал смотрит про 
меня? 

* * *
Тебе скучно и одиноко? Никто 

не звонит, не пишет, не прихо-
дит? Нет романтики и приключе-
ний? Это легко исправить! Возьми 
кредиты и не плати! 

* * *
На телефонных проводах си-

дят две ласточки. Одна говорит 
другой: 

- Что-то люди на нас часто 
поглядывают. Наверное, дождь 
будет!

* * *
Сегодня на день рождения 

папе деньги подарили, завтра 
пойдем маме туфли покупать.

* * *
У меня в записной книжке 

телефона давно, не помню как, 
появилась странная запись под 
именем «Ад». Звонить туда бо-
юсь, но иногда оттуда поздрав-
ляют с Новым годом и днем 
рождения.

* * *
- Вы холостой или женатый? - 

спрашивает портной заказчика.
- Женатый.
- Тогда допишем: потайной 

карман в подкладке пиджака.

�� юбилей 

Вначале было слово 
Научно-техническая библи-

отека ЕВРАЗ НТМК отмети-
ла 80-летие. Открытая еще на 
этапе строительства предпри-
ятия, она пользовалась боль-
шой популярностью у метал-
лургов и строителей. В 1940 
году, когда был запущен Ново-
Тагильский металлургический 

завод, посещаемость библио-
теки составляла уже 6 тыс. чи-
тателей в год. 

Сейчас посетителей приба-
вилось – в 2015-м их было почти 
11 тысяч. Расширился и библио-
течный фонд, в состав которого 
входит 322 тыс. книг преиму-
щественно научно-технической 

направленности. В числе рари-
тетных изданий – «Французско-
русский словарь» (1897 года из-
дания) и «Общий курс металлур-
гии» (1909). 

В честь юбилея библиотека 
провела встречу ветеранов и 
организовала выставку об исто-
рии библиотечного дела на ком-
бинате. 

Елена ПЕШКОВА. 

Чт 
2 июня

восход/закат: 4.06/21.51 
долгота дня: 17 ч. 45 мин.

ночью днем

+4° +17°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Пт 
3 июня

восход/закат: 4.05/21.52 
долгота дня: 17 ч. 47 мин.

ночью днем

+6° +20°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Сб 
4 июня

восход/закат: 4.04/21.54 
долгота дня: 17 ч. 50 мин.

ночью днем

+11° +21°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Пн 
6 июня

восход/закат: 4.02/21.56 
долгота дня: 17 ч. 54 мин.

ночью днем

+14° +21°
Ясно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Вт 
7 июня

восход/закат: 4.01/21.57 
долгота дня: 17 ч. 56 мин.

ночью днем

+12° +19°
Малооблачно, 

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Ср 
8 июня

восход/закат: 4.00/21.59 
долгота дня: 17 ч. 59 мин.

ночью днем

+11° +18°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Вс 
5 июня

восход/закат: 4.03/21.55 
долгота дня: 17 ч. 52 мин.

ночью днем

+12° +22°
Облачно, небольшой 

дождь

Возможна слабая 
геомагнитная буря


