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Документы скрепили подпи-
сями первый заместитель гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Алексей Орлов, вице-пре-
зидент ЕВРАЗа, руководитель 
дивизиона «Урал» Денис Ново-
женов, мэр Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев и глава КГО Ан-
дрей Ярославцев.

Соглашения закрепляют ус-
ловия сотрудничества ЕВРАЗа, 
регионального правительства и 
администраций двух уральских 
городов.

Так, при поддержке ЕВРА-
За в Нижнем Тагиле будет по-
строен мост через Тагильский 
пруд. Компания направит на 
этот проект более 1,3 млрд. ру-
блей. Стоит отметить, что общая 
стоимость мостового перехода 
составляет порядка 3,6 млрд. 
рублей. Мост через Тагильский 
пруд планируется построить 
к 31 июля 2022 года, когда го-
род будет отмечать 300-летний 
юбилей. Проект уже прошел го-
сударственную экспертизу, в 
ближайшее время объявят кон-
курс на заключение контракта. 
Закладка первого камня в осно-
вание моста состоится уже че-
рез несколько месяцев – в День 

города. Такую задачу перед го-
родскими службами поставил 
глава Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев. 

- Ждем корректировку бюд-
жета, - отметил мэр Нижнего 
Тагила. – Деньги заложены, ми-
нистерство транспорта вплот-
ную занимается подготов-
кой госпрограммы. Будем со-
вместно готовить техническое 
задание, отыгрывать конкурс. 
Начало работ торжественно от-
кроем, конечно, в присутствии 
представителей ЕВРАЗа и об-
ластного правительства, будем 
ждать губернатора. Это для го-
рода достаточно знаковое со-
бытие. Сегодня мы имеем уни-
кальную, историческую возмож-
ность данный проект реализо-
вать. В городе появится свой 
великолепный мостовой пере-
ход. Он позволит не просто уве-
личить темпы жилищного стро-
ительства, но также привлечь 
новых инвесторов.

- Мосту - быть, - безапелля-
ционно заявил сразу после под-
писания соглашения первый за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Алексей Ор-
лов. – Я абсолютно уверен, что 

его строительство станет до-
стойным подарком к 300-летию 
города. Возможности реализа-
ции этого проекта мы, конечно, 
в первую очередь обязаны той 
конструктивной позиции, кото-
рую занимают сегодня акцио-
неры и руководство ЕВРАЗа. Их 
серьезная, плодотворная рабо-
та позволяет обеспечить посту-
пление дополнительных средств 
в бюджет нашего региона. 

ЕВРАЗ также окажет финан-
совую помощь в решении дру-
гих важных социальных вопро-
сов Нижнего Тагила: свыше 400 
миллионов рублей будет выде-

лено на развитие жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры го-
рода. Итоговая сумма по согла-
шению – 1,9 млрд. рублей.

- Очень приятно, что тради-
ции, которые мы ранее зало-
жили, продолжаются, - отметил 
вице-президент ЕВРАЗа, руко-
водитель дивизиона «Урал» Де-
нис Новоженов. – За это спаси-
бо, конечно, губернатору Евге-
нию Куйвашеву. Правительство 
поддерживает нашу компанию, 
компания, в свою очередь, за-
рабатывает деньги, и для нас 
очень важно, чтобы эти деньги 
оставались на территориях на-

шего присутствия – в Нижнем 
Тагиле и Качканаре. Уральцы 
заслуживают того, чтобы усло-
вия для их жизни становились 
только лучше. Мы же с вами хо-
тим, чтобы люди не уезжали в 
другие города, чтобы им здесь 
было комфортно жить, учиться 
и работать.

Ежегодно ЕВРАЗ направля-
ет более 1 млрд. рублей на ре-
ализацию социально-экономи-
ческих программ и благотвори-
тельных проектов в Свердлов-
ской области. 

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В ожидании новой школы 
К 20 июня, то есть через ме-

сяц, школа №100 долж-
на быть готова. Сейчас 

подрядчик наращивает темпы, 
увеличивает число людей на 
стройке, администрация горо-
да готовит необходимый пакет 
документов. Вокруг здания гре-
мит техника. Фактическая готов-
ность объекта – 78%. Возведе-
ние школы – под личным кон-

тролем главы города Владисла-
ва Пинаева. 

Из окна своей квартиры за 
большой стройкой наблюда-
ют Светлана Загс с дочкой 
Николь. В сентябре девочка 
пойдет в первый класс школы 
№100. 

- Вы специально переехали 
ближе к школе, в квартиру 
с видом на 100-ю? 

Светлана и Николь.

Из окон школы – шикарный вид. 

Подписание соглашения.

�� в центре внимания

Мосту - быть!
На ЕВРАЗ НТМК состоялась церемония 
подписания трехсторонних соглашений  
о социально-экономическом сотрудничестве 
компании ЕВРАЗ с правительством 
Свердловской области, Нижним Тагилом  
и Качканарским городским округом 

- Да, чтобы, условно, со 2-3 
сентября мой ребенок мог хо-
дить в школу самостоятельно. 
Мне не придется, как сейчас, 
утром возить в садик. Это сра-
зу прививает детям чувство от-
ветственности. Спокойно налил 
себе чашечку кофе, а твой ребе-
нок идет в школу. С балкона ви-
дишь, как он дошел. Кофе допил 
– ребенок уже на месте. 

- Следите за стройкой? 
- Поскольку школу видно из 

окна, это происходит автома-
тически. Пару раз заходила на 
сайт, смотрела по видеокаме-
рам. 

- Какой бы вы хотели ви-
деть школу?
- Парты, мебель, цвет стен 

– все это важно для комфорта.  
Но очень надеюсь, что нам по-
падется хороший учитель. Это 
определяющий фактор. Я пре-
подаю в средних профессио-
нальных учреждениях. Часто к 

нам они приходят из школ ско-
ванными. 

- Если все-таки говорить о 
школьном пространстве… 
- Хотелось бы меньше стен. 

В Европе, в основном, все сте-
клянное, открытое. Все друг 
друга видят. Можно посмотреть, 
как проходит урок. Я не совсем 
поддерживаю тех, кто говорит о 
необходимости камер в классах. 
Хотя, с точки зрения безопасно-
сти, они важны.  

xx  06 стр.
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Майские праздники позади. Завершились парады, митинги, культурные и спортивные мероприятия, народные гулянья, 
посвященные 9 Мая. «Тагильский рабочий» напоминает о главных событиях Дня Победы. Что особо заинтересовало 
тагильчан, останется в памяти до следующего, юбилейного, победного мая: в 2020-м главному празднику страны исполнится 
75 лет. 

Знать свою историю

Достойные проводы героя

Память о подвиге передать поколениям

Накануне Дня Победы, 8 
мая, на мемориале воин-
ской Славы на Рогожино 

прошла торжественная цере-
мония по захоронению останков 
тагильчанина Дмитрия Николае-
вича Деткова – летчика, погиб-
шего во время Великой Отече-
ственной войны. 

Останки воина-земляка были 
обнаружены в апреле 2018 года 
поисковиками отряда «Кубан-
ский плацдарм» при проведении 
работ на месте падения совет-
ского штурмовика Ил-2 в Апше-
ронском районе. По номерным 
деталям самолета удалось уста-
новить личность пилота. Им ока-
зался сержант Дмитрий Николае-
вич Детков, 1918 года рождения. 

24-летний парень был при-
зван на фронт Нижнетагиль-
ским военкоматом и погиб 29 
августа 1942 года, защищая от 
врагов небо над Кубанью. В это 
время шли ожесточенные бои 
за Кавказ, немцы заняли Крас-

нодар и уже были на подступах к 
нефтяным вышкам. Штурмовик 
сержанта Деткова сбили в глу-
боком вражеском тылу, в горах.

В результате кропотливой 
архивной работы представи-
тели регионального отделения 
общероссийского движения по 
увековечиванию памяти погиб-
ших при защите Отечества «По-
исковое движение России» в 
Краснодарском крае разыскали 
родственника погибшего. Пле-
мянник летчика Николай Леони-
дович Детков и сейчас живет в 
Нижнем Тагиле. 

Торжественная церемония 
передачи останков и личных ве-
щей погибшего героя прошла 
в Краснодаре в парке имени 
30-летия Победы 27 апреля 
этого года. На родину их со-
провождала делегация Сверд-
ловской области под руковод-
ством сотрудника аппарата 
Общественной палаты РФ и ак-
тивистов всероссийского про-

вого объединения «Соболь».
Глава города Владислав Пи-

наев отметил, что Великая Оте-
чественная война оставила по-
сле себя много безымянных ге-
роев. И вот останки одного из 
них вернулись на родную зем-
лю. Святая обязанность земля-
ков – проводить воина достой-

екта «Эстафета поколений». 
В Нижнем Тагиле почтить 

память Дмитрия Николаевича 
Деткова на мемориал воинской 
Славы на Центральном кладби-
ще пришли его родственники, 
руководители города, ветера-
ны-фронтовики и бойцы Ниж-
нетагильского военно-поиско-

но, с почестями, как настояще-
го героя.

Племяннику летчика Детко-
ва передали некоторые лич-
ные вещи, найденные поиско-
виками на месте падения Ил-2, 
фрагмент корпуса штурмовика 
и документы Центрального ар-
хива Министерства обороны.

Останки защитника Отече-
ства Дмитрия Николаевича 
Деткова с воинскими почестя-
ми, под звуки Гимна России 
были преданы земле. 

Торжественный митинг состоялся 8 мая у памят-
ника тагильчанам – Героям Советского Союза. На 
него кроме горожан пришли учащиеся школы 75/42. 
Как известно, учебное заведение шефствует над 
памятником.

На плите высечены фамилии 27 тагильчан, ко-
торые были удостоены высшей награды Родины 
– звания Героя Советского Союза, а также восемь 
наших земляков, ставших кавалерами ордена 
Славы трех степеней. Есть среди них те, кто от-
личился во время воздушных боев в Испании, на 
финской границе, в дни противостояния с япон-
ской армией на озере Хасан, но большинство со-
вершили свои ратные подвиги на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Это летчики и танки-
сты, артиллеристы и саперы, разведчики и связи-
сты, водитель и даже «штрафник» Владимир Ер-

мак. Он в 19 лет ценой собственной жизни поднял 
своих товарищей в атаку в районе Синявинских 
высот под Ленинградом, накрыв телом амбразуру 
вражеского дота.

Выступление главы города Владислава Пинаева 
было обращено в первую очередь к представителям 
молодого поколения: 

- У каждого из вас в Великую Отечественную по-
гиб прадед или другой близкий родственник. Не 
надо читать в интернете и слушать тех, кто искажа-
ет нашу историю. Всегда знайте и помните: в той 
страшной войне победил наш великий советский 
народ.

Театрализованную инсценировку ярких военных 
страниц подготовили артисты ГДДЮТ.  Закончился 
митинг минутой молчания, военным салютом, воз-
ложением венков и цветов.

Традиционный общегород-
ской митинг, посвященный Дню 
Победы, состоялся на мемори-
але воинской Славы. К участ-
никам митинга обратились гла-
ва города Владислав Пинаев, 
председатель городской Думы 
Алексей Пырин, председатель 
городского совета ветеранов 
Владимир Свистунов, епископ 
Нижнетагильский и Невьянский 
Евгений, представители воин-

ской части №6748 и кадетской 
школы №21.   

Владислав Пинаев отметил: 
- Каждая тагильская семья 

внесла свой вклад в дело По-
беды, в каждой есть герои, ко-
торые помогли стране побе-
дить фашистов. В этом святом 
месте мы вспоминаем 22 ты-
сячи тагильчан, которые ушли 
сражаться за Родину и не вер-
нулись. Наша главная задача – 

память об их подвиге передать 
последующим поколениям. 
Все должны знать, что именно 
советский народ одержал по-
беду над фашизмом и освобо-

дил мир от оккупантов.
Делегации трудовых коллек-

тивов предприятий и органи-
заций города возложили венки 
и цветы к мемориалу и почтили 

память ушедших свидетелей во-
енного лихолетья минутой мол-
чания. В честь героев Великой 
Отечественной прогремел ору-
жейный салют.

Личные вещи 
сержанта  
Деткова.

Кадеты у Вечного огня.

Возложение венков.

Театрализованная постановка у памятника Героям.Страницу подготовила Елена РАДЧЕНКО. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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феевич Михайлов. Они проеха-
ли по Театральной площади на 
военном УАЗике, сопровождая 
копию Знамени Победы, кото-
рое было водружено над рейх-
стагом в мае 1945 года.

Командовал парадом коман-
дир Тагильской ракетной диви-
зии генерал-майор Юрий Сыт-
ник. Он приветствовал боевые 
расчеты и кадетов, которые вы-
строились перед центральной 
трибуной. Ракетчики, бойцы 
отряда специального назначе-
ния «Урал», отряда мобильного 
особого назначения Росгвар-
дии, расчеты патрульно-посто-
вой службы полиции, сотрудни-
ки ГУФСИН и Федеральной про-
тивопожарной службы, ветера-
ны – пограничники и десантни-
ки маршировали на проспекте 
Ленина. Следом за военными 
строевую подготовку продемон-
стрировали воспитанники воен-
но-патриотического клуба «Рат-
ник», ученики кадетской школы 
№21, кадетского класса школы 
№13 и курсанты клуба юных мо-
ряков.

Глава города Владислав Пи-
наев поздравил всех присут-
ствующих на параде с главным 
праздником: 

- Это особая дата для каж-
дого из нас. Сегодня мы отда-
ем дань уважения фронтови-
кам, кто погиб на полях сраже-
ний, и всем тем, кто день и ночь 
приближал Победу в производ-
ственных цехах. Земной поклон 
нашим ветеранам!

От себя лично и от имени гла-
вы региона тагильчан поздравил 
вице-губернатор Свердловской 
области Алексей Орлов:

- С уважением и трепетом 
мы вспоминаем подвиги своих 
отцов и дедов. В годы Великой 
Отечественной войны Урал стал 
мощной индустриальной базой, 
производил 40 процентов воен-
ной продукции. Весомый вклад 
принадлежит Нижнему Тагилу. 
Здесь отливали снаряды, произ-
водили танки. Каждый восьмой 
снаряд на фронте был сделан в 
Нижнем Тагиле. 

Впервые в праздничной де-
монстрации, посвященной По-
беде в Великой Отечественной 
войне, приняла участие конни-
ца. По главной площади города 

�� главный праздник

Парад Победы: 
старые добрые традиции и новые символы 
Нижний Тагил отметил 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.  
Журналисты «ТР» готовы поделиться впечатлениями от парада

На наш взгляд, он полу-
чился интересным, по-
семейному добрым и 

улыбчивым. Знаменитый танк 
Т-34 возглавил проход совре-
менных образцов военной тех-
ники, безграничным челове-
ческим потоком мимо главных 
трибун проплыл Бессмертный 
полк. Приятно удивили и по-
радовали новшества, которые 
впервые организовали сотруд-
ники корпорации «Уралвагонза-
вод» и артисты Нижнетагильско-
го цирка – «Бессмертный цех» и 
конная колонна. Символично, но 
даже погода (по всем прогно-
зам был обещан ливень) поме-
няла свое настроение, и сквозь 
плотные облака пробились лучи 
теплого солнца. 

По многолетней традиции, 
открыли парад Победы участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны знаменосцы Николай Петро-
вич Анисимов, Александр Васи-
льевич Федин и Василий Доро-

Знаменосцы Александр Федин, Николай Анисимов  
и Василий Михайлов – всегда в строю!

Командир Тагильской ракетной дивизии генерал-майор Юрий Сытник  
приветствует военнослужащих и курсантов. 

На главной трибуне. 

Уралвагонзавод вывел на парад «Бессмертный цех». 

Т-34: свой, родной, знаменитый… Впервые на параде! Конная колонна артистов Нижнетагильского цирка.
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В День Победы, за полчаса 
до шествия, на площади 
перед КДК «Современ-

ник» было многолюдно. Тысячи 
тагильчан пришли с портретами 
своих героев – участников Ве-
ликой Отечественной войны. У 
каждого своя история подвига. 

Илья Ляпцев, учащийся ка-
детской школы №21, стоял с 
портретом своего прадеда.

Прошли  
под песню «Журавли»

Тысячи тагильчан в строю Бессмертного полка. 

прошла конная колонна цирко-
вого коллектива «Легенда» под 
руководством народного ар-
тиста РСФСР Тамерлана Нуг-
зарова. Один из наездников 
- инициатор памятной акции и 
директор Нижнетагильского го-
сударственного цирка Руслан 
Марчевский. 

Кони сыграли огромную 
роль во Второй мировой во-
йне. Кавалерия оказалась не-
заменима при проведении 
прорывов, внезапных рейдов, 
диверсий и налетов на тылы 
противника. Для машины нуж-
ны были дороги, а лошади шли 
по полному бездорожью, в ме-
тель, стужу и туман. В регуляр-
ной армии именно кони до-
ставляли обозы с продоволь-
ствием и полевые кухни на по-
зиции бойцов. Животные бес-
прекословно помогали чело-
веку в любой ситуации, часто 
гибли, но исполняли свой долг.

Исторический факт: после 
представления 22 июня 1941 
года, когда отгремели апло-
дисменты зрителей, «Донской 
казачий ансамбль» под руко-
водством Михаила Туганова в 
полном составе ушел на фронт. 
Одиннадцать цирковых наезд-
ников погибли, героически сра-
жаясь за Родину. 

Корпорация «Уралвагонза-
вод» впервые организовала ак-
цию «Бессмертный цех». В Ниж-
нем Тагиле, как и в других горо-
дах, где расположены предпри-
ятия УВЗ, работники вышли на 
праздничные шествия с портре-
тами тружеников тыла, отдавая 
дань памяти тем, кто ковал По-
беду у станка. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны на Уралвагонзаво-
де произвели рекордное коли-
чество легендарных Т-34. Не-
сколько десятков тысяч рабочих 
эвакуированных в Нижний Тагил 
предприятий регулярно отправ-
ляли на фронт бронекорпуса, 
снаряды и авиабомбы для со-
ветских штурмовиков Ил-2. 

Идею торжественного ше-
ствия поддержали сотни горо-
жан. В колонне Уралвагонзаво-
да прошли около шести тысяч 
человек. Портреты более чем 
50 тружеников тыла пронесли 
члены заводской молодежной 
организации. Именно они ста-
ли инициаторами проведения 
акции. Изначально были под-
готовлены портреты 30 детей 
и подростков, трудившихся в 
тылу. Позже было принято ре-
шение, что в этом ряду долж-
ны быть и организаторы произ-
водства. Например, директор 
Уральского танкового завода 
№183 Юрий Максарев, глав-
ный инженер Лазарь Кордунер 
и другие. Те, кто наравне со 
всеми бился не только за ка-
чество каждой детали, каждого 
узла, но и за сохранность жиз-
ней ребят, чье детство и моло-
дость прошли не на школьной 
скамье, а на суровом танковом 
конвейере.

Д е н ь  П о б е д ы  -  п о -
настоящему народный празд-
ник. Он объединяет людей, на-
роды, семьи. Совершенно раз-
ные поколения – дедушки и 
бабушки, мамы и папы, дети, 
внуки и правнуки. Праздничные 
мероприятия проходят во всех 
городах страны. Торжественные 
парады, праздничные демон-
страции и шествия еще раз на-
поминают, что сила не в оружии, 
а в справедливости и дружбе. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Старшина Кирилл Федоро-
вич Воробьев служил на бро-
непоезде, отвечал за вооруже-
ние. Был ранен, после госпи-
таля вернулся в строй. Победу 
встретил в Германии, награжден 
медалью Жукова, - четко рапор-
тует кадет.

медсестрой: выносила ране-
ных с поля боя, оказывала пер-
вую помощь под обстрелом, 
организовывала эвакуацию. 
Сама была ранена. Всю вой-
ну прошла. Награждена меда-
лью «За освобождение Праги».  
Николай Калягин - мой родной 
дедушка. Старший лейтенант 
пошел добровольцем на фронт. 
Служил разведчиком. Попал в 
окружение. Был ранен. Когда все 
было безнадежно, кровью на сво-
ем комсомольском билете напи-
сал: «Не сдамся». Но они вышли 
из окружения, офицер вел за со-
бой своих солдат. И за это мой 
дедушка был представлен к ор-
дену Красной Звезды. Сам он о 
своем подвиге не рассказывал: 
мы узнали об этом уже из откры-
тых источников в интернете.

Анна и Иннокентий Савченко 
принесли портрет брата бабуш-
ки. Александр Федорович Тихо-
нов ушел в армию весной 1941 
года. Погиб в бою под Берди-
чевым на Украине. Последнее 
письмо пришло оттуда 29 июля. 

- Оно у нас хранится. Он рас-
сказывал про бой. И мы делаем 
вывод, что он погиб 30-31 июля. 
Не дожил до своего двадцати-
летия два месяца. Бабушка его 
очень любила. Их было двое в 
семье. Портрет его висел всег-
да у нас, - говорит Анна.

С портретами своих героев 
прошел и глава города Влади-
слав Пинаев.

- Для меня, как и для боль-
шинства тагильчан, Великая 
Отечественная - не только го-
сударственная, но и семейная 
история, - рассказал «ТР» Вла-
дислав Юрьевич. - По тради-
ции, в Бессмертный полк всег-
да вступаю с портретами двух 
своих дедов по отцовской и ма-
теринской линиям. Они оба про-
шли всю Великую Отечествен-
ную с 1941-го по 1945 год. 

Под самую трогательную пес-
ню, посвященную героям Вели-
кой Отечественной, «Журавли», 
тысячи тагильчан прошли по 
главному проспекту города. Точ-
ное количество участников не-
известно. Организаторы увере-
ны, что не в цифрах дело. Важна 
та память, которую мы храним. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Владислав Пинаев с супругой. 

Илья Ляпцев. 

Анна и Иннокентий Савченко. Галина Ставрова и Юлия Городилова. 

Юлия Городилова и Галина 
Ставрова держат в руках восемь 
портретов героев Великой Оте-
чественной.

- Это портрет моей двою-
родной бабушки Ольги Андре-
евны Ставровой, - рассказыва-
ет Юлия. - Она была на фронте 
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�� в центре внимания

В ожидании новой школы 
ww  02 стр.

Также считаю, что классно, 
если бы каждый этаж в школе 
был чему-либо посвящен. На-
пример, фотографии. С одной 
стороны - фотографии школь-
ников, а с другой – выставка 
снимков великих фотографов. 

- Что еще должно быть в 
современной школе? 
- Выбрано спортивное на-

правление. Но хотелось бы ви-
деть еще и творчество. И круж-
ки плетения, макраме и про-
чее. Дети могут выпускать свою 
газету. Можно организовать 
школьное телевидение. 

Здорово, если в школе были 
бы интеллектуальные игры. На-
пример, обучали шахматам. 
Чтобы дети на перемене не сно-
сили все на своем пути, а могли 
бы разгрузить мозг какими-ли-
бо интересностями. Пусть будет 
шахматное помещение с  боль-
шими шахматными фигурами. 

Чтобы не забывали про тех-
нологии. Сейчас в тренде – 
виртуальная и дополненная ре-
альность. На уроках биологии 
в старших классах, например, 
можно не забирать телефоны, а, 
наоборот, через них увидеть тот 
или иной процесс в организме. 
Сферу гаджетов не обойти ни-
как. Можно говорить, что гадже-

Одна из рекреаций школы. 

Такие двери будут в каждом кабинете.

кто хорошо и удовлетворительно 
учатся, не были с ним знакомы. 
Знали, что это важная персона, 
боялись к нему попасть. 

Хорошо, если бы директор 
знал детей по именам. Пони-
маю, что учеников 1200. Но не 
страшно. Пришел, сказал на-
путственное слово. Не только 
похвалил или поругал. На пе-
ременке с ними посидел 10-15 
минут. И в дальнейшем каждый 
поймет, что директор – это не 
поднебесная. А вот он, рядом. 
Он классный. С ним можно по-
говорить, ему можно сказать, 
что обидели чем-то. А не сухое 
«Здравствуйте. - Здравствуй-
те». 

- Как думаете, Николь ста-
нет отличницей? 
- Я попросила всех род-

ственников, чтобы моему ре-
бенку не говорили:  «Учись 
только на одни пятерки». Вот 
как будет  учиться, так и будет. 
Не считаю, что, если ты отлич-
ник, значит, молодец, не отлич-
ник – не молодец. 

- На сегодняшний день же-
лание учиться в новой шко-
ле изъявили 909 учащихся, 
-  рассказал «ТР» директор 
школы №100 Дмитрий Язов-
ских. – При этом не сформи-
рованы еще 10-е классы. На 
это количество учащихся (20 
классов начальной школы, 25 
– среднего звена) мы плани-
руем педагогический коллек-
тив в 70-80 человек. Всего же 
сотрудников будет более 100. 
Учителя разрабатывают рабо-
чие программы, учебные пла-
ны. Учителя высшей катего-
рии, кандидаты педагогиче-
ских наук. 

В школе №100 будут орга-
низованы профильные клас-
сы. В частности, инженерно-
технические. По медицинским 
классам вопрос пока открытый. 
Если они будут востребованы, 
конечно, мы предложим такие 
возможности, - отметил Дми-
трий Язовских. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� День Бажова

Правнук писателя, премьера и квест

Вчера, 15 мая, в Нижнем Тагиле 
был День Бажова. Он проходил сразу 
на нескольких площадках с участием 
известных тагильчан и делегации из 
Екатеринбурга.

Председатель совета благотвори-
тельного фонда «Бажов» Сергей По-
лыганов поблагодарил тагильчан за 

активное участие  в акции #УРАЛЧИ-
ТАЕТБАЖОВА и отметил, что Нижний 
Тагил стал лидером среди городов 
Свердловской области по числу сня-
тых видеороликов с чтением сказов 
уральского писателя. Кроме этого 
в Нижнетагильском драматическом 
театре  подготовили премьеру спек-
такля «Серебряное копытце». И он 
просто не мог не приехать и не по-
благодарить тагильчан  и лично главу 
города Владислава Пинаева за такую 
любовь к творчеству Бажова, за чут-
кость, отзывчивость и популяризацию 
сказов. 

Правнук уральского писателя Алек-
сей Бажов тоже поблагодарил тагиль-
чан и рассказал, что в семье  всегда 
отмечают день рождения извест-
ного предка, чтят традиции. Среди 
всех сказов у него  самые любимые – 
«Медной горы Хозяйка», «Каменный 
цветок» и, конечно, «Серебряное ко-
пытце», которое, кстати,  чаще других 

читают в детских домах, так как в этом 
сказе рассказывается о судьбе сирот-
ки Даренки.

Начался  День Бажова  в Нижнета-
гильском драматическом театре име-
ни Д. Н. Мамина-Сибиряка премье-
рой спектакля «Серебряное копытце» 
по мотивам трех сказов  Павла Бажо-
ва. Шесть библиотек заявились в этот 
день на проведение  акции-квеста, 
посвященной творчеству уральского 
писателя. В завершение подвели ито-
ги конкурса рисунков и акции #УРАЛ-
ЧИТАЕТБАЖОВА в Нижнем Тагиле. 

Такие мероприятия  уже прошли в 
нескольких городах Свердловской об-
ласти.   Все они приурочены к 140-ле-
тию уральского писателя и Году Бажо-
ва, который объявлен указом губер-
натора Евгения Куйвашева. 

Людмила  ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Алексей Бажов.

�� конференция

О партийных 
архивах…

Вчера   Нижний Тагил стал участником  трех-
дневной межрегиональной научно-практической 
конференции «Партийные архивы. Проблемы и 
перспективы развития». 

Среди заявленных участников - начальник 
управления архивами Свердловской области 
Александр Капустин, председатель Государствен-
ного комитета по делам архивов Челябинской об-
ласти Сергей Иванов, начальник по делам архивов 
администрации города Ирина Злобина и другие. 
В числе докладчиков гости из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Кургана, Оренбурга, Тюмени, Сургута,  
Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии, 
Кыргызстана, Казахстана…

Тематические секции  проходили в обществен-
но-политическом центре  и Нижнетагильском го-
родском историческом архиве. 

Сегодня  участники конференции продолжат 
работу в городском историческом архиве и в му-
зее памяти воинов-тагильчан, погибших в локаль-
ных войнах планеты. Завершится день итоговым 
заседанием и принятием резолюции.

Людмила ПОГОДИНА. 

много. Когда ребенку-вегета-
рианцу кладут котлету рядом с 
пюре, он ее отодвигает. Ну по-
ложите ребенку на 100 грам-
мов больше пюре, не надо ему 
класть котлету. Или предложите 
капусту, огурцы вместо мяса. В 
этом плане у детей должен быть 
выбор. Их должны слышать. 

- Современной школе – 

современный руководи-
тель? 
- Конечно. Хочется, чтобы 

директор был максимально 
близок ко всем ученикам. 

Вспоминаю свою школу. Об-
щение с директором было в двух 
случаях: либо суперплохие уче-
ники, либо когда директор гра-
моту вручал. А «середнячки» - те, 

ты – это помеха. Но лучше найти 
ключ, как с этим работать. Наде-
юсь, многое из перечисленного 
будет в нашей новой школе. 

Еще хотелось, чтобы было 
отдельное меню для детей, ко-
торые не едят мясо.  Мы не яв-
ляемся вегетарианцами. Но их 

 Так школа выглядит сегодня.
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�� сфера ЖКХ

Наших знают!
Материалы «ТР» уже третий раз опубликованы в информаци-

онно-аналитическом журнале «Председатель ТСЖ». На пяти стра-
ницах апрельского выпуска размещена  подборка под заголов-
ком «Нижнетагильские зарисовки». Во-первых, рассказ о Вален-
тине Прокопьевне Ломакиной, до недавнего времени работавшей 
председателем ТСЖ «Самородок», - победителе городского смо-
тра-конкурса 2018 года («ТР» от 11.10.18). Во-вторых, материалы 
об опыте жителей МКД на улицах Пихтовой, 10, Красноармейской, 
109 и Мира, 12, а также наш анализ конфликтов в ТСЖ (страницы 
«Сфера ЖКХ», №№ от 31.01 и 7.02 2019 г). 

Это уже третья публикация материалов «ТР» в общероссийском 
журнале. Сотрудничество наше бескорыстно, в благодарность мы 
получаем из Москвы авторские экземпляры и возможность ссы-
латься на мнение экспертов журнала. Он издается с 2007 года, в 
печать выходит небольшими тиражами: основная масса читателей 
подписывается на электронную версию. 

Безусловно, наилучшей рекламой печатным изданиям являют-
ся наши читатели – их отклики и результаты деятельности. Сегод-
ня расскажем о ТСЖ «Ленина, 58». Председатель правления Алек-
сандр Сергеевич Чернов выписывает журнал «Председатель ТСЖ» 
и контактирует с редактором с 2014 года - с тех пор, как в доме ор-
ганизовали товарищество. 

Ирина ПЕТРОВА.
(Продолжение темы на 8-й стр.)

�� память 

Самолет задел  
верхушки деревьев…
Тагильчане почтили память погибших в авиакатастрофе  
1993 года, 9 Мая близкие и родственники пришли к мемориалу 
в Театральный сквер до начала парада Победы 

Траурные венки к мемори-
алу возложили первый за-
меститель губернатора 

Свердловской области Алексей 
Орлов, глава Нижнего Тагила 
Владислав Пинаев, руководите-
ли управлений администрации 
города и родственники погиб-
ших. Прошла минута молчания. 

Напомним, праздник Победы 
в 1993 году, когда страна отме-
чала 48-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне, 
для тагильчан омрачился тра-
гедией. Люди пришли посмо-
треть авиашоу, в разгар кото-
рого спортивный самолет по-
терял управление и рухнул пря-
мо в толпу собравшихся на Теа-

тральной площади. Оба пилота 
и 19 жителей города погибли, 
десятки получили ранения.

…Начинался праздничный 
день, как обычно: парад Побе-
ды, поздравления ветеранов, 
легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Тагильский рабо-
чий». В центре города толпился 
народ, погода была теплой и 
солнечной.

После полудня три спортив-
ных самолета Як-52 нижнета-
гильского авиаспортклуба на-
чали демонстрационные поле-
ты над акваторией Тагильско-
го пруда и Театральной пло-
щадью. Фигуры высшего пи-
лотажа летчики выполняли на 

�� День Победы

От субботника –  
к митингу

Накануне майских праздников 
специалисты территориального 
управления администрации Ниж-
него Тагила провели субботники 
на площади перед памятниками 
в поселке Покровское-1. В нем 
приняли участие главы и специ-
алисты Усть-Уткинской, Чащин-
ской, Серебрянской территори-
альных администраций, террито-
риальной администрации посел-
ка Уралец и работники террито-
риального управления.

В порядок привели площадь 
перед клубом и территорию во-
круг остановки общественного 
транспорта. Стараниями жителей 
и управляющей компании ООО 
«ПРОдвижение» убраны придо-
мовые территории. 

После субботника в поселке 
Покровское-1 у памятника по-
гибшим воинам состоялся тор-
жественный митинг, посвящен-
ный 74-летней годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Перед собравшимися вы-
ступили начальник территориаль-
ного управления Лидия Паннико-
ва, глава администрации посел-
ка Уралец Дмитрий Кравченко и 
старшая по дому 122 поселка По-
кровское-1 Галина Куценок. Вос-
питанники детского сада №32, 
одетые в тельняшки и пилотки, 
спели песню «В землянке» и по-
радовали собравшихся танцем. 
После минуты молчания дети 
возложили к памятнику погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне цветы, а главы территори-
альных администраций – звезду.

8 мая в поселках Уралец, Ви-

симо-Уткинск, деревне Усть-Утка 
прошел автопробег «Победа одна 
на всех!», жители этих сельских 
населенных пунктов стали сви-
детелями и участниками празд-
ничных концертов, а в Усть-Утке 
все отведали солдатской каши. 
Закончился автопробег салютом. 

В День Победы 9 Мая во всех 
селах и деревнях прошли тор-
жественные митинги, в Уральце, 
Висимо-Уткинске и Серебрянке 
– шествия Бессмертных полков.

Марина АНДРЕЕВА,
главный специалист 

территориального 
управления.

ФОТО АВТОРА.

предельно низкой высоте.
Как потом выяснит след-

ствие, профессиональные лет-
чики не единожды отрабатыва-
ли трюки на аэродроме, над ак-
ваторией пруда и были уверены 
в своих действиях. После вы-
полнения групповых начались 
индивидуальные выступления. 
Як-52 с бортовым номером 135 
полетел над площадью и дол-
жен был пройти над централь-
ной трибуной. Пилот собирал-
ся исполнить фигуру сложного 
пилотажа — «бочку». В какой-то 
момент самолет задел верхушки 
деревьев, слегка крышу обще-
ственного туалета, стремитель-
но потерял скорость и рухнул на 
землю. После удара о мосто-
вую Як врезался в группу лю-
дей, наблюдавших за полетом, 
и по инерции «пропахал» около 
50 метров по асфальту, калеча, 
рубя, унося за собой человече-
ские жизни.

В авиакатастрофе погибли 
19 человек, восемь из которых 
– дети... 

Память двоюродной сестры 
пришла почтить Любовь Генна-
дьевна Елина. Ее сестра  Галина 
Николаевна Тараканова погибла 
на месте трагедии. Сын остал-
ся жив, его воспитала бабуш-
ка, мама Галины Николаевны. 
Сегодня он работает на ЕВРАЗ 
НТМК, воспитывает сына, внука 
Галины Таракановой. 

Памятник был установлен 
через год после трагедии. С 
тех пор каждый год в этот день 
представители администрации 
города, близкие и друзья погиб-
ших возлагают цветы к памятни-
ку жертвам упавшего самолета. 
На каменных пилонах 19 фами-
лий, они навсегда останутся в 
сердцах тех, кто все помнит.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� ремонт

В новом отделении -  
новые операции

Любовь Елина потеряла в авиакатастрофе сестру.

В горбольнице №4 завершен капитальный ре-
монт гинекологического отделения.

Здесь заменены системы отопления, канали-
зации, электропроводка. Организованы совре-
менные палаты, операционные и перевязочные, 
появились новая столовая, отдельные подсобные 
помещения для грязного и чистого белья.

Работы проведены на площади свыше 400 ква-
дратных метров. Стоимость ремонта составила 
более 4 миллионов рублей. 

Как сообщили в горбольнице №4, в гинеколо-
гическом отделении, рассчитанном на 30 коек, 
проводится круглосуточное оказание квалифици-
рованной специализированной плановой и экс-
тренной помощи женскому населению Нижнего 
Тагила и пациенткам Горнозаводского округа, а 
также состоящим на диспансерном учете по бес-
плодию в межмуниципальном кабинете бесплод-
ного брака.

 За год медицинскую помощь получают более 
1500 женщин. Это и гинекологические больные, и 
больные с осложнениями беременности, родов, 
послеродового периода. 

- Теперь пациентки смогут получать лечение в 
отличных и комфортных условиях, соответствую-
щих всем современным требованиям. Большое 
внимание при реконструкции было уделено соз-
данию доступной среды: все туалеты, душевые, 
коридоры адаптированы для маломобильных 
граждан, - подчеркнул главный врач горбольни-
цы №4 Константин Аникин.

В планах работы гинекологического отделения 
– внедрение совместно с эндоваскулярными хи-
рургами современного вида операций у пациен-
ток с фибромиомами. Отрабатывается алгоритм 
их послеоперационного ведения и диспансерно-
го наблюдения за данной группой в течение года. 

- На обновленное отделение приятно посмо-
треть – красивое, уютное, обеспечивающее до-
ступность медицинской помощи. Персонал и па-
циенты остались довольны. Нам видны перспек-
тивы и желание руководства региона и наших 
коллег-врачей развивать медицину в целом, в 
том числе, высокотехнологичную, - отметила за-
ведующая отделением Светлана Сапун. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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�� продолжая тему

Несдающиеся
Председатель ТСЖ «Лени-

на, 58» Александр Чернов 
- человек старой закалки, 

профессиональный планиров-
щик и геодезист. Привык думать 
не только о благе ближайших 
соседей: актив ТСЖ ставит во-
просы в интересах всего квар-
тала. Жители уверены, что его 
благоустройство требует ком-
плексного и продуманного под-
хода. И поэтому тот проект, ко-
торый сейчас начинают испол-
нять, предлагают изменить. 

Эту тему и вопрос о намечен-
ной массовой вырубке деревьев 
мы уже затронули в номере за 2 
мая («Меченые»). Теперь под-
робнее.

Чтоб мы так жили!
Спросите, как «так»? Холодная 

вода в кранах - не хуже артезиан-
ской, за тепло платят вдвое мень-
ше соседних домов. Во дворе по-
рядок, видеонаблюдение, парко-
вочные места с блокираторами…

Большинство преобразований 
провели  на средства от аренды 
подвальных помещений, которые 
поступают от хозяев магазинов 
на первом этаже трехэтажки.  

- Раньше их сдавала УК «Центр 
НТ», и, только уйдя от нее, мы  
вернули помещения в собствен-
ность жителей, – рассказал Алек-
сандр Сергеевич. -  Договор на 
обслуживание наше ТСЖ заклю-
чило с компанией «Красный Ка-
мень».  

В 2016 году дом был отремон-
тирован  через Фонд капремон-
та. Работы велись под контролем 
ТСЖ – правление  не подписыва-
ло акты, не  добившись устране-
ния замечаний.  

Счетчик на тепло уже был,  но, 
поскольку подача избыточная, ча-
сто отапливали улицу. Проблему 
решила установка «погодника» - 
гибкого регулятора теплопотре-
бления по температуре наруж-
ного воздуха. Обошелся он в 400 
тысяч. Затем поставили  филь-
тровальную станцию для ХВС:  
благодаря трем степеням очист-
ки вода  стала прозрачная,  как из 
скважины. Станция также снаб-
жена насосом, поскольку филь-
тры заметно снижают давление. 
Общие затраты электроэнергии 
при этом, конечно, выросли, но в 
пределах норматива. 

Оборудовали дом видеона-
блюдением, с тех пор наркома-
ны здесь не околачиваются. Об-
лагородили детскую площадку, 
асфальтировали тротуар и пар-
ковку. И что нас особенно трону-
ло во дворе на Ленина, 58, – это 
«зебра» и ограждение на пере-

ходе к площадке от подъезда, в 
котором находится частный дет-
ский садик.

Двор граничит со зданием по-
жарной части – вдоль него и по 
периметру  площадки жители 
посадили деревья. Установили 
физкультурные тренажеры: це-
лый год на них занимались жи-
тели всей округи. Но в феврале 
спорт инвентарь, на который по-
трачено 100 тысяч, председате-
лю пришлось убрать на склад…

Дом в центре города, в сре-
доточии предпринимательских 
интересов, - это как благо, так и 
беда. Благо, если аренда позво-
ляет делать все то, о чем только 
мечтают жильцы периферийных 
районов. Но куда чаще горожане 
имеют дело с оборотной сторо-
ной медали. С разрушением эко-
логии жилого квартала, которое 
сопутствует точечной застройке. 
Не миновало это явление и ста-
рые дворы на проспекте Ленина. 

Вместо аллеи   
и тренажеров –  
дорога  

К нашей беседе с Алексан-
дром Черновым присоединя-
ются его зам Надежда Бодро-
ва и предсовета соседнего 
54-го дома Надежда Леуши-
на.

- В течение десяти лет внутри 
квартала построили три офис-
ных здания – Мира, 24а, Ленина, 
56а, Карла Маркса, 54а, – на-
помнили они. – При этом вопро-
сы подъездных путей и парковок 
решаются в интересах владель-
цев и арендаторов этих соору-
жений. Двор постоянно забит  
машинами сотрудников и кли-

ентов офисов – как будто обяза-
тельно ездить на работу личным 
транспортом! Жители не могут 
подъехать к собственным до-
мам. А порой невозможно даже  
к мусорной стоянке пробраться! 

У жителей 54-го дома, кото-
рому в спину уперся офисный 
центр, вообще ничего «своего» 
не осталось, даже узкой поло-
ски возле подъездов – здесь 
хоздвор с будками, которые на-
строили хозяева магазинов.

Застройка квартала без учета 
подъездных путей и парковок не 
лучший вариант. Возьмем при-
мер Ленина, 56а. Возникло это 
здание на территории бывшего 
детского сада, где, кстати, вы-
пилили около 30 больших дере-
вьев.

- На период строительства  
мы разрешили занять нашу тер-
риторию для проезда техники,  - 
пояснил Александр Сергеевич, 
- и подрядчики асфальтировали 
дорогу рядом с нашей детской 
площадкой. Но после пуска зда-
ния в эксплуатацию решить до-
рожный вопрос мирно у нас не 
получилось. Хозяева подали иск 
на сервитут для проезда на це-
лых 50 лет. Два года «бодались», 
мы полусферы на дорогу поло-
жили, чтоб хотя бы в два ряда 
здесь на машинах не ездили. 
В итоге областной суд продлил 
им право проезда только на два 
года.

Через год срок закончится, 
но хозяева Ленина, 56а, гово-
рят, что не будут делать другой 
проезд: намерены выбивать 
продление сервитута через 
суды. Хотя по СНИПам нельзя 
делать проездную дорогу менее 
чем в 10 метрах от детской пло-

щадки. К тому же, есть вариант 
для организации альтернатив-
ного проезда, который навер-
няка устроил бы все стороны!

Нам показали это место (на 
фото) - между офисными зда-
ниями (Мира, 24-24а) и забро-
шенными гаражами. 

– Здесь люди не живут и не 
ходят, - комментирует Надежда 
Бодрова. - По Росреестру, зем-
ля ни за кем не числится. Ко-
нечно, здесь нужно поработать, 
сами видите: в самом центре го-
рода по соседству с детским са-
дом такие вот развалины. В них 
живут бродячие собаки, прячут-
ся наркоманы, бомжи жгут ко-
стры.

Нам показали и проект благо-
устройства  детской площадки,  
разработанный ТСЖ (на фото). 

- В архитектуре его было за-
рубили, но нам помог и.о. ру-
ководителя управления Вадим 
Юрьевич Шувалов – он поста-
вил на документе резолюцию 
«Не возражаю».  

А ведь этот самый проект 
предусматривает перенос до-
роги, которую так удобно за-
столбило себе офисное здание! 

Та же идея о бессрочном сер-
витуте проезда прослеживается 
в «программном» благоустрой-
стве дворовых территорий: на 
схеме видно, что часть терри-
тории ТСЖ «пририсована» к тер-
ритории здания 56а. 

На чье благо  
составлен проект?

Итак, в проекте, представ-
ленном  УК два года назад, так 
и не учли замечаний собствен-
ников, которым, между прочим, 
придется внести свою лепту в 
объеме 5% от сметной стоимо-
сти. 

- Тем не менее мы благодар-
ны  администрации города за 
то, что дворы нашего кварта-
ла попали в программу, - про-
должает Надежда Бодрова. - 
Все претензии мы адресуем к 
УК «Центр-НТ». После того, как 
предложили на обсуждение 

план-эскиз, мы провели огром-
ную работу с жителями, собра-
ли мнения, изложили поправки. 
А они даже не потрудились их 
изучить. Отдали эскиз проек-
тировщикам, специалисты до-
бросовестно отработали… Че-
рез два года во дворе собрали 
людей и предъявили все то же 
самое - детская площадка по-
прежнему в окружении парков-
ки. Ведь можно было со стар-
шими домов обсудить, прийти к 
единому мнению? Никуда ехать 
не надо – все рядом, все готовы 
к общению. Все понимают, что 
и  автомобилистам надо дать 
место, и мамам с малышами 
хочется какого-то минимально-
го комфорта. А куда им выйти с 
коляской, чем дышать во дворе, 
если деревья собрались сно-
сить подчистую? Не только ста-
рые тополя, но и рябины с ли-
пами. Ну скажите, кто в Европе 
спилит липу? В городской зага-
зованной среде очень медленно 
растут деревья. Нашим липкам 
четыре года, а они еще крошеч-
ные. В соседнем дворе жители 
сами посадили клен, сосенку – 
так они тоже помечены зеленой 
краской на ликвидацию. И на 
это потратят государственные 
деньги!

Ваше мнение?
Надежду в наших читателей 

вселило то, что к их позиции  с 
сочувствием отнесся первый 
зам главы города Вячеслав Го-
рячкин. Жители 54-го и 58-го 
домов написали обращения в 
мэрию, директору УК «Центр-
НТ» Никите Копаеву и в  Ленин-
скую прокуратуру. Прокуратура 
на днях ответила, что запрос по 
их письму направлен в админи-
страцию города. 

Сразу после получения пись-
ма от жителей (26 апреля) мы 
попросили комментария у руко-
водителя управления ЖКХ Егора 
Копысова, который был в курсе 
ситуации. К сожалению, пози-
цию ТСЖ он не поддерживает. 
Вариант переноса квартально-
го проезда с придомовой тер-
ритории к офисному зданию 
также не вызвал одобрения: «В 
результате точно так же будут 
возмущаться жители других до-
мов», - считает руководитель 
управления. 

Хотелось бы услышать мне-
ние жителей квартала. И о доро-
ге, и о благоустройстве. Редак-
ция ждет откликов. А инициато-
ры пересмотра проекта предла-
гают организовать новую встре-
чу жителей с представителями 
мэрии и реализаторами благо-
устройства. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Еще больше фото -  
на сайте «ТР».

Александр Чернов.

Площадка ТСЖ возле пожарной части.Место для переноса проезда – между офисными зданиями.

Проект благоустройства ТСЖ,  
одобренный новым руководителем архитектуры.
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�� осторожно!

Позвонил 
«сотрудник  
банка»…

Очередной случай мошенничества в отно-
шении пожилого человека зарегистрирован 
в Пригородном районе Нижнего Тагила. На 
этот раз на удочку злоумышленника попался 
66-летний житель села Южаково. 

Как выяснилось, на сотовый номер пен-
сионера поступил звонок. Звонивший пред-
ставился сотрудником банка.  Он сообщил, 
что на счете пенсионера скопились бонусы, 
которые можно обменять на деньги. Далее 
оператор предложил провести несколько 
операций с телефоном при помощи смс-
сообщений. Через некоторое время на но-
мер жертвы вновь поступил звонок от  опе-
ратора банка. Сотрудник банка убедительно 
просил мужчину продиктовать тексты смс-
сообщений и набрать несколько комбинаций 
с телефона. 

Потерпевший,  ни о чем не догадываясь, 
продиктовал данные карточки с обеих сто-
рон. А через некоторое время обнаружил, 
что с его банковской карты пропали денеж-
ные средства, после этого он и обратился  в 
полицию. Сумма ущерба составила более 
пяти тысяч рублей.

Дознаватели отделения полиции №1 МУ 
МВД России «Нижнетагильское» возбудили 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 159 Уголовного кодекса РФ - мошенни-
чество.  

Полицейские регулярно призывают та-
гильчан и жителей Пригорода быть бдитель-
нее, ни под каким предлогом не передавать 
и не сообщать банковские реквизиты  неиз-
вестным. При получении любых подозри-
тельных звонков и смс-сообщений следует 
проверять их подлинность обратным звон-
ком.  Если владелец не отвечает или звонок 
сбрасывается, вероятно, злоумышленник 
отключил телефон, и не лишним будет обра-
титься в отделение банка лично. 

Большая часть мошенничеств  происхо-
дит в отношении наименее защищенных ка-
тегорий граждан, подчеркивают в полиции 
города. Обычно это люди пенсионного воз-
раста. Поэтому наших читателей-пенсионе-
ров очень хочется попросить об одном: по-
жалуйста, не дайте себя обмануть, будьте 
осторожнее! Надеемся, что хоть на этот раз 
мы вам в этом немного помогли.

�� 13 мая – День охранно-конвойной службы  МВД России

Не теряя бдительности

�� происшествия

Спасли из огня малышей с бабушкой 

�� громкое дело

Приговор экс-оперативникам  
частично изменен 

следним заседанием суда или 
следственным действием. Бы-
вало, что подозреваемые пы-
тались пронести запрещенные 
предметы, но все попытки были 
вовремя пресечены.  Однажды 
произошел неприятный случай. 
Около пяти лет назад в суд до-
ставили группу обвиняемых. Во 
время высадки из спецмашины 
они попытались напасть на со-
провождающих полицейских. 
Однако сотрудники правоохра-

нительных органов сработали 
оперативно, и побег сорвался. 

В профессиональный празд-
ник хочу поздравить своих кол-
лег, пожелать терпения и вы-
держки, чтобы вас понимали 
дома. Все ваши тяготы и лише-
ния и тот негатив, который вы 
получаете на службе, ни в коем 
случае не несите в свои семьи 
и никогда не теряйте бдитель-
ности.

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ.

9 мая полицейские отдела полиции 
№16 МУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» лейтенант Павел Балакин и млад-
ший лейтенант Павел Торгашев  спас-
ли малышей и их бабушку из горящей 
квартиры.

Как рассказали в пресс-группе по-
лиции, стражи порядка находились в 
магазине, расположенном на улице 
Фрунзе, 58, когда почувствовали запах 
гари. Выбежали на улицу осмотреться 
и заметили огонь на  балконе второго 
этажа многоквартирного дома. 

О пожаре полицейские сообщили в 
дежурную часть, а сами, не теряя ни 
минуты, попытались  одновременно 
потушить пламя и выяснить, требуется 
ли их  помощь. 

Павел Торгашев по водосточной 
трубе забрался на козырек магазина, 
с лестницей и огнетушителем  подо-
спели продавцы. Оперативник начал 
тушить огонь, который уже переки-
нулся на соседний деревянный бал-
кон. Огнетушителем разбил несколько 
балконных стекол. Огнетушитель вы-
шел из строя, второй тоже оказался  
не исправен, и только третьим удалось 
сбить пламя.

Пока Павел боролся с огнем, его стар-

ший по званию тезка побежал в подъезд. 
Когда  поднимался на второй этаж, на-
встречу выбежал ребенок. Увидев приот-
крытую дверь квартиры, откуда шел дым, 
Павел Балакин забежал внутрь и увидел 
растерянную женщину с ведром воды. 
В комнате находились еще четверо ма-
леньких детей и молодой человек, как 
позже выяснилось, работник магазина, 
который уже успел подняться в квартиру 
для оказания помощи. 

Бабушка детей была в стрессе и не 
смогла толком пояснить, есть ли кто 
еще в квартире. Павел крикнул, чтобы 
все быстро выходили в подъезд, схва-
тил ведро с водой и направился в ком-
нату, где через закрытую балконную 
дверь пробивались языки пламени. 
Плеснув в сторону балкона водой, по-
лицейский оценил обстановку: в ком-
нате больше никого нет, вернулся к вы-
ходу, подхватил самую маленькую де-
вочку на руки  и вместе с работником 
магазина вывел ребятишек и бабушку 
на улицу. Навстречу им уже бежал отец 
детей.

В это время подъехали пожарные 
машины, и полицейские, убедившись, 
что с детьми все в порядке, продолжи-
ли свою работу.

Позже оперативники вернулись на 
место происшествия, застали молодую 
женщину, проживающую в квартире с 
мужем и детьми. Она рассказала, что 
вместе с супругом находилась на ра-
боте. Трое ее детей  полутора, трех и 
четырех лет, как всегда, остались с ба-
бушкой, с ними еще находились двое 
детей ее сестры, пяти и восьми лет. 
Дверь в комнату, где находится балкон, 
была закрыта. Так они делают всегда, 
чтобы ограничить доступ малышей к 
балкону. Именно поэтому бабушка не 
сразу почувствовала запах дыма.  От-
чего загорелся балкон, предстоит вы-
яснить пожарным инспекторам. 

Женщина от всего сердца искренне 
поблагодарила сотрудников полиции: 
«Спасибо, что вы есть, спасибо, что 
оказались рядом и спасли детей. Спа-
сибо и тому парню, что помогал вам. 
Дай бог всем здоровья!»

Благодаря находчивости и опера-
тивности  сотрудников уголовного ро-
зыска маленькие дети не пострадали, 
госпитализация им не потребовалась. 

Отличившиеся сотрудники будут по-
ощрены руководством полиции Нижне-
го Тагила за спасение жизни.

Свердловский областной суд ча-
стично изменил приговор по делу экс-
полицейских  Дмитрия Панова, Егора 
Ялунина и Анатолия Быкова, сообщила 
пресс-служба Свердловского област-
ного суда. 

 Апелляционная инстанция пересчи-
тала осужденным  срок, проведенный 
под домашним арестом, из расчета 
один день домашнего ареста за один 
день в колонии общего режима. Район-
ным судом этот период был рассчитан 
день за полтора. Также суд исключил 
из приговора указание на обстоятель-
ство, смягчающее вину Быкова, – вы-
зов «скорой помощи» потерпевшему. 

Кроме этого суд направил в след-

ственные органы Нижнего Тагила мате-
риалы уголовного дела по части 4 ста-
тьи  111 УК РФ для установления лиц, 
причастных к совершению преступле-
ния. По этому эпизоду Панов, Ялунин  
и Быков были оправданы.   

В остальной части суд оставил при-
говор Ленинского районного суда 
Нижнего Тагила без изменения, апел-
ляционные жалобы адвокатов и осуж-
денных - без удовлетворения.

Напомним,  Станислав Головко скон-
чался в сентябре 2017 года после того, 
как провел трое суток в отделе полиции 
№17 Нижнего Тагила, куда его доста-
вили по подозрению в краже из торго-
вого павильона. Быкова, Панова и Ялу-

нина обвиняли по двум статьям УК РФ 
-  причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего, и превышение долж-
ностных полномочий. В декабре про-
шлого года суд оправдал бывших поли-
цейских по первой статье. Обвиняемым 
назначили наказание в виде лишения 
свободы на сроки от трех лет и двух ме-
сяцев до 3,5 лет. Гособвинитель просил 
для них по 13 лет.

С решением не согласились все 
участники суда. Полицейские отдела 
№17 просили снять с них обвинения. 
Сестра погибшего Екатерина, напро-
тив, считала вердикт суда слишком 
мягким. 

Охранно-конвойная служ-
ба России берет нача-
ло  с 1938 года, когда в 

свет вышел Временный устав 
конвойной службы. Основными 
задачами подразделения явля-
ются обеспечение своевремен-
ного доставления лиц, взятых 
под стражу, к месту назначения 
и поддержание установленного 
для них режима, пресечение по-
пыток конвоируемых к побегу и 
нападению  на конвой.

Отдельная рота охраны и 
конвоирования подозреваемых 
и обвиняемых МУ МВД России 
«Нижнетагильское» насчитыва-
ет  74 человека, большинство - 
мужчины, но служат в нижнета-
гильской роте и 12 женщин. 

Командир отдельной роты 
майор полиции Михаил Агафо-
нов  несет службу в подразделе-
нии более 15 лет. 

- В органы внутренних дел за-
явление написал в 1989 году. В 
конце 80-х и начале 90-х годов 

было непросто, но я при-
нял решение, что буду 
служить. Прошел путь от 
рядового инспектора до 
старшего лейтенанта, 
окончил среднюю спе-
циальную школу мили-
ции и, будучи старшим 
лейтенантом, получил 
предложение перейти в 
другое подразделение 
на должность начальни-
ка конвоя. Ни минуты не 
пожалел. Конечно, как и 
в любом подразделении 
органов внутренних дел, 
есть сложности, служба 
не стоит на месте, каж-
дый год что-то меняется, 
приходят новые люди.  
Многие не выдерживают 
напряженного графика 
работы: в охранно-кон-
войной службе ненорми-
рованный рабочий день и 
очень строгие правила. 

Мы обслуживаем 11 судов, 
рабочий день начинается в 8 ча-
сов утра и заканчивается с по-

Михаил Агафонов.

Доставить к месту назначения без происшествий.
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В  СТРАНЕ  И  МИРЕ

«Евровидение-2019» 
стартовало

Международный конкурс «Евровиде-
ние-2019» начался в воскресенье в Тель-
Авиве с дефиле с участием 41 националь-
ной делегации по «оранжевой дорожке» на 
площади у театра Габима в центре города.

Второй полуфинал «Евровидения-2019» 
пройдет в Выставочном центре Тель-Авива 
16 мая, финал состоится там же 18 мая. Рос-
сию представляет певец Сергей Лазарев с 
песней Scream. Он выступит во втором по-
луфинале под номером 13.

Лазарев рассказал, что песня Scream - «о 
тяжелых моментах, которые у всех бывают в 
жизни», и о том, что нужно «верить в себя и 
стремиться вперед, что бы ни происходило», 
сообщает ТАСС.

Путин и Помпео обсудили  
американские санкции 

Президент России Владимир 
Путин и госсекретарь США Майк 
Помпео в ходе переговоров в 
Сочи очень коротко обсудили ан-
тироссийские санкции, сообщил 
помощник президента РФ Юрий 
Ушаков.

Встреча главы МИД России и 
госсекретаря США стала продолжением телефонной беседы ли-
деров двух стран и прошла конструктивно. «О санкциях речь шла 
очень коротко. Примерно в том плане, что нельзя вводить против 
России санкции, одновременно просить Россию сделать что-то та-
кое, что было бы выгодно американцам на международной арене», 
— цитирует его РИА «Новости». Встреча Путина и Помпео прошла 
14 мая в Сочи. По словам Ушакова, разговор проходил в деловом и 
конструктивном русле. Стороны обсудили возможность восстанов-
ления отношений Москвы и Вашингтона, международную повестку, 
в том числе Сирию, Иран и КНДР, а также вопросы стратегической 
стабильности. Эксперты отметили, что приезд Помпео в Сочи гово-
рит о том, что в Вашингтоне осознали необходимость интенсифика-
ции контактов с Москвой для преодоления накопившихся проблем, 
сообщают Известия. Ру.

Кстати. Президент России Владимир Путин обсудил с госсекре-
тарем США Майком Помпео возможность встречи с американским 
президентом Дональдом Трампом на саммите G20, который прой-
дет в японской Осаке 28-29 июня. Об этом заявил по итогам двусто-
ронней встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, 
сообщает РБК.Ру.

Утверждена новая доктрина энергетической безопасности России

США размещают  ядерное оружие в Европе

Новые правила ношения госнаград 
военными на параде

Российские военные получат возможность разме-
щать на парадной форме лишь десять государствен-
ных орденов, медалей и иных ведомственных гераль-
дических знаков. Об этом сообщают «Известия» со 
ссылкой на источники в Министерстве обороны.

В частности, с мая текущего года с парадной фор-
мы уберут все гражданские награды. Отмечается, что 
ношение гражданских наград и геральдических знаков 
общественных организаций будет запрещено. Кроме 
того запрет коснется всех случаев ношения парадной 
формы.  Как отмечает издание, ношение большого ко-
личества гражданских наград, которые военные раз-
мещали на четырех или пяти планках, создавало нега-
тивный имидж военнослужащего. Ряд экспертов, опро-
шенных газетой, положительно оценили нововведе-
ние, сообщает РБК.Ру.

«Предприниматели Урала: не словом, а делом»
В Свердловской области до 31 мая проходит серия мероприя-

тий под общим названием «Предприниматели Урала: не словом, а 
делом», приуроченных к Дню российского предпринимательства, 
утвержденного президентом РФ в 2007 году.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской об-
ласти Виктории Казаковой, в этом году подготовлена самая мас-
штабная программа с участием представителей бизнеса, власти 
и институтов развития. Она отметила, что одним из ключевых со-
бытий станет присуждение первых почетных званий «Заслуженный 
предприниматель года», введенных по инициативе губернатора. 
Награду, на которой высечен девиз промышленников Демидовых 
«Не словом, а делом», получат лучшие бизнесмены региона за за-
слуги в сфере предпринимательства. Запланированы обучающие 
семинары, бизнес-форумы, вебинары, знакомство с предпринима-
тельской деятельностью также будет проходить в игровой форме 
и показано в творческих работах, в том числе в формате фотовы-
ставок и конкурсов. Напомним, День российского предпринима-
тельства отмечается 26 мая. Официальное празднование призвано 
привлечь внимание общественности к вопросам развития россий-
ской экономики, к проблемам и задачам отечественного бизнеса. 
В масштабах страны мероприятия проходят под эгидой «Недели 
добра», чтобы подчеркнуть связь бизнеса, благотворительности и 
социальной ответственности. Подробная программа в Свердлов-
ской области размещена на www.week.sofp.ru.

В праздники в лесах потушено 44 пожара 
За прошедшие четыре майских выходных дня с 9 по 12 мая в об-

ласти было потушено 44 природных пожара, при этом сгоревшая 
лесная площадь составила около 467 гектаров, а нелесная – почти 
58 гектаров.

Установившаяся в регионе сухая и ясная погода, когда днем тем-
пература воздуха порой достигала +29 градусов, способствовала 
активному распространению огня. В праздничные дни по области 
фиксировалось в среднем по 10 пожаров. Несмотря на количество 
пожаров и солидные площади, борьба с огнем велась очень опера-
тивно, сообщает ДИП Свердловской области. 

Бесплатное такси для  ветеранов Великой Отечественной войны «Русфонду» вернули собранные на лечение 
Жанны Фриске 8 млн.

Благотворительный фонд по-
мощи тяжелобольным детям, си-
ротам и инвалидам «Русфонд» 
получил 7,98 млн. руб. в рамках 
исполнения иска о возврате всех 
собранных на лечение певицы 
Жанны Фриске телезрителями 
«Первого канала» 21,6 млн. руб. 
Об этом сообщает ТАСС со ссыл-

кой на представителя фонда.
Собеседник агентства уточнил, что деньги поступили от реализа-

ции имущества, доставшегося по наследству родственникам Жан-
ны Фриске. «Это первая часть долга из общей суммы в 21,6 млн. 
руб., которые по решению суда наследники певицы должны вер-
нуть фонду», — добавили в «Русфонде», подчеркнув, что они ждут 
«полного возврата долга». Полученные средства, уточнили в орга-
низации, будут направлены на лечение детей со злокачественными 
опухолями головного мозга, которые стоят на очереди в «Русфон-
де», сообщает РБК.Ру.

Президент России Владимир Путин утвердил 
новую доктрину энергетической безопасности 
страны. Соответствующий указ был подписан 13 
мая и опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации.

Документ одновременно признает утратив-
шей силу доктрину энергетической безопасно-
сти России, утвержденную в ноябре 2012 года. 
Под «энергетической безопасностью» понима-
ется «состояние защищенности экономики и 
населения страны от угроз национальной безо-
пасности в сфере энергетики» в сочетании с вы-
полнением обязательств по снабжению жителей 
страны топливом и электроэнергией и исполне-

нием экспортных контрактов. Среди основных 
внешних угроз энергетической безопасности 
России в документе фигурируют: сокращение 
традиционных для страны внешних энергетиче-
ских рынков; незаконный отбор экспортируемых 
Россией энергоресурсов при их транспортиров-
ке по территориям других стран; ограничения в 
отношении российских компаний, связанные с 
санкциями; дискриминация российских топлив-
но-энергетических компаний «путем изменения 
международного нормативно-правового регу-
лирования, в том числе под предлогом реализа-
ции климатической и экологической политики», 
сообщает РБК.Ру.

Директор департамента по 
вопросам нераспространения и 
контроля над вооружениями МИД 
России Владимир Ермаков зая-
вил, что США размещают в Евро-
пе ядерное вооружение, готовясь 
к его применению. Об этом чи-
новник сообщил РИА «Новости».

«К сожалению, некоторые за-
висимые от Вашингтона стра-
ны делают вид, что ничего не 
происходит, или просто боятся 
даже задуматься над провока-
ционностью того, что в XXI веке 
на территории Европы идет под-

готовка к применению ядерно-
го оружия с подключением не-
ядерных государств», — сказал 
Ермаков. Глава департамента 
также добавил, что в такой си-
туации невозможно говорить 
об усилении режима нераспро-
странения ядерного оружия. По 
его мнению, страны Европы ста-
вят себя «на грань ядерной ка-
тастрофы и полного самоунич-
тожения». В начале мая в МИДе 
заявили, что Россия выступает 
против размещения американ-
ского ядерного оружия в Евро-

пе. В министерстве подчеркива-
ли, что на фоне политики США 
в этой сфере проводить пере-
говоры о заключении договора 
о полном запрещении ядерного 
оружия невозможно и ядерное 
разоружение должно быть по-
степенным, сообщает РБК.

В Свердловской области 
стартовал социально значимый 
проект, в рамках которого от-
дельные категории ветеранов 
Великой Отечественной войны 
могут бесплатно передвигать-
ся на такси. Его реализует со-
вместно министерство соци-
альной политики Свердловской 
области и один из сервисов по 
заказу такси.

В минсоцполитики подчер-
кивают: проект не приурочен 
к Дню Победы и не завершит-
ся 9 мая. Благотворительная 
акция будет действовать и по-

сле праздников. Право на бес-
платный проезд на такси полу-
чили инвалиды Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 
годов,  участники Великой 
Оте чественной войны, лица, 
награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гет-
то, других мест принудитель-
ного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой вой-
ны, бывшие совершеннолетние 
узники нацистских концлаге-

рей. Заявки на поездки прини-
маются по единому социально-
му телефону 8-800-300-8-100 с 
8.00 до 17.00 (кроме выходных 
и праздничных дней). Как рас-
сказал заместитель министра 
социальный политики Сверд-
ловской области Евгений Ша-
повалов, позвонившему не-
обходимо назвать фамилию, 
имя, отчество и дату рождения. 
Данные в течение нескольких 
секунд проверяет сотрудник 
минсоцполитики и принимает 
заказ, сообщает ДИП Сверд-
ловской области. 

Молния ударила  в SSJ100 незадолго до катастрофы

В сгоревший в аэропорту Ше-
реметьево пассажирский само-
лет SSJ100 авиакомпании «Аэ-
рофлот» во время полета дей-
ствительно попадала молния, 
которая отключила электроге-
нераторы лайнера и автоматику, 
создав тем самым проблемную 
ситуацию. Об этом пишет «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на источ-
ник, близкий к расследованию.

По данным собеседника га-
зеты, мощный грозовой разряд 
поразил самолет спустя 15 ми-
нут после его вылета из Шере-
метьево. Молния ударила в но-
совую часть и оставила на ее 
поверхности характерную от-
метину. Помимо электрогене-
раторов выключилась и помо-

гающая поддерживать нужные 
параметры полета автоматика. 
Таким образом, указывает изда-
ние, создалась проблемная, но 
не опасная для экипажа и пас-
сажиров ситуация.

По данным опрошенных из-
данием авиаэкспертов, крити-
ческой ситуация могла стать 
из-за пилотов, которые, как по-
казал параметрический самопи-
сец, перед приземлением силь-
но разогнали самолет и пере-
вели его в режим пикирования, 
из-за чего SSJ100 сел с сильно 
завышенными приборной и вер-
тикальной скоростями. Из-за 
этого, в частности, задние стой-
ки шасси продавили топливные 
баки, что привело к вытеканию 

керосина и пожару. Близкий к 
расследованию причин авиака-
тастрофы источник указал, что 
сегодня можно говорить о том, 
что специалисты реконструиро-
вали всю цепочку событий, ко-
торые привели к аварии, и те-
перь следователи должны вы-
яснить, кто именно из двух лет-
чиков совершил опасные дей-
ствия, сообщает РБК. Ру.
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�� экспресс-опрос

До лета – две недели
Приближаются летние каникулы. Где отдыхать школьникам, набираясь  сил к новому учеб-

ному году? Отличный вариант – летний оздоровительный лагерь за городом!  Когда-то этот 
вид каникулярного отдыха  был самым массовым: в пионерские лагеря ездили нынешние 
папы и мамы, бабушки и дедушки. А сегодня? Есть ли у ребят желание там отдыхать и можно 
ли без особых проблем, как в старые добрые времена, получить путевку?

�� соцстрах

Санаторий  
для предпенсионеров

Олеся ГОСТЕВА, главный инженер про-
ектов ПАО «Уралхимпласт», мама двух 
дочерей:

- Чтобы отправить детей в загородный 
оздоровительный лагерь, я потратила мно-
го времени, а главное – нервов. Для того, 
чтобы записать ребенка самостоятельно, 
компьютер или гаджет должны иметь спе-
циальное программное обеспечение. Если 
у родителей другой браузер или нет обнов-
ления – все, ты вылетаешь из обоймы. Про-
грамма построена так, что отменить преды-
дущие действия и снова зайти в программу 
просто невозможно.

А если, не дай Бог, в заполненных строчках 
будет ошибочной одна буква, все – до свида-
ния! Почему при заполнении документов на 
вылет за границу, таможенной декларации 
ошибки исправляют, и вопросов не возника-
ет, а описка в заявлении на детский летний 
отдых перечеркивает твои планы и желание 
ребенка?  

Если действовать через МФЦ, тоже надо 
набраться терпения. Во-первых, отпро-
ситься с работы и утром занять очередь на 
получение талона (!) на прием заявления. 
Сама форма заявления крайне громоздкая, 
много дополнительной информации. И это 
еще не все. В определенный срок необхо-
димо принести уже в другое место ориги-
налы всех документов. При этом опять же 
отпроситься с работы.

Если вдруг повезло и твой ребенок попал 
в вожделенный список отдыхающих, рано 
радоваться. Надо, опять же отпросившись 
с работы, быстро бежать платить деньги и с 
квитанцией об оплате и оригиналами доку-
ментов снова в МФЦ. И здесь есть свои под-
водные камни: допустим, один из родителей 
заполнил заявление, а другой оплатил услу-
ги и приносит квитанцию. Внимание! У него 

бумажку не возьмут – не положено: кто за-
полнял, тот и платит. 

В итоге у нас не получилось в этом году 
выбрать ЗОЛ по желанию, очень жаль. 

Ольга ПИЧУГИНА, воспитатель детсада 
«Жемчужинка»:

- Я своих детей обычно не спрашиваю, хо-
тят они или нет, беру путевки, и все. Делаю 
это просто исходя из собственного опыта – 
они всегда возвращаются с массой впечат-
лений и кучей новых друзей. Рассказывают 
про разные игры, конкурсы.  

Конечно, не раз слышала про существу-
ющие проблемы с получением путевки. По 
слухам, люди не могут подать заявку уже 
спустя 5 минут после начала регистрации, 
но лично у меня такого не происходило. 

Более того, сама с удовольствием про-
вожу время, когда меня приглашают пора-
ботать в лагере. Например, в прошлом году  
была руководителем кружка «Декор» в лет-
нем лагере «Северянка». Там слаженный 
коллектив, и дети приезжают вновь с боль-
шим энтузиазмом. 

Елена АРТЕМОВА, многодетная мать:
- Мои дети хотят отдыхать в лагерях, как 

и раньше, но получить путевку стало про-
блемой, особенно с учетом того, что статус 
многодетной семьи и инвалидности одно-
го из детей никак не влияет на положение в 
очереди. 

Иногда создается ощущение, что без про-
блем в загородный лагерь могут попасть 
только единицы: сначала в интернете за-
регистрироваться, потом еще подтвержда-
ющие документы нести. И все это не гаран-
тирует, что успеешь попасть в нужные тебе 
лагерь или смену.

Экспресс-опрос провели  
Елена РАДЧЕНКО,  

Сергей ТРУПАНОВ.

В 2019 году для жителей Свердловской области предпенсионного возрас-
та предусмотрена возможность пройти санаторно-курортное лечение за счет 
взносов работодателей в Фонд социального страхования. 

Это станет еще одной из предупредительных мер профилактики профза-
болеваний и травматизма, которые финансирует соцстрах.

До сих пор действовали 12 профилактических форм снижения числа по-
терь здоровья на работе. Среди них возмещение затрат на обучение по ох-
ране труда, приобретение средств индивидуальной защиты, алкотестеров, 
тахографов, проведение периодических медицинских осмотров, обеспече-
ние лечебно-профилактическим питанием.

Начиная с текущего года объем средств на данные цели в рамках обяза-
тельного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний будет увеличен и составит 874 миллиона рублей. 

Право на санаторно-курортное лечение получили предпенсионеры - ра-
ботники предприятий с вредными и опасными условиями труда. Оно насту-
пает не ранее, чем за пять лет до достижения ими пенсионного возраста. 

В 2019 году это 56-61 лет для мужчин и 51-56 лет для женщин. 
Ежегодно параметры предпенсионного возраста будут сдвигаться и к 2028 

году составят 60-64 лет для мужчин и 55-59 лет для женщин.
Для работодателей это тоже выгодно: для них может быть увеличен объ-

ем финансирования мер, направленных на сокращение производственного 
травматизма и профзаболеваний с 20 до 30 процентов. При условии, что эти 
дополнительные средства идут на санаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста и тех работающих пенсионеров, кому не противо-
показано санаторно-курортное лечение. 

На приобретение путевок в здравницы для таких уральцев дополнительно 
заложено 294 миллиона рублей. 

Подробнее ознакомиться с перечнем требующихся документов можно 
на сайте Свердловского отделения Фонда социального страхования РФ по 
адресу www.r66.fss.ru. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата 
Тизоль® для использования в различных областях медицины и фармации // 
«Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль®». — Екатеринбург, 2010. 

— с. 7–19. ** Л.А. Соколова.  Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита. // Научная ревматология. №3. 2002 год. — с. 
38-42. Р.М. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология №3. 2004 
год. С. 37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные 
проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. С. 70-73. *** Официальная инструкция по применению 
лекарственного препарата Тизоль. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата Тизоль®. 
TIZ/RU/032019/03. Рег. уд: Р N001667/01. ООО «Олимп». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87

Закажите Тизоль® с доставкой 
в удобную аптеку на сайте apteka.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах 
в аптеках Нижнего Тагила

Даже лучшие мази и кремы могут 
быть недостаточно эффективны из- 
за того, что они плохо проникают в 
кожу. Наша кожа – мощный барьер, 
который задерживает 99% всех ве- 
ществ, которые на неё попадают. 
Поэтому лекарства не могут срабо-
тать по максимуму. Кожа их просто 
не пропускает внутрь.

Над этой проблемой врачи бьются 
веками и до сих пор иногда вмес- 
то мазей назначают уколы. 

Проникает в сустав на 
глубину 6 сантиметров 

30 лет назад в СССР был открыт 
препарат Тизоль®, который прони-
кает в кожу на глубину 6 см. Через 
30 минут после нанесения содер-
жание Тизоль® в жидкости внутри 
суставов увеличивается в 10 раз.* 

Тизоль® оказывает 6 лечебных   
эффектов: уменьшает боль и воспа-
ление в суставах, снимает отеки и 
покраснения, борется с инфекцией 
и заживляет раны на коже.*

Тизоль® уменьшает боль и скованность в суставах в 2 раза. 
Секрет его эффективности — проникновение глубоко в сустав. 

Тизоль® в аптеках г. Нижнего Тагила

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

Тизоль® разрешен к применению 
в любом возрасте, даже у детей. Пре- 
парат не токсичен. Безопасен для 
желудка и не вызывает кровотече-
ний даже при долгом лечении.***

Проверен в научных 
центрах России 

Тизоль® был испытан в 3-х круп- 
ных центрах по борьбе с болезнями 
суставов: Волгоградский научно–ис- 
следовательский центр ревматоло-
гии, Уральская государственная ме- 
дицинская академия и Федераль-
ный научно–исследовательский инс- 
титут ревматологии в Москве. 

Всего по препарату Тизоль® про- 
ведено 64 исследования в Москве, 
Екатеринбурге, Ярославле, Вороне- 
же, Волгограде и других городах.

В 2018 ГОДУ ТИЗОЛЬ ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ 
НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ CPHI В ИСПАНИИ

8 полезных эффектов    
от применения Тизоль®

У пациентов, получавших Тизоль®  
вместе с обычным лечением, полу- 
чены следующие результаты:
1. Уменьшение боли в спине

и суставах в 2 раза; 
2. Уменьшение времени утренней 

скованности с 2,5 часов до 1 часа;
3. Уменьшение силы утренней 

скованности на 30%;

4. Уменьшение болезненности 
суставов при массаже на 37%; 

5. Увеличение силы хвата в 1,5 раза; 
6. Уменьшение боли в ответ на 

плохую погоду у 90% пациентов; 
7. Уменьшилась неуверенность при 

спуске/выходе из общественно-
го транспорта у 56% пациентов;

8. Исчезли затруднения при подъеме
по ступенькам у 66% пациентов.**

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ В 75,9% СЛУЧАЕВ**

Применяйте Тизоль®

вместе с вашим кремом
Максимальный 

эффект дают ком- 
бинации Тизоль® 

с другими мазями 
и кремами для сус-
тавов – диклофенак, ибупрофен, ке- 
топрофен. Нанесите на больной сус- 
тав ваш крем, а потом сверху Тизоль®. 
Такой способ принесёт долгождан-
ное облегчение и вернёт комфорт 
вашим суставам. Будьте здоровы.

*А С Емельянов и соавторы О возможностях лекарственного препарата

го Тагила

Максимальный 
эффект дают ком- 
бинации Тизоль®

с другими мазями 
и кремами для сус-
тавов – диклофенак, ибупрофен, ке-–
топрофен. Нанесите на больной сус- 
тав ваш крем, а потом сверху Тизоль®. 
Такой способ принесёт долгождан-
ное облегчение и вернёт комфорт
вашим суставам. Будьте здоровы.

• 28 наград на выставках России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль®. 

Маленькой упаковки 10 
граммов хватит на месяц

Тизоль® выпускается в виде чис- 
того лекарства. В нём нет примесей, 
кремовой основы, вазелина и вооб- 
ще каких-либо вспомогательных ве- 
ществ. Поэтому тюбик 10 граммов 
может содержать больше лекарства, 
чем мази в упаковках 50 и 100 гр. 

Для одного применения доста-
точно капли размером со спичеч-
ную головку. Тизоль® не нужно на- 
носить обильно. На область поясни-
цы или колена достаточно нанести 
одну каплю Тизоль®.

Выгодная цена месяца лечения. 
В аптеках Тизоль® продается по цене 
500-550 рублей. Эта цена сопостави-
ма с обычными кремами и мазями. 

ул. Красноармейская, 192, тел.: 8 (3435)48-01-68
ул. Энтузиастов, 12, тел.: 8 (3435)36-17-77
ул. Пархоменко, 14, тел.: 8 (3435)37-95-98
ул. Ильича, 3а, тел.: 8 (3435)33-86-47
ул. Ильича, 15, тел.: 8 (3435)38-46-06
ул. Юности, 16, тел.: 8 (3435)37-95-97
ул. Захарова, 1а, тел.: 8 (3435)37-95-94
ул. Пархоменко, 130/39, тел.: 8 (3435)43-68-16
Ленинградский проспект, 83, тел.: 8 (3435)37-95-99
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ПЕРВЫЙ

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

вости
9.25 Сегодня 20 мая. День начина-

ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
16+

04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном   12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против?  12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5.10, 03.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.20 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 К юбилею Любови Полищук. 

Еще раз про любовь... 0+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.20 Из-
вестия

5.20, 5.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+

6.30, 7.20, 8.20, 9.25, 9.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 1» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва Гиляровского
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино. Джина 

Лоллобриджида
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
9.15 Д/с «Предки наших предков»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. По страницам 

Голубой книги 

12.10 Дороги старых мастеров. Ма-
гия стекла 

12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. Им-
перия монголов 

13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»

13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 Агора 
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
17.30, 01.00 Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии
17.50 Исторические концерты. Ар-

тур Рубинштейн
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
23.00 Дом архитектора
23.50 Магистр игры

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.35, 6.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер

6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эко-
номика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.50 Вести. net
9.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 

04.35 Гость
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
19.00, 03.05 Мнение
20.00 Экономика. Курс дня
00.20 Футбол России
00.45 Реплика

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 21.15 Новости дня
8.30, 12.05, 16.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Начало» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Лев Тол-

стой - против всех» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ» 16+
03.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-

ОН» 16+
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 ОТРажение недели 12+
9.15, 14.30 Документальный фильм 

12+
9.40, 17.15, 6.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Безымянная звез-

да Михаила Козакова» 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПРИН-

ЦИП ХАБАРОВА» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Толко-

вание сновидений» 0+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Шиш» 

0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить все 12+
02.00 Истинная роль 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 
6.35 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
20.45 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 12+
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.45 М/ф «Рога и копыта» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
11.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

0+
02.25 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» 

18+
03.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
04.55 Мистер и миссис Z 12+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
9.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СО-

БЫТИЯ
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35 Мой герой. Евгений Сидихин 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Мусорная революция. Специ-

альный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Криминальные жены 16+
01.25 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева» 12+
05.30 Большое кино. «МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕРА» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Т/с 

«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
05.30 Тайные знаки. Фальшивки на 

миллион 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.55 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+

7.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

7.45, 5.05 По делам несовершенно-
летних 16+

8.45 Давай разведемся! 16+
9.45 Т/с «ТЕСТ НА ОТЦОВСТВО» 16+
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
00.30 Муж напрокат 16+
04.15 Тест на отцовство 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 Военная тайна 16+
6.00, 15.00 Документальный проект 

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00 Премьера. Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
02.40 Х/ф «РЕПОРТЕРША» 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Капитаны 12+
9.00, 10.05, 12.00, 13.55, 15.50, 18.05, 

20.20, 22.55 Новости
9.05, 20.25, 02.50 Все на Матч!
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

Ювентус - Аталанта 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

Севилья - Атлетик (Бильбао) 
0+

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
Наполи - Интер 0+

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Чехия 0+

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария 0+

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Рубин (Казань) - Анжи 
(Махачкала) 0+

23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Дания 0+

01.40 Тотальный футбол 12+
03.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Великобритания 0+
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-

стрия - Италия 0+
07.40 Специальный репортаж. Бра-

тислава. Live 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Оранжевое горлышко» 

0+
9.10 М/ф «Хвосты» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+

19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.10 М/с «Королевская академия» 

6+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 11.10, 11.35, 13.10, 16.25, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.15 М/с «Маша и медведь» 

0+
7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА-2» 16+
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Парламентское время 16+
13.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 16+
16.30 Х/ф «4» 12+
18.10 Обзорная экскурсия 6+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
22.40, 00.30, 5.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
03.00 События. Итоги дня 16+

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.40, 10.40, 14.40, 18.40, 21.00, 23.40 
Твой адвокат 16+

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 23.00, 18.00, 19.00 Но-
вости. Только факты 16+

7.25, 11.25, 15.25 Неделя в Тагиле 16+
8.30, 10.10, 13.30, 16.30, 21.25 День 

УрФО 16+
9.20, 11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 

16.10, 19.10, 20.10 Факты в 
лицах 12+

9.40 Итоги недели
12.30, 22.20 Патрульный участок 16+
12.50 Наша музыка 16+
14.30, 19.50, 22.45 Горизонты УВЗ 

16+
17.30 Д/ц «Полезная минутка» 16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+
18.10 Патрульный участок 16+
18.30 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+
19.25, 22.40 Скажите, доктор! 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 7.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 10.30, 15.30 М/с «Маша и 

медведь» 0+
7.30, 16.00 Д/ц «Сделано в СССР» 

12+
11.00, 23.30 Д/ф «Лубянка» 12+
12.00 Х/ф «СТАЯ» 16+
14.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» 16+
20.00, 23.00, 00.30 Время новостей 

16+
20.30 Х/ф «СТРАННИК» 16+
01.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ» 

16+
02.30 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» 

16+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

16+
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ПЕРВЫЙ

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

вости
9.25 Сегодня 21 мая. День начинает-

ся 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.15 Большая игра 12+
23.15 Чемпионат мира по хоккею 

2019 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Трансляция из 
Словакии

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Крутая история 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.10 Из-
вестия

5.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Не-
вестка» 16+

6.05 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ошибка молодости» 16+

6.50 Д/ф «Страх в твоем доме. Пад-
черица» 16+

7.40 Д/ф «Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы» 16+

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Гороховец запо-
ведный

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино. Павел 

Кадочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 Дом архитектора

9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ»

10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век. Каникулы в Мо-

скве
12.20, 18.40, 00.30 Тем временем. 

Смыслы
13.10 Мы - грамотеи!
13.50 Д/ф «Живая Вселенная. По-

иски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия 
16.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.55 Исторические концерты. Аль-

фред Брендель
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Счастливый билет Бори-

са Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.30 Футбол России
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.25, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Мо-

бильный репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
9.45, 14.40, 01.40 Гость
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ре-

портаж
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 Специальный репортаж 

12+
8.40, 12.05, 16.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Война в городе» 12+
19.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию со 
дня образования Главного 
военно-политического управ-
ления ВС РФ 12+

00.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
02.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ» 16+
04.15 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-

БОМ» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 Нормальные ребята 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Толко-

вание сновидений» 0+
9.10, 12.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Умная дочка» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Солдат 

и смерть» 0+
9.40, 17.15, 6.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «А зори здесь ти-

хие. Детям Победы посвяща-
ется» 12+

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

14.30, 02.00 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+

15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Мальчик-с-пальчик» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 
6.35 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50, 03.40, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20, 01.35 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
12.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
23.40 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
03.05 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.40 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 СОБЫТИЯ
11.50, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Виктор Цвиркун 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Бан-

дитская аренда 16+
23.05 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Любовь Полищук 

16+
01.25 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина» 12+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПСИХО» 18+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 

Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

7.40, 5.20 По делам несовершенно-
летних 16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.50 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Муж напрокат 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
9.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 

18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Капитаны 12+
9.00, 10.30, 12.25, 18.30, 22.00 Но-

вости
9.05, 14.40, 17.40, 01.40 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

Лацио - Болонья 0+
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Латвия 0+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-

хия - Швейцария 0+
18.00 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+
18.35, 21.40, 22.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - Дания 0+
22.10 Специальный репортаж. Бра-

тислава. Live 12+
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-

нада - США 0+
02.30 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Доминиканская 
Республика 0+

04.30 Чемпионат Европы- 2019 г. по 
латиноамериканским танцам 
12+

05.35 Спортивная гимнастика. Миро-
вой Кубок вызова 0+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Мойдодыр» 0+
8.55 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
9.05 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
14.40 Лабораториум 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+

21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.10 М/с «Королевская академия» 

6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.10, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 9.25, 11.05, 12.20, 13.50, 
16.50 Помоги детям 6+

7.10, 11.15 М/с «Маша и медведь» 0+
7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 

природе» 6+
8.00 Утренний экспресс 
9.30, 17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
16+

11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Па-
трульный участок 16+

12.00 Национальное измерение 16+
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» 
16+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 Обзорная экскурсия 6+
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.00, 00.50 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.25, 7.20, 9.20, 11.10, 12.05, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.15, 
22.25 Факты в лицах 12+

0.45, 9.40, 18.10 Патрульный участок 
16+

1.05, 3.10, 6.20, 10.10, 14.05, 16.30, 
21.20, 23.20 День УрФО 16+

1.35, 4.20 Проект «Жить». Человек с 
большой буквы 16+

1.45, 4.30, 11.30, 14.35 Горизонты 
УВЗ 16+

2.25, 8.25, 11.45, 15.45 Скажите, док-
тор! 16+

2.35 Полезная минутка 16+
3.40 Итоги недели
4.00, 8.40, 10.40, 15.25, 17.25, 19.40, 

21.00, 22.40 Твой адвокат 16+
4.45, 12.45, 20.50, 23.50 Наша музыка 

16+
6.50, 14.50, 21.50 Готовим вместе 16+
7.40, 13.25, 18.30 Вкуснятово 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

12.25 Патрульный участок 16+
17.45 Наша музыка 16+
20.00 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЛЫ» 16+
01.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
03.00 Х/ф «ЯМА» 18+
04.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙ-

НА КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» 
12+
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ПЕРВЫЙ

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

вости
9.25 Сегодня 22 мая. День начина-

ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном  12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против?   12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Предсказатели» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.35 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, 

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва деревенская
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 Дом архитектора
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.20 ХХ век. Не любо - не 

слушай 
12.20, 18.40, 00.30 Что делать? 
13.10 Искусственный отбор

13.50 Д/ф «Живая Вселенная. Земля 
и Венера. Соседки»

14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 
львы»

15.10 Библейский сюжет 
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
16.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.40 Исторические концерты. Арту-

ро Бенедетти Микеланджели
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 
Вести

5.35, 9.45, 16.40, 02.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 

9.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 

репортер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
11.40, 14.40 WWW
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
13.40, 03.35 Личные деньги
15.35, 23.35 Геоэкономика
17.00 Сенат
18.00 Факты
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 12.05 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва. В 

наступление» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретная папка» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
02.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+
04.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

0+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 01.50 Активная среда 12+
8.30 Служу Отчизне 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Соло-

вей» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Шиш» 

0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. 

Мальчик-с-пальчик» 0+
9.40, 17.15, 6.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Надежда Плевиц-

кая. Красно-белая история» 
12+

11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПРИН-
ЦИП ХАБАРОВА» 16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 23.00 Новости

12.40 М/ф «Гора самоцветов. Сол-
дат и смерть» 0+

14.30, 02.00 Д/ф «Загадочная плане-
та» 12+

15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Василия Блаженного» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история. Эдвард Радзин-

ский 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.05 Где логика? 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand Up 16+
02.50, 03.35, 04.25 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.05 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
12.10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
23.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
01.20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
03.30 Шоу выходного дня 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Доктор И... 16+
8.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. При-

нимайте меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Тамара Глоба 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Квартирный вопрос 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Распад СССР 

16+
01.25 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы» 12+
05.30 Осторожно, мошенники! Бан-

дитская аренда 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 

18+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Чело-

век-невидимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 13.00, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
8.05, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
9.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 04.25 Тест на отцовство 16+

11.10, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
16+

14.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
16+

19.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
16+

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 
16+

00.30 Муж напрокат 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 9.00, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+

6.00, 11.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 18+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Капитаны 12+
9.00, 10.55, 13.10, 16.10, 19.15 Ново-

сти
9.05, 13.15, 16.15, 00.25, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-

ляндия - Германия 0+
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-

вегия - Латвия 0+
16.45 Специальный репортаж. Бра-

тислава. Live 12+
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Швеция 0+
19.25 Специальный репортаж. Кубок 

России. Главный матч 12+
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал 0+

00.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Китай 0+

05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. Атлетико Парана-
энсе (Бразилия) - Ривер Плейт 
(Аргентина) 0+

07.30 Специальный репортаж. Евро-
весна. Хомуха team 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
9.05 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
14.40 Король караоке 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+
22.55 М/с «Врумиз» 0+

00.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.10 М/с «Королевская академия» 

6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.05 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «4» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00, 16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в 

СССР» 12+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО 

ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
17.00, 22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
17.10, 01.10 Обзорная экскурсия. 

Екатеринбург. Благотворите-
ли 6+

17.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА-2» 16+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
00.30 О личном и наличном 12+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 8.25, 11.10, 12.05, 15.10, 17.10, 
19.10, 20.10 Факты в лицах 12+

0.40, 6.20, 9.20, 18.10 Патрульный 
участок 16+

1.00, 4.25 Вкуснятово 16+
1.35, 5.00 Проект «Жить». Человек с 

большой буквы 16+
1.45, 5.10 Горизонты УВЗ 16+
3.15, 6.40, 11.40, 15.40, 17.25, 18.40, 

21.00 Твой адвокат 16+
3.35, 7.20, 10.10, 14.10, 16.10, 21.20 

День УрФО 16+
4.05 Итоги недели
5.25, 12.45 Наша музыка 16+
8.40, 10.40, 14.40, 19.30, 22.40 Гото-

вим вместе 16+
9.40, 9.50, 11.25, 16.40, 18.25 ЖКХ 

16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

12.25, 22.20 Патрульный участок  16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время ново-

стей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Кремль-9» 16+
12.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-

МИЛЛЫ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯЗА-

ЛА» 16+
01.00 Х/ф «ЯМА» 18+
02.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 0+
05.00 Д/ф «Лубянка» 12+

22 мая • СРЕДА
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По сообщению министерства здравоохранения Свердловской области, в 
нашем регионе 162 тысячи 330 больных сахарным диабетом (16 тысяч 592 
взрослых, 12 тысяч 46 детей и 492 подростка). Профилактика и раннее выявление 
диабета являются частью регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи», действующего в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение».

�� сезонные опасности

Правила здоровых суставов
Выходные на даче – не всегда праздник, а еще и тяжелый труд.
Нужно знать несколько правил, которые позволят не надорвать 

поясницу и  суставы. Избежать вредных для позвоночника движе-
ний, злоупотребление которыми рано или поздно приведет к болям 
и дискомфорту.

�� диабет

Сила воли плюс характер
Пока у диагноза «диабет» имеется приставка «пред», у пациента, как говорят эндокринологи,  
есть все шансы уйти от «сладкого» убийцы на своих двоих.  
При условии, что человек, проявив характер, изменит свою жизнь

Главным образом, это касается людей с диабетом второго типа, 
приобретенного вследствие переедания, нелюбви к пешим про-
гулкам, другой физической активности и отрицания регулярных  
медосмотров. Именно данный вид эндокринных нарушений, по 
подсчетам тагильских докторов, ежегодно выявляется с пятипро-
центным приростом, в цифрах это около 500 человек. 

По стране показатель, понятно, в разы больше, демонстрирует 
характер эпидемии, поэтому в мае этого года Минздрав РФ рас-
ширил перечень хронических заболеваний, при которых пациентов 
обязаны поставить на диспансерный учет. Впервые в него включен 
и преддиабет.

Как определить, угрожает ли он вам? Пришла ли пора обращать-
ся к эндокринологам? Возможно ли поставить диагноз «преддиа-
бет» самостоятельно с помощью глюкометров, продаваемых в ап-
теках? Все эти вопросы задали «ТР-доктору» читатели.

видуальны, могут увеличивать-
ся при различных условиях, за-
висят от времени проведения 
исследования, наличия хрони-
ческих заболеваний, психоэмо-
циональных нагрузок и многого 
другого. Поэтому вынести окон-
чательный вердикт получится 
только в условиях медучрежде-
ния. Кстати, именно для этого и 
придумана диспансеризация. 

Скоро по всей стране всту-
пит в силу новый порядок ее 
проведения и профосмотров 
для взрослых: начиная с 40 лет 
- ежегодно.

- Выявлением и лечением 
преддиабета занимаются участ-
ковые терапевты. В их же практи-
ку, согласно недавнему постанов-
лению Минздрава,  входит поста-
новка таких пациентов на диспан-
серный учет, - рассказала «ТР»-
доктору» врач-эндокринолог ГБ 
№4 Светлана Замотаева. – Узкие 
специалисты просто не справят-
ся с дополнительным количе-
ством больных. К примеру, только 
в нашем учреждении под посто-
янным наблюдением находятся 
свыше 1600 пациентов с диабе-
том.

- Неважно, с чем вы пришли  
к своему доктору: терапевт при 
обращении пациента по каким-
либо другим поводам оценит 
факторы риска - лишний вес, 
возраст, длительное увлечение 
табаком и может назначить до-
полнительное обследование на 
уровень сахара, - продолжает 
Светлана Валерьевна. – Примет 
во внимание и повышенное ар-
териальное давление, высокий 
уровень холестерина, стенокар-
дию и другие заболевания, при 
которых не исключено разви-
тие эндокринных заболеваний. 
Внимательный участковый врач 
не пропустит такие тревожные 
симптомы.

А если попадется невнима-
тельный? Наверняка многие 
спросили бы меня об этом.

Тогда берите инициативу в 
свои руки: настаивайте на об-
следовании или смените участ-
кового медика.  

Негативный 
сценарий  
не обязателен

Преддиабет неминуемо пе-
рейдет в более тяжелое состоя-
ние? Это был самый часто зада-
ваемый вопрос от читателей. В 
связи с этим хорошая новость: 
совсем не обязательно. 

На негативный сценарий вра-
чи отводят около пяти лет. Но 
этот срок вполне можно отодви-
нуть  или, наоборот, приблизить.

- Все зависит от резервных 

Что глюкометр 
подсказал?

Чаще всего тревожных сигна-
лов, которые предваряют «слад-
кую болезнь», никто не ощуща-
ет. Сказать, что у вас преддиа-
бет, может только врач после 
обследования. Специалисты 
подсказали: измерение сахара 
в крови в домашних условиях 
подходит для регулярного кон-
троля самочувствия при уста-
новленном диабете. 

Но заниматься самодиагно-
стикой не стоит. Даже когда вы 

обнаружите на дисплее глю-
кометра показатель немногим 
выше 6 ммоль/л, это не означа-
ет, что болезнь победила.  

Конечно, когда там появит-
ся цифра «11» или еще боль-
ше, то можно не сомневаться в 
проблемах и бегом к врачу. Но  
здесь речь будет идти уже о ди-
абете без каких-либо добавок в 
начале этого слова. И все-таки 
не надо немедленно впадать в 
панику при пугающих данных от 
домашнего глюкометра.

Дело в том, что показатели 
сахара у человека очень инди-

возможностей подже-
лудочной железы, пе-
чени, генетической на-
следственности, спо-
собностей организма 
нормализовать угле-
водный обмен. Его на-
рушение, кстати, и есть 
преддиабет. Решаю-
щую роль играет харак-
тер  пациента, - пред-
упреждает  Светлана 
Валерьевна. - Кому-то 
от пограничного со-
стояния до патологиче-
ского - всего несколько 
месяцев. Другому, не-
смотря на отягощен-
ный анамнез, но при 
стойкости духа, удаст-
ся развернуть процесс 
в обратную сторону и не забо-
леть тяжелой форма недуга. Я 
видела немало подобных слу-
чаев. 

Вместе с нашим экспертом 
в эндокринологии мы состави-
ли план рекомендаций по тому, 
как не пропустить ни предди-
абет, ни, тем более, его более 
опасного собрата.

- Первый пункт – уяснить, что 
здоровье в ваших руках, - со-
ветует Светлана Замотаева. - У 
нас есть отличная возможность 
бесплатно проходить регуляр-
ную диспансеризацию, которая 
включает в себя основные мето-
ды ранней диагностики диабета. 
Но используют этот шанс дале-
ко не все. 

- Второй шаг - оценить вашу 
индивидуальную степень риска, 
- продолжает комментарии спе-
циалист. -  Есть ли лишний вес? 
Жировая ткань плохо влияет на 
обмен веществ, мешает дей-
ствию инсулина, глюкоза пере-
стает нормально усваиваться, 
уровень сахара в крови растет и  
ударяет по сосудам. 

На следующем этапе опреде-
ляем плохую наследственность, 
учитываем возраст. Если у кого-
либо из родителей был диабет 
второго типа, риск заболеть у 
детей выше. Особенно после 
40 лет.

Стрессы, курение, плохая 
экология - все это увеличивает 
вероятность эндокринных на-
рушений.

Вернемся к питанию. Пра-
вильное - означает прием пищи 
дробно, 5-6 раз в сутки неболь-
шими порциями, в объеме, при-
мерно, стакана. Важно получать 
полноценные белки - нежирное 
мясо, рыба, молоко, кисломолоч-
ные продукты. Насыщенных жи-
ров должно быть не более 1/3 от 
дневной нормы, остальное рас-
тительные масла. «Быстрые угле-
воды» - сахар, конфеты, выпечка, 
мороженое, сладкая газировка - 

чем меньше, тем лучше. 
Надо постараться сбросить 

лишний вес. Даже небольшая 
его потеря (до трех килограм-
мов) существенно снижает риск 
развития диабета.

Физическая активность: за-
нимайтесь без фанатизма, но 
регулярно. Не нужно выматы-
вать себя тренировками.  Су-
мейте подобрать приятную де-
ятельность – ходьба, плавание, 
велосипед, что душе угодно. 
Регулярные умеренные занятия 
- это гораздо полезнее, чем ин-
тенсивные, но редкие. Важно не 
засиживаться надолго.

Очень полезны для «сжига-
ния» глюкозы 20-минутные про-
гулки сразу после приема угле-
водной пищи, в особенности по-
сле ужина.

Последний пункт самый 
сложный - научиться справлять-
ся со стрессом. Причем не с по-
мощью алкоголя или сигарет, а 
опять-таки посильной физиче-
ской нагрузки. 

Вообще, осознайте: вредные 
привычки неминуемо приведут 
к развитию не только преддиа-
бета, но и целого ряда неинфек-
ционных хронических заболева-
ний.

Особую опасность в этом 
плане представляет курение. 
Никотин усугубляет послед-
ствия, вызванные нарушением 
обмена глюкозы. 

Еще совет - не отказывай-
тесь, если доктор предложит 
вам встать на диспансерный 
учет, предполагая у вас наличие 
состояния преддиабета. 

- Такой диагноз или обнару-
женные у себя факторы риска 
его развития не должны выби-
вать почву из-под ног, - заклю-
чает наш эксперт. - Современ-
ная медицина в силах успешно 
справляться с этими состояни-
ями. Но от человека потребуют-
ся решительность и ежедневная 
работа над собой.

Светлана Замотаева.

ИНФОГРАФИКА «РГ».
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«Тагильский рабочий» 
(общественно-политический выпуск)
Выход по четвергам

индекс Форма получения месяц полугодие

3833Ч До почтового ящика 134-79 808-74

3833Ч До востребования, а/я 127-76 766-56

3833Ч В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 63-00 378-00

3833Ч
В киосках «Роспечать-НТ», 
«Уральская пресса» и в филиалах 
центральной городской библиотеки

74-00 444-00

3833Ч «Мобильный курьер» 150-00 900-00

3833Ч
Коллективная подписка 
с доставкой (для организаций)

74-00 444-00

3833Ч Электронная версия 120-00 720-00

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей

833ПЧ До почтового ящика 128-79 772-74

833ПЧ До востребования, а/я 121-76 730-56

833ПЧ В редакционном киоске (ул. Газетная, 81)   57-00 342-00

«Тагильский рабочий»
(официальный выпуск)

Выход по средам и пятницам
индекс Форма получения месяц полугодие

2109Т До почтового ящика 213-18 1279-08

2109Т До востребования, а/я 204-03 1224-18

2109 Т В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 120-00 720-00

2109 Т
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

142-00 852-00

2109 Т Электронная версия 120-00 720-00

«Тагильский рабочий» комплект 
(общественно-политического  

и официального выпусков)
Выход по средам, четвергам и пятницам

К2138 До почтового ящика 346-89 2081-34

К2138 До востребования, а/я 330-80 1984-80

К2138 В редакционном киоске (ул. Газетная, 81) 183-00 1098-00

К2138
Коллективная подписка  
с доставкой для организаций

246-50 1479-00

Подпишись с любого месяца!

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

Внимание!
Идет основная подписная кампания на общественно-политическую газету «Тагильский рабочий» на 

2-е полугодие 2019 года.
Подписаться на газету вы можете во всех почтовых отделениях города до 24 июня.
В киосках «Роспечать-НТ», «Пресса», филиалах городской библиотеки, в отделе редакции по адресу: 

пр. Ленина, 11, и редакционном киоске по адресу: ул. Газетная, 81, подписка про длится до 26 июня.
Благодаря финансовой поддержке учредителя издания - администрации города - редакция сохра-

няет доступную цену и надеется на вашу активность, уважаемые читатели.
Оформляйте подписку на 2-е полугодие 2019 года!

Редакция газеты «Тагильский рабочий».

РЕКЛАМА

Уважаемые читатели!
Почта России совместно  

с редакцией «Тагильского рабочего»

ПРОВОДИТ 
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ  
на газету «Тагильский рабочий»  

на 2-е полугодие 2019 г.
Сроки акции: с 16 по 26 мая

В этот период цены на подписку  
будут снижены на 10%

Подписку можно оформить 
•во всех отделениях связи Почты России,  
•в киосках «Роспечать-НТ» и «Уральская пресса»;  
•в филиалах центральной городской библиотеки,  
•в отделе редакции на пр. Ленина, 11;  
•в киоске редакции  на  ул. Газетной, 81.
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�� фестиваль «Возьмемся за руки, друзья…»

«Все, что было его, -  
нынче ваше.
Все для вас.  
Посвящается вам»

9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, все 
поклонники авторской песни отмечали и 95 лет со дня рождения 
Булата Окуджавы. А в Нижнем Тагиле через пару дней после юбилея  
поэта и композитора прошел шестой Всероссийский фестиваль-
конкурс «Возьмемся за руки, друзья…» В этом году на первый, 
заочный, тур подали заявки около 140 участников, а во втором 
финальном туре выступали 14 ансамблей и 29 солистов. 

просто известным человеком, 
он нравственный ориентир для 
многих поколений. 

Правда, Михаил Вирозуб все 
же несколько раз подчеркнул, 
что Булат Окуджава был очень 
скромным человеком, и он уди-
вился бы, узнав про такое вни-
мание к себе, про фестиваль, 
многочисленную прессу…

Кроме культурного центра 
«Дом Окуджавы» московские го-
сти  посетили Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств, 
потому что хотели увидеть зна-
менитую «Тагильскую мадонну». 
Коллекция музея их впечатлила. 
Понравилась им и набережная 
Тагильского пруда, многочислен-
ная городская скульптура. Миха-
ил Вирозуб особо отметил  скуль-
птуры возле музея изобразитель-
ных искусств и музея-завода. 

И, конечно, на память о Ниж-
нем Тагиле заместитель главы 
администрации города Валерий 
Суров вручил почетным гостям  
тагильский поднос с  лаковой 
росписью. 

«Опять весна  
на белом свете…»

Опять весна, опять фестиваль. 
Но в этом году  перемены косну-
лись и гала-концерта. На сцене 
Нижнетагильского драматиче-
ского театра  имени Д. Н. Мами-
на-Сибиряка  был открыт «Квар-
тирник  у Булата Окуджавы». Же-
лающие могли сравнить его с 
версией НТВ «Квартирник у Мар-
гулиса», который вышел  в эфир 9 
мая и тоже был посвящен творче-
ству Булата Окуджавы.  

На этот раз участники фести-
валя  не ожидали своей очере-
ди на выступление за кулисами, 
они  сидели в импровизирован-
ной квартире на сцене, подпе-
вали и всячески подбадривали 
своих соперников. А вот зал на 
постоянные призывы ведуще-
го не стесняться и подпевать, 

почему-то не откликался. Ис-
ключением стало разве что вы-
ступление члена жюри Андрея 
Крамаренко из Москвы. Зал не 
просто принял его «на ура», но 
и дружно пел вместе с ним «На-
дежды маленький оркестрик под 
управлением любви». 

Обращаясь к залу, Андрей 
Крамаренко сказал: 

- Не надо быть пророком,  
чтобы понимать, что в России 
будут еще испытания и кризисы. 
И от того, каким будет наш дух,  
зависит, как мы их преодолеем. 
Необходимо менять нравствен-
ный климат в стране. Давайте  
возвращать нашим детям нашу 
поэзию, и тогда наш дух будет 
непобедим. 

Кстати, еще одно новшество. 
Накануне открытия фестиваля, 
10 мая, представитель жюри 
Андрей Крамаренко выступил 
в кинотеатре «Красногвардеец» 
с программой «Нам нужна одна 
победа». Спел для тагильчан и 
еще один представитель жюри, 
гость из Крыма Андрей Собо-
лев. По традиции, он исполнил 
песню собственного сочинения, 
посвященную Нижнему Тагилу. 

«Каждый пишет,  
как он слышит.
Каждый слышит,  
как он дышит…»

В финале были названы име-
на победителей фестиваля-кон-
курса. В номинации «Исполни-
тель песен Булата Окуджавы» 
дипломы первой степени по-
лучили ансамбль «Малахито-
вая гостиная» (Полевской), ан-
самбль «Автограф» (Тюменская 
область) и Венера Ахтямова 
(Кушва). В номинации «Художе-
ственное слово» победительни-
цей стала Любовь Киселева из 
села Покровского. 
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«Не покупаются,  
не покупаются – 
доброе имя,  
талант и любовь»

Впервые за шесть лет фе-
стиваля перед его началом не 
было традиционной пресс-
конференции для местных СМИ 
с участием  его организаторов.  
Зато с журналистами согласи-
лись пообщаться заслуженный 
артист России Евгений Дятлов и 
гости из Государственного ме-
мориального музея Булата Окуд-
жавы в Переделкино Михаил Ви-
розуб и Сергей Безруков. Пожа-
луй, так даже лучше, потому что 
корреспонденты получили воз-
можность задавать вопросы по-
четным гостям в неофициальной 
обстановке. 

Как отметил заместитель ди-
ректора музея в Переделкино 
Михаил Вирозуб, атмосфера в 
культурном центре «Дом Окуд-
жавы»  чудесная:

- У культурного центра, в от-

личие от музея, задачи другие. 
Одна из основных - рассказать,  
что был такой поэт и он досто-
ин, чтобы о нем помнили, по-
этов много разных, а Окуджава 
один. И у вас это получилось. 
Конечно, есть в культурном цен-
тре и то, что к Булату Окуджаве  
совершенно не относится, но 
это очень здорово: уголочек с 
современными фотографиями  
креативный, идея приятная, это 
должно привлечь внимание по-
сетителей. Чувствуется, что со-
трудники центра искренне лю-
бят то, чем занимаются, а не 
просто отбывают повинность. 

А по словам экскурсовода му-
зея в Переделкино Сергея Без-
рукова, он знал, что здесь все 
будет хорошо, но впечатления 
превзошли его ожидания:  

- Окуджаву знает весь мир, но 
знаковых мест, связанных с его 
жизнью и творчеством, не так 
уж много. И что особенно цен-
но, все музеи не похожи друг на 
друга, у всех что-то свое. Мо-
лодцы, тагильчане, что расска-

 Михаил Вирозуб. 

Сергей Безруков.

 «Квартирник у Булата Окуджавы».

зывают в «Доме Окуджавы» про 
его семью, детские годы. Мы 
благодарны вам за сохранение 
памяти. Булат Окуджава был не 

Приз главы города получил ансамбль «Белый парус».

Обладатель специального диплома «Надежда 
фестиваля» Мария Савицкая. 

Победитель фестиваля «Виноградная косточка» 
Аким Шинкевич.

Обладатель Гран-при Анатолий Шенберг и председатель жюри  
Александр Пантыкин.



«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
№53
16 мая 201918

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ruКУЛЬТУРА

�� фестиваль «Возьмемся за руки, друзья…»

«И друзей созову,  
на любовь свое сердце настрою...»

Почетным гостем нынешнего фестиваля «Возьмемся за руки, 
друзья…» стал заслуженный артист России  Евгений Дятлов.  

Поющий актер театра и кино, он известен широкой публике по 
фильмам:  «Тобол», «Последний богатырь», «Контрибуция», «Крик 
совы», «Улицы разбитых фонарей», «Чкалов», «Белая гвардия», «Ба-
тальон», «Есенин», «Честь самурая» и многим другим.  Кроме этого 
Евгений Дятлов  был гостем  музыкальной программы  «Романтика 
романса» и участвовал в таких популярных шоу, как «Король ринга», 
«Две звезды»,  «Точь-в-точь». 

Почти все: «Десятый  батальон», 
«Эта женщина в окне», «На фоне 
Пушкина снимается семейство», 
«Дежурный по апрелю»… Мно-
го их, и все прекрасны по свое-
му настроению,  по невыпячива-
емости. Сейчас такого  мало,  и 
иногда неплохо принимать та-
блетку  творчества Булата Окуд-
жавы. Петь его песни – большая 
радость, они для нас и награда, и 
открытие. И  у каждого свой Окуд-
жава.

В Нижнем Тагиле я впервые. 
Такой получился казус. Хотя  и 
жена, и ее родные  из Екатерин-
бурга, мы периодически приез-
жаем семьей туда, но до Ниж-
него Тагила  ни разу не доезжа-
ли. Раньше связывал ваш город 
с выставкой военной техники и 
думал, что надо попасть как-то 
на нее, и  вдруг ее убрали отсю-
да. И вот пригласили на фести-
валь. 

Город видел только из окна 
автомобиля. Я пока не отпою на 
сцене, ничего не вижу и не слы-
шу, это как состояние экзаме-
на. Но когда проезжал по горо-
ду, уральский пейзаж напомнил 
родную сторону: я прожил дет-
ство и юность в Никополе Дне-
пропетровской области.  Это 

родителей были  и магнитофон-
ные записи, и пластинки. Будем 
надеяться, нынешний фести-
валь поможет кому-нибудь ина-
че услышать знакомые песни.  

«Перед вами пусть 
встают прошлого 
примеры…»

Отвечая на вопросы журнали-
стов о своем отношении к твор-
честву Булата Окуджавы, Евге-
ний  Дятлов пояснил: 

- Я исполняю те песни, ко-
торые  мне созвучны. Какие-то 
мне нравятся, но я их  не пою,  
так как чувствую,  что по инто-
нации  и по проникновенности 
кто-то другой  исполняет гораз-
до лучше. Это не вопрос срав-
нения, а  состоявшийся  факт, 
внутреннее ощущение, когда я  
чувствую, что  ничего от себя не 
добавлю. 

Песни Булата Окуджавы – это 
песни наших отцов, то, с чем я 
вырос, часть моей жизни.  Они  
наполняли ее,  помогали чувство-
вать себя уверенным,  спокой-
ным, давали ощущение,  что ты 
не потерялся в этом мире. Они - 
мои ориентиры творчества.  Есть 
ли среди них самые любимые?  

«Давайте понимать 
друг друга с 
полуслова…»

В Нижний Тагил Евгений Дят-
лов приехал вместе с музыкан-
тами «Акадэм – Квинтета» из 
Санкт-Петербурга  под управ-
лением Николая  Криворучко. 
Выступали они на сцене Ниж-
нетагильского драматическо-
го театра имени Д. Н. Мамина-
Сибиряка и за два с половиной 
часа  исполнили 24 песни и че-
тыре инструментальные  компо-
зиции. Кстати, одно из этих че-
тырех произведений посвятили 
тагильчанам, назвав его «Про-
гулки по Нижнему Тагилу».

В программе концерта были 
песни не только Булата Окуджа-
вы, но и Владимира Высоцкого, 
Юрия Визбора, других извест-
ных бардов. Первой Евгений 
Дятлов спел знаменитую  «Вино-
градную косточку», и тагильчане 
сразу же стали подпевать, а уж 

заключительную песню концер-
та «Давайте восклицать, друг 
другом восхищаться…» зал ис-
полнял хором. И, конечно, в этот 
вечер звучали «Десятый наш де-
сантный  батальон»,  «Ваше бла-
городие, госпожа Удача», «От-
шумели песни нашего полка»,  
«Молитва», «Ах, пане, панове»,   
«О Володе Высоцком»… 

Спел   Евгений Дятлов и «Пи-
ратскую лирическую», которая 
почему-то редко попадает в ре-
пертуар участников фестиваля  
в течение всех шести  лет. Хотя 
песня яркая и может прозвучать 
по-разному: вспомните, как ее 
исполнял сам Булат Окуджава, а 
какая она получилась у Леонида 
Филатова в советском фильме 
«Из жизни начальника уголовно-
го розыска». 

Да, у меня к этой песне отно-
шение особое, так как впервые я 
ее услышала в школьном походе 
в исполнении нашего классного 
руководителя Николая Клычни-

кова. У одноклас-
сников и наших ро-
дителей   вызвал 
восторг тот факт, 
что учитель не про-
сто повел детей в 
поход, а еще и сам 
пел у костра под  
гитару. В том числе 
и: «Когда воротим-
ся мы в Портленд, 
клянусь – я сам 
взбегу на плаху, да 
только в Портленд 
воротиться нам не 
придется никогда». 
И именно тогда я 
заинтересовалась 
песнями Булата 
Окуджавы, хотя  до 
этого  слышала их 
много лет, с ранне-
го детства, так как у 
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Кстати, ее искреннее выступление 

особо отметил художественный руко-
водитель драматического театра Игорь 
Булыгин. Она читала знаменитое стихо-
творение «До свидания, мальчики…», ко-
торое пользуется повышенной популяр-
ностью у участников фестиваля, и в этом 
году оно принесло победу сразу двум 
конкурсантам – Любови  Киселевой и об-
ладателю Гран-при  Анатолию Шенбергу 
из Нижнего Новгорода. 

В номинации «Песни, стихи и автор-
ские музыкальные произведения, по-
священные Б.Окуджаве» лучшими при-
знаны Мария и Рафаэль Валитовы (Че-
лябинск). В номинации «Исполнитель 
песен на стихи Булата Окуджавы на му-

зыку собственного сочинения» диплом 
первой степени у Сергея Подборнова 
(Пермский край). 

Специальный приз главы города 
–  гитара  досталась тагильчанам, ее 
вручили ансамблю «Белый парус», по-
лучившему еще и диплом второй сте-
пени в одной из четырех номинаций 
за песню «Десантный батальон». Ан-
самбль стал единственным предста-
вителем Нижнего Тагила среди побе-
дителей. 

Интересно, что  в этом году в некото-
рых номинациях было по три участника, 
получивших дипломы третьей и первой 
степени, но не было вторых мест.

С каждым годом фестиваль расши-
ряет границы. Кажется, совсем недав-
но, менее десяти лет назад,  тагильский 

поэт Василий Овсепьян  сумел пробить 
идею с созданием музея «Дом Окуджа-
вы» и организовал  первый окуджавский 
фестиваль «Надежды маленький орке-
стрик». Потом появились фестивали «Ви-
ноградная косточка» для школьников  и 
«Возьмемся за руки, друзья…», «Дом 
Окуджавы» стал филиалом централь-
ной городской библиотеки, которая все 
шесть лет является одним из организа-
торов городского фестиваля-конкурса, 
обеспечивая гостям дополнительную 
культурную программу и экскурсии по 
городу. Предоставляет свою площадку 
для прослушивания ансамблей и соли-
стов санаторий «Ключики». Всех не пе-
речислишь.

Завершился фестиваль. И в финале 
прозвучали строки Булата Окуджавы: 

Евгений Дятлов – почетный гость фестиваля.

�� фестиваль «Возьмемся за руки, друзья…»

«Все, что было его, - нынче ваше...

В номинации «Художественное слово» 
победительницей стала Любовь Киселева.

Молюсь, чтоб не было разлук, 
разрух, чтоб больше не тревожиться.
О, руки были бы чисты! 
А остальное все приложится.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

тоже  индустриальный город,  
там  пять  заводов, и население 
так же от них зависит.

И, конечно же, журналистов 
интересовали новые кинорабо-
ты  заслуженного артиста. Вот 
что нам рассказал Евгений Дят-
лов:

- На экраны вышла полноме-
тражная версия фильма  «То-
бол»,  а осенью  обещают пока-
зать многосерийную  версию. 
Сейчас это не редкость,  когда 
объем отснятого  материала  
позволяет растянуть фильм на  
большой сериал. 

Другой знаковый фильм -  
«Ильинский рубеж»,  видимо,  
придержат и покажут уже бли-
же  к  9 Мая 2020 года. Он про 
подольских курсантов,  которые 
держали фашистов, рвавших-
ся по Можайскому шоссе. Про 
подвиг панфиловцев все  зна-
ют,  а эти ребята  оказались в 
тени. Курсантов просто сорва-
ли с учебы,  так как остановить 
врага было некому. Молодые 
ребята,  которых готовили по 
ускоренным курсам,   вместе 
с ополченцами встали на пути  
фашистов. У них был приказ за-
держать  врага хотя бы на  пять  
суток, а они  держали  оборону 
15. Это кошмар первых месяцев 
войны,  когда много было недо-
четов и ошибок. Конечно,  прак-
тически все погибли. Я в филь-
ме - начальник  Подольского ар-
тиллерийского училища. 

Здесь мало компьютерной 
графики. Практически все на-
стоящее. На месте реальных 
событий выкопали  ров,  и ког-
да велись земляные работы,  от-
копали еще три солдатские мо-
гилы.  На время  съемок были 
сделаны дома, установлены  ре-
альные пушки. Ребята проходи-
ли военную подготовку,  чтобы  
научиться  стрелять,   соверша-
ли марш-броски.  Все очень се-
рьезно к съемкам отнеслись, и 
мне это понравилось. 

Летом  намечаются новые 
съемки – «Шерлок  Холмс  в 
России». Интересный сценарий,  
захватывающая история. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  
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ПЕРВЫЙ

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

вости
9.25 Сегодня 23 мая. День начина-

ется 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

16+
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ» 

12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-

вым 12+
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

НТВ

5.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25, 00.45 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Основано на реальных собы-

тиях 16+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.15 Из-
вестия

5.20, 6.00, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 

03.55, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва запретная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Нико-

лай Симонов 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 23.00 Дом архитектора 
9.10, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНО-

ВАТЫЕ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.10 ХХ век. Народный артист 

СССР Михаил Ульянов 
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Бо-

рис Васильев. «А зори здесь 
тихие...» 

13.10 Абсолютный слух 
13.50 Д/ф «Живая Вселенная. Солн-

це и Земля. Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 Пряничный домик. Шумбра-

тада 
15.40 2 Верник 2 
16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.50 Исторические концерты. Вла-

димир Горовиц
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма. Зубин Мета
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 7.15, 
7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 9.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести

5.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж

5.35 Геоэкономика
6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 8.20, 9.20, 

10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 
21.20, 00.45 Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45 Вести. net
10.30 Мнение
12.35, 03.25 Энергетика
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром 
8.00, 21.15 Новости дня
8.35, 12.05, 16.05 Т/с «ИНКАССАТО-

РЫ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 

Охота на Паулюса» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Всероссийский фестиваль 

прессы «МЕДИА-АС-2019» 
12+

00.40 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
04.15 Д/с «Обратный отсчет» 12+
04.55 Д/с «Невидимый фронт. Битвы 

разведок» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? 12+
7.55, 14.05, 01.25 Большая страна 12+
8.25, 12.50, 00.30, 01.50 Активная 

среда 12+
8.30 Дом Э 12+
9.00 М/ф «Гора самоцветов. Про 

Василия Блаженного» 0+
9.10, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Пумасипа» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Про 

ворона» 0+
9.40, 17.15, 6.30 Календарь 12+
10.10, 00.35 Д/ф «Споемте, друзья!» 

12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «ПРИН-

ЦИП ХАБАРОВА» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Со-

ловей» 0+
14.30, 02.00 Д/ф «Загадочная плане-

та» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.45 Медосмотр 12+
00.00 Гамбургский счет 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.00 Stand Up 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55, 03.40, 04.30 Открытый микро-

фон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 

12+
12.20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
14.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» 

16+
03.10 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
04.55 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА» 0+
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Елена Шевченко 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 

12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «На осколках славы» 12+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Советский Отелло 12+
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» 12+
05.30 Обложка. Чтоб я так жил! 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с «Гадал-

ка» 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «ГОРЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
7.35, 5.15 По делам несовершенно-

летних 16+
8.35 Давай разведемся! 16+
9.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+

14.10 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 
16+

19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 

16+
00.30 Муж напрокат 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
6.00, 9.00, 15.00 Документальный 

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

сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» 

18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИ-

КОГДА» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Капитаны 12+
9.00, 10.30, 13.05, 15.40, 17.40, 22.35 

Новости
9.05, 13.10, 17.45, 01.40 Все на Матч!
10.35 Специальный репортаж. Кубок 

России. Главный матч 12+
11.05 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. Финал 0+

13.40 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. Атлетико Парана-
энсе (Бразилия) - Ривер Плейт 
(Аргентина) 0+

15.45 Профессиональный бокс 16+
18.15, 7.40 Специальный репортаж. 

Братислава. Live 12+
18.35, 21.40, 22.40 Все на хоккей!
22.05 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+
02.15 Профессиональный бокс 16+
03.50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Бразилия 0+5.55 
Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против 
Шефата Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе 
16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Букабу 0+
8.40 М/ф «Про девочку Машу» 0+
9.05 М/ф «Живая игрушка» 0+
9.15 М/ф «Грибной дождик» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. Новости 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
14.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.25 М/с «Инфинити надо» 6+
21.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

22.55 М/с «Врумиз» 0+
00.05 М/с «Детектив Миретта» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.10 М/с «Королевская академия» 

6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.40 Новости ТАУ 
«9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.05 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 

12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Парламентское время 16+
12.15, 13.50, 02.40 Обзорная экскур-

сия 6+
14.00, 23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. 

ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИ-
ВА» 16+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 02.50 Кабинет министров 16+
17.10 След России 12+
17.20 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 04.30, 05.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
00.50 Ночь в филармонии 0+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
22.00, 20.30 Новости. Итоги 
дня 16+

0.20, 7.25, 9.20, 11.10, 12.05, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 20.10 
Факты в лицах 12+

0.40, 9.40, 15.25, 18.10, 21.00 Па-
трульный участок 16+

1.00, 2.35, 6.20, 8.20, 10.10, 13.30, 
14.10, 16.30, 21.20, 23.20 День 
УрФО 16+

1.30, 04.50, 19.30 ЖКХ 16+
1.40, 4.25, 11.35, 15.45, 18.35 Готовим 

вместе 16+
4.00 Итоги недели
5.00 Твой адвокат 16+
5.20, 12.45 Наша музыка 16+
6.50, 11.25, 18.50, 21.50, 23.50 Полез-

ная минутка 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
18.00, 19.00 Новости. Только 
факты 16+

12.25, 22.20 Патрульный участок  16+
17.45, 20.50 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00, 15.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00 Время новостей 

16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00, 14.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Жизнь без рабо-

ты» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «МУЗЫКА НАС 

СВЯЗАЛА» 16+
17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
03.00 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И В АН-

ФАС» 16+
05.00 Д/ф «Тайны века» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.25 Сегодня 24 мая. День начина-

ется 6+
9.55, 02.25 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» 

18+
04.40 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00, 9.25 Утро России 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

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

Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ» 12+

НТВ

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Доктор Свет 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 

ВРЕМЕНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.20 Подозреваются все 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Меня продали, как вещь» 
16+

6.00 Д/ф «Страх в твоем доме. На-
рушенное равновесие» 16+

6.45, 7.40, 8.40, 9.25, 10.05, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.25, 
23.10, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 

04.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Пешком... Ярославль узор-
чатый

7.05 Правила жизни 
7.35 Легенды мирового кино. Евге-

ний Матвеев
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Дом архитектора 
9.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
10.15 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

НОЧЬ» 0+
12.15 Д/ф «Божественная Глике-

рия»
13.00, 19.45 День славянской пись-

менности и культуры
14.30 Пешком... Москва право-

славная

15.10 Письма из провинции. 
Мценск

15.40 Энигма. Зубин Мета
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.00 Д/с «Дело №. Петр Столы-

пин. Покушение в антракте»
17.30 Исторические концерты. 

Фридрих Гульда
18.45 Билет в Большой 
21.20 Линия жизни. Людмила Пе-

трушевская
22.20 Х/ф «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛ-

ЛЕЛИ» 12+
23.50 2 Верник 2 
00.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА» 

16+
02.05 Искатели. Сибирский НЛО-

экспресс
02.50 М/ф «Конфликт»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 6.15, 6.30, 6.40, 7.00, 
7.15, 7.30, 7.40, 8.00, 9.00, 
9.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести

5.35, 11.40, 14.40 Гость
5.50, 6.05, 6.35, 7.05, 7.35, 7.45, 

8.20, 9.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 
Экономика

6.20, 7.20, 8.35, 9.35 Спорт
6.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-

портер
6.50, 7.50, 8.50, 11.50 Погода 24
8.45, 10.45 Вести. net
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-

портаж
13.40, 03.40 Машиностроение
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 

часть
18.00 Факты
20.30 Экономика. Курс дня
23.00, 02.00 Международное обо-

зрение
01.35 Индустрия кино

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
0+

6.35, 8.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 0+

8.00, 21.15 Новости дня
9.05, 11.00, 12.05 Х/ф «ПРИКАЗ» 

0+
12.00, 16.00 Военные новости
13.15, 16.05, 21.25 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 

16+
22.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
00.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
02.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 6+
03.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА» 12+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 23.05 За дело! 12+
7.55, 14.05, 00.50 Большая страна 

12+
8.25, 12.50, 00.45 Активная среда 

12+
8.30, 01.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

12+
10.00, 17.15 Календарь 12+
10.30 Вспомнить все 12+
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «РУС-

СКИЙ ДУБЛЬ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 

12+
15.20, 20.00, 03.00 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 

ворона» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Культурный обмен 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 

16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Stand Up 16+
03.15, 04.00, 04.50 Открытый ми-

крофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 14.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
12.05 Х/ф «СКАЛА» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
01.55 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
03.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
05.10 Мистер и миссис Z 12+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» 12+
10.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ОЗНОБ». Продолжение 

детектива 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
19.20 Петровка, 38
20.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
22.00 В центре событий с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» 12+

01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+

03.30 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
05.05 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф 0+
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Д/с «Гадалка» 

16+
11.30 Новый день 
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
23.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+
01.45 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 12+
03.30, 04.15, 05.00 Вокруг света. 

Места силы 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 6 кадров 
16+

6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» 16+
7.55, 05.15 По делам несовершен-

нолетних 16+
8.55 Давай разведемся! 16+
9.55, 04.25 Тест на отцовство 16+

11.00, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

13.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТО-

РИЯ ЛЮБВИ» 12+
00.30 Муж напрокат 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.00 Территория заблужде-
ний 16+

6.00, 9.00 Документальный проект 
16+

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

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Сто грамм - не стоп-кран! 

16+
21.00 Слабоумие и отвага. Кто 

хочет уничтожить человече-
ство? 16+

23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+

01.40 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Капитаны 12+
9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.20, 

20.25, 23.05 Новости
9.05, 17.25, 01.00 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Бразилия 0+
23.10 Инсайдеры 12+
23.40 Специальный репортаж. Фи-

нал Кубка России. Live 12+
00.00 Все на футбол! Афиша 12+
00.30 Специальный репортаж. 

Золотой сезон. Манчестер 
Сити 12+

01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
04.15 Смешанные единоборства 

16+
06.25 Д/ф «Глена» 16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 Ранние пташки 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
6.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
9.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
11.40 М/с «Ниндзяго» 6+
12.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.00 Навигатор. У нас гости! 0+
13.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
13.55 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» 6+
14.50 Вкусняшки шоу 0+
15.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
15.35 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты» 0+
15.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
17.10 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Пластилинки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Три кота» 0+
21.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
00.50 ЛентяевоТВ-шоу 0+
01.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.10 М/с «Королевская акаде-

мия» 6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.15 Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+

7.00, 7.55, 11.00, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.05 М/с «Маша и медведь» 
0+

7.30, 9.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» 6+

8.00 Утренний экспресс 
9.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ» 12+

11.40, 13.30, 22.40, 00.25, 5.00 Па-
трульный участок 16+

12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.50, 16.30 Обзорная экскурсия 

6+
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА 

КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 
16+

15.00, 03.00 События. Итоги дня 
16+

16.40 Точка зрения ЛДПР 16+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 След России 12+
17.20 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» 

16+
19.00 События. Итоги дня 
20.30 События 
22.00, 02.15, 04.30, 5.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
23.00 Х/ф «КРУГИ ДЬЯВОЛА» 18+
00.45 Четвертая власть 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
20.00 Новости. Итоги дня 
16+

0.20, 7.20, 9.20, 11.10, 12.05, 13.10, 
15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 
21.20 Факты в лицах 12+

0.40, 02.25, 8.25 ЖКХ 16+
0.50, 9.40, 18.30, 21.40 Патрульный 

участок 16+
1.10, 02.40, 6.20, 10.10, 13.25, 15.25, 

17.10 День УрФО 16+
3.10 Итоги недели
3.30, 6.50, 23.30 Полезная минутка 

16+
3.40 Готовим вместе 16+
4.25, 12.45 Наша музыка 16+
7.40, 10.40, 14.40, 16.25, 23.40 Твой 

адвокат 16+
8.35, 11.25, 14.10 Вкуснятово 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 22.00, 
23.00, 18.00, 19.00, 21.00 Но-
вости. Только факты 16+

12.25 Патрульный участок. На до-
роге 16+

16.50, 18.50, 23.20 Скажите, док-
тор! 16+

17.45 Наша музыка 16+
19.45 Горизонты УВЗ 16+
20.25 Неделя в Тагиле 16+
22.25 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30, 8.30, 15.30 М/с «Маша и мед-

ведь» 0+
7.00, 20.00, 23.00, 00.30 Время но-

востей 16+
7.30, 16.00 Сделано в СССР 12+
9.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
10.00, 18.05, 19.05 Т/с «СЫН ОТЦА 

НАРОДОВ» 16+
11.00, 23.30 Д/ф «Конец света. Как 

это будет» 16+
12.00 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
14.00, 03.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-

НИКА» 0+
17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
20.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» 12+
22.30 Депутатские вести 16+
01.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ» 18+



25 мая • СУББОТА 21
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№53
16 мая 2019

ПЕРВЫЙ

5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 0+
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.15 Д/ф «Охотник за головами. 

В объективе - звезды» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? 
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» 16+
01.20 Д/ф «Rolling Stone» 18+
03.25 Модный приговор 6+
05.00 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота 
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ» 12+
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖА-

ВЫЕ ТРУБЫ» 12+
17.30 Привет, Андрей!  Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе!  Финал 

12+
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 12+

НТВ

4.50 ЧП. Расследование 16+
5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
12+

7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным 0+
8.50 Кто в доме хозяин? 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 

18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-

са 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.40, 6.05, 6.35, 7.00, 
7.35, 8.00, 8.40, 9.20, 10.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 13.40, 
14.30, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50, 

04.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 
16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет 
7.05 М/ф «Царевна-лягушка», 

«Чудесный колокольчик», 
«Гуси-лебеди»

8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 Телескоп 
10.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
12.45 Пятое измерение 
13.15, 01.05 Д/с «Ритмы жизни 

Карибских островов»
14.10 IV Международный конкурс 

молодых оперных режис-
серов «Нано-Опера»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»

17.40 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»

18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «БАРРИ ЛИНДОН» 16+
02.00 Искатели. Кавказские ама-

зонки 
02.45 М/ф «Королевский бутер-

брод»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 04.30 
Вести

5.35 Гость
5.50, 8.15 Экономика
6.10, 9.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 

17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.15 Репортаж

6.35, 02.35 Индустрия кино
7.20 АгитПроп
7.40 Городские технологии
8.35, 15.35 Погода 24
9.35 Вести. net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-

зрение
12.25 Мнение
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-

тектив
14.30 Церковь и мир
18.05 Горизонты атома
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
23.00 Вести в субботу

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века. Генерал 

Власик. Тень Сталина» 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии. В ло-
гове врага» 12+

15.40, 18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+

18.10 За дело! 12+

ОТР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный об-
мен 12+

7.45 Д/ф «Завтра была война. Гла-
зами трех поколений» 12+

8.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
0+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 

12+
10.45 За дело! 12+
11.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.05 Д/ф «Загадочная планета» 

12+
12.35, 14.45 Среда обитания 12+
12.45 Домашние животные 12+
14.00 Д/ф «Мелодии грузинского 

кино» 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федерации 

12+
18.55 Дом Э 12+

19.20, 02.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 12+

22.00 Х/ф «АС» 18+
23.40 Концерт ViVA 12+
00.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ» 12+
02.30 За строчкой архивной... Ми-

хаил Тухачевский. Маршал 
- шпион 12+

04.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best 16+

8.00, 01.00 ТНТ Music 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В РОССИИ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 12+
22.00 Stand Up. Дайджест 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30, 02.55, 03.45, 04.40 Откры-

тый микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.30 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 6+
13.25, 01.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» 12+
15.20 М/ф «Хранители снов» 0+
17.05 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
19.00 М/ф «Как приручить драко-

на 2» 0+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ 

ЦИЙ» 12+
04.50 Вокруг света во время де-

крета 12+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

5.50 Марш-бросок 12+
6.25 АБВГДейка 0+
6.50 Д/ф «Короли эпизода. Ста-

нислав Чекан» 12+
7.40 Выходные на колесах 6+
8.15 Православная энциклопедия 

6+
8.40 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 

16+
10.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». Продолже-

ние фильма 12+
13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ» 12+
14.45  «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». 

Продолжение детектива 
12+

17.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+

21.00 Постскриптум 
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 90-е. Квартирный вопрос 

16+
03.45 Удар властью. Распад СССР 

16+
04.25 Мусорная революция. Спе-

циальный репортаж 16+
04.55 Линия защиты 16+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
9.45, 10.30, 11.30 Т/с «ГРИММ» 

16+

12.15 Х/ф «ГРИММ» 16+
13.15 Х/ф «АНАКОНДА» 12+
15.15 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
19.00 Последний герой. Финал 

16+
21.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИ-

НА» 16+
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

12+
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30, 5.20 6 кадров 
16+

8.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+

10.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» 16+

00.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО» 16+

02.20 Героини нашего времени 
16+

05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 04.30 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. Куда 

приводят понты 16+
20.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 18+
22.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 16+
00.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
02.20 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК» 16+
03.45 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

МАТЧ ТВ

12.20, 16.45, 21.55, 00.40 Новости
16.50 Специальный репортаж Бра-

тислава. Live 12+
17.10 Все на хоккей!
17.35 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
20.40 Формула-1
00.45 Все на Матч!
03.30 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. Лейпциг - Бавария 
0+

05.30 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова 0+

07.00 Тает лед 12+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.35 М/с «Три кота» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.25 М/с «Пластилинки» 0+
8.30 М/с «Бинг» 0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

6+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 Ералаш 
14.40 М/с «Оранжевая корова» 

0+
15.00 М/с «Кротик и панда» 0+
16.20 М/с «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
18.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+

19.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

19.45 М/с «Царевны» 0+
21.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
00.50 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.10 М/с «Королевская акаде-

мия» 6+

ОТВ

6.00 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
7.00, 03.50 Парламентское время 

16+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.25, 9.25, 11.05, 12.25, 16.25, 

16.55, 17.40, 20.55 Погода 
на ОТВ 6+

8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
природе» 6+

9.00, 02.40 Д/ф «Сделано в 
СССР» 12+

9.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» 12+

10.45 Женская логика 12+
11.10 О личном и наличном 12+
11.30 Рецепт 16+
12.00 Национальное измерение 

16+
12.30, 04.50 Патрульный участок. 

На дорогах 16+
13.00 Наследники Урарту 16+
13.15 Неделя УГМК 16+
13.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-

НА» 16+
16.30 Д/ф «Доктор Смирнов» 16+
17.00 Прокуратура. На страже 

закона 16+
17.15, 21.00, 5.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБО-

РОТ» 16+
21.50 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.40 Х/ф «2» 16+
01.15 Х/ф «КРУГИ ДЬЯВОЛА» 18+
03.05 МузЕвропа 12+
05.15 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 7.00, 02.00 Новости. Только 
факты 16+

0.20, 17.00, 21.35 Факты в лицах 
12+

0.40, 02.25 Вкуснятово 16+
1.05 Патрульный участок 16+
1.30, 4.00, 6.30, 9.55, 11.30, 14.00, 

16.30, 17.40, 18.50, 22.35 
День УрФО 16+

2.55 Итоги недели
3.15 Скажите, доктор! 16+
3.25 Полезная минутка 16+
3.40, 8.40, 14.30, 17.20, 22.15 Твой 

адвокат 16+
4.45 Наша музыка 16+
6.00, 8.00 Новости. Итоги дня 16+
6.20, 11.00, 13.50, 20.40 Д/ц «Го-

товим вместе» 16+
7.25, 12.00, 15.00, 21.00 Неделя в 

Тагиле 16+
10.25, 13.30, 18.30, 21.55 Патруль-

ный участок. На дороге 16+
10.45, 23.05 Горизонты УВЗ 16+
11.15, 18.15, 20.20 ЖКХ 16+
14.50, 20.50 Проект «Жить». Чело-

век с большой буквы 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И В АН-

ФАС» 16+
9.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

16+
11.00 A la carte 16+
12.00, 02.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 

16+
16.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» 12+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Олег Газманов. Сделан в 

СССР 12+
20.30 Руссо туристо 12+
21.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» 12+
23.00 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
01.30 Х/ф «ЯМА» 18+
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13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь»

14.30 Любовь Полищук. Линия 
жизни

15.20 Спектакль «А чой-то ты во 
фраке?»

16.30 Картина мира
17.15 Ближний круг Исаака Шток-

банта
18.15 Романтика романса 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
21.45 Опера «Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по прави-

лам! Мода и провокация»
02.00 Искатели. Незатерянный мир
02.45 М/ф «Про Фому и про Ере-

му»

РОССИЯ 24

5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00 Вести

5.05, 17.35, 00.50 Мобильный ре-
портер

5.35, 15.35 Погода 24
6.10, 7.20, 9.40, 10.15, 13.10, 15.15, 

16.10, 17.15, 18.20, 19.40, 
20.45, 21.30, 03.15 Репортаж

6.35, 13.35, 01.35 Вести. net. Итоги
8.15 Горизонты атома
8.35, 03.35 Геоэкономика
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час
14.25 Честный детектив
16.35, 01.10 Агент бизнеса
19.15 Церковь и мир
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии
02.25 Мнение

ЗВЕЗДА

5.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ» 6+

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.30 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Павел Судоплатов. 
Начало» 16+

13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА» 

6+
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА» 0+
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» 0+
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-

тка» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы. Битва 

за Кавказ. Оборона Туапсе» 
12+

ОТР

6.55, 13.15, 21.45 Моя история. 
Дмитрий Бертман 12+

7.20 Д/ф «Мелодии грузинского 
кино» 12+

8.10 Концерт ViVA 12+
9.10, 04.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ» 12+
11.00 Х/ф «АС» 18+
12.35 Среда обитания 12+
12.45 Домашние животные 12+
13.45 Д/ф «Завтра была война. 

Глазами трех поколений» 
12+

14.30 Гамбургский счет 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА-

РОВА» 16+

18.15 Фигура речи 12+
18.40 За строчкой архивной... Ми-

хаил Тухачевский. Маршал 
- шпион 12+

19.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
0+

20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.10 ОТРажение недели 12+
22.10 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
23.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 

12+
02.55 Д/ф «Последний рыцарь 

империи» 12+
04.15 Легенды Крыма. Крымские 

львы 12+
06.30 Календарь 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30, 13.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ» 16+
14.30, 15.30 Комеди Клаб. Дайд-

жест 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ТО-

ЛЯ-РОБОТ» 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 Stand Up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Открытый 

микрофон 16+

СТС

6.00 Ералаш 0+
6.30 М/с «Приключения Кота-в- 

сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.25 Дело было вечером 16+
11.25 М/ф «Хранители снов» 0+
13.20 М/ф «Как приручить драко-

на» 12+
15.10 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
17.10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
19.05 М/ф «Angry birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 

16+
02.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕ ЦИЙ» 

12+
03.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА» 6+
05.20 6 кадров 16+

ТВЦ

5.25 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
7.25 Фактор жизни 12+
8.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
9.50 Д/ф «Актерские драмы. Ген-

надий Нилов и Вадим Беро-
ев» 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова 
16+

15.55 Прощание. Марина Голуб 
16+

16.40 Хроники московского быта. 
Доза для мажора 12+

17.35 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
12+

21.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 
12+

00.35 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Про-
должение детектива 12+

01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 

03.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

ТВ-3

6.00, 05.45 М/ф 0+
9.45, 10.45, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 12+
14.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» 16+
16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ» 16+
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
23.00 Последний герой. Финал 16+
01.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+
03.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» 

16+
04.45, 05.15 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 6 кадров 
16+

7.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 
16+

9.30, 12.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-
РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+

11.55 Полезно и вкусно 16+
13.45 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ» 12+
00.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» 16+
02.20 Героини нашего времени 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблужде-
ний 16+

7.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 18+
9.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

12+
12.15 Х/ф «КАЗИНО» 18+
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
17.15 Х/ф «07. КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «07. СПЕКТР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

11.20, 21.15 Специальный репор-
таж. Братислава. Live 12+

13.50, 15.50, 17.55, 21.10, 23.20 
Новости

14.00, 23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Динамо (Москва) 
- Арсенал (Тула) 0+

18.00 Все на хоккей!
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место 0+
21.35, 01.25 Все на Матч!
02.15 Формула-1
04.45 Д/ф «Лобановский навсег-

да» 16+
06.30 Специальный репортаж. 

Золотой сезон. Манчестер 
Сити 12+

07.00 Тает лед 12+
07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Домики» 0+
8.00 Секреты маленького шефа 0+
8.25 М/с «Пластилинки» 0+
8.30 М/с «Малышарики» 0+
9.45 Проще простого! 0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
11.30 Крутой ребенок 0+
12.00 М/с «Три кота» 0+
13.05 Доктор Малышкина 0+
13.10 М/с «Супер4» 6+
13.50 Ералаш 
14.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
15.00 М/с «Маша и медведь» 0+
16.20 М/с «Барбоскины» 0+

18.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.55 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
00.50 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.15 М/с «Паровозик Тишка» 0+
03.10 М/с «Королевская акаде-

мия» 6+

ОТВ

6.00, 05.00 Парламентское время 
16+

7.00, 7.55, 9.55, 11.35, 14.55, 16.15, 
17.55, 19.55 Погода на ОТВ 
6+

7.05 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа 12+
8.00 Точка зрения ЛДПР 16+
8.15 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Доктор Смирнов» 16+
9.00, 01.45 Юрий и Дмитрий Мали-

ковы в программе «Гости по 
воскресеньям» 12+

10.00, 18.20 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОД-
НИМ ЗОНТОМ» 12+

11.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИ-
НА» 16+

15.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ…» 12+

16.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 12+

18.00 Женская логика 12+
20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
21.50 Х/ф «2» 16+
23.30, 04.30 Итоги недели
00.20 Четвертая власть 16+
00.50 Группировка «Ленинград» на 

фестивале «Жара» 16+
02.30 Валерий Меладзе на фести-

вале «Жара» 12+
04.15 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.15, 5.30, 8.05, 17.00 ЖКХ 16+
0.30, 4.35, 22.05, 00.10 Факты в ли-

цах 12+
0.50, 5.10 Патрульный участок. На 

дороге 16+
1.10, 7.40, 11.25, 14.00, 17.30, 21.45, 

00.30, 02.35 Твой адвокат 
16+

1.30, 5.45, 5.20 Наша музыка 16+
2.00 Вкуснятово 16+
3.20, 6.30, 8.15, 10.35, 16.30, 18.50, 

22.45, 01.00 День УрФО 16+
3.50, 9.05, 13.05, 20.25, 04.15 Гото-

вим вместе 16+
4.00, 7.00, 12.00, 15.00 Неделя в 

Тагиле 16+
4.55, 11.45, 14.45, 17.10 Горизонты 

УВЗ 16+
6.00, 8.45, 11.05, 12.45, 18.30, 

22.25, 01.30, 02.55 Итоги 
недели

6.20, 12.35, 19.20, 00.50, 04.40 Про-
ект «Жить». Человек с боль-
шой буквы 16+

10.25, 13.50, 21.35, 01.50, 05.05 
Скажите, доктор! 16+

14.20 Полезная минутка 16+
17.55, 21.00, 02.00 Неделя в Тагиле 

16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
13.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» 12+
16.30, 03.30 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» 

12+
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 «Я гляжу сквозь себя». Песни 

Юрия Визбора 12+
20.00 A la carte 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
23.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-

ФАЙЕТ» 16+
02.00 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И В АН-

ФАС» 16+

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «ПРОЕКТ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Марина Неелова. Я умею 

летать 12+
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.25 Стас Михайлов. Все слезы 

женщин 12+
16.35 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова «Все для тебя» 
12+

18.50 Ледниковый период. Дети. 
Новый сезон 0+

21.00 Толстой. Воскресенье 
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+
00.45 Д/ф «Rolling Stone» 18+
02.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1

4.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 Смехопанорама 
8.00 Утренняя почта 
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 Далекие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК» 16+

НТВ

4.45 Звезды сошлись 16+
6.00 Центральное телевидение 

16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Д/с «Малая Земля» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Суперсезон. Фи-

нал 6+
22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-

БОВЬ» 16+
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.15, 5.55, 6.35, 7.20 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ» 16+

8.05 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Глызин» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН 2» 16+

22.15, 23.05, 00.00, 00.50 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.40 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна», 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Обыкновенный концерт 
10.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-

КА» 6+
12.20 Письма из провинции. 

Мценск
12.50, 01.20 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

2-комн. кв., Старатель, ул. Каспийская, 
1, 1/5, 1650 т.р., улучшенной планиров-
ки, две лоджии, 50 кв. м. Т. 8-912-201-
08-83

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Гагари-
на, 10, 42 кв. м (южная сторона, теплая, 
в курортно-санаторной зоне, хрущев-
ка, без балкона, 4-й этаж). Т. 29-14-32, 
8-912-227-41-38

2-комн. кв., Кр. Камень, Жуковского, 9, 
сделан косм. ремонт, 3/5, б/з, 1240 т.р. 
Т. 8-992-019-75-17

3-комн. кв., Кр. Камень, Восточная, 27, 
ул. пл., 63 кв. м, все раздельно, кухня 9 
кв. м, лоджия застеклена, 1700 т.р., торг, 
или обмен на меньшую. Т. 8-905-808-38-
88

3-комн. кв., г. Анапа, 62 кв. м, без по-
средников, собственник, недорого. Т. 
8-912-667-62-14, Илья 

3-комн. кв., ул. Быкова, 14, 3-й этаж, 56 
кв. м, не угловая, все комнаты раздель-
ные, чистая, теплая, торг, собственник. 
Т. 8-982-615-58-90

3-комн. кв., Алапаевск, центр, ул. Пуш-
кина, 37, 54 кв.м, 2-й этаж, сост. норм., 
капремонт в доме, 1400 т.р., торг, или 
обмен на квартиру в Н. Тагиле, соб-
ственник. Т. 8-965-502-41-43, 8-912-
039-12-53

4-комн. кв. в центре города, 65 кв. м, 
3-й этаж, большой балкон, счетчики. Т. 
8-912-242-56-02

4-комн. кв. на Красном Камне, 99,5 кв. 
м, 1-й этаж, или меняю на 2-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-967-857-00-40

дачу в центре к/с «Старатель-1», уча-
сток разработан, есть плодовые де-
ревья, теплица, баня, хоз. постройки, 
летний водопровод, эл-во круглый год, 
печное отопление, новый забор из про-
флиста, 2-этажный дом, собственник, 
цена ниже рыночной. Т. 8-912-668-15-
67, 8-963-442-95-75 

дачу-пасеку между пос. Дальний - Го-
ревая, дешево. Т. 8-912-273-96-22

сад с домом на ж/д станции Анатоль-
ская, Уралхимпласт, ухожен. Т. 8-912-
668-15-67, 8-963-442-95-75

сад на Монзино, к/с «Металлист», дом 
из бруса с мансардой, 37,5 кв. м, 4 сот-
ки, ухожен, благоустроен, две теплицы, 
стекло, баня, сарай, магазины, а/ост., 
выработка, все рядом, цена 520 т.р. Т. 
8-912-215-66-72

сад на Монзино, 4 сотки, удобное ме-
сто, есть все, собственник. Т. 8-963-270-
79-15

сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, 
сарай, цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73

участок садовый, п. Баранчинский, 8 
соток. Т. 8-950-633-41-63

гараж, ГСК «Ветерок-1», ул. Окт. ре-
волюции (рядом «Станция скорой по-
мощи»), площадь 20 кв. м + цокольный 
этаж 19 кв. м, охранная сигнализация, 
цена договорная. Т. 8-902-254-08-16

гараж, ул. Вязовская, 21 квартал. Т. 41-
55-06

гараж ГСК «Бригантина» (Н. Кушва), 19,3 
кв. м, приватизирован, овощная и смо-
тровая ямы, охрана. Т. 8-908-901-75-56

авто Лада XRAY, пробег 6000 км, 550 т.р., 
кантователь для авто ВАЗ - 1500 р. Т. 
8-908-637-43-31

автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, железо 
родное, есть запчасти, цена 300 т.р. Т. 
8-922-125-90-56

культиватор, совместное пр-во Россия 

- Япония. Т. 8-912-273-96-22

велосипед «Кама», взрослый, складной 
+ две камеры - 4000 р. Т. 32-09-00

поликарбонат, 3 листа, новый, бочки 
алюминиевые две по 300 л, все на Мон-
зино. Т. 8-963-270-79-15

пылесос «Урал». Т. 41-55-06

машину швейную, старинную, ножную, 
в рабочем состоянии. Т. 32-49-69, 8-919-
362-67-42

машину швейную «Подольск». Т. 41-55-
06

машину стиральную, полуавтомат. Т. 
41-55-06

печку туристическую. Т. 41-55-06

аккордеон «Аккорд». Т. 41-55-06

плитку кафельную, новую и б/у, новая 
150х150 и 150х200 - по 2 р./шт. Т. 44-
04-21

инструменты, много, разные сверла, 
метчики, ключи, в т.ч. газовые, лерки, 
державки и т.д. Т. 44-04-21

мебель: набор мягкой мебели (диван, 
два кресла, журн. столик) в хорошем со-
стоянии, люстру для высоких потолков, 
шкафы книжные (два), дешево, зеркало 
+ фонарь, все в металл. оправе. Т. 41-21-
03, 8-912-621-56-85

матрац ватный, односпальный, сост. хо-
рошее - 500 р., одеяло ватное, полуто-
распальное в хорошем состоянии - 700 
р. Т. 8-953-600-10-85 

плюш, 10 м, малиновый, очень краси-
вый, новый. Т. 8-908-908-35-74

сервизы чайный и столовый, Болгария. 
Т. 41-55-06

вещи: куртку импорт. для весны, шубу 
мутоновую, в хорошем состоянии - 2500 
р., покрывало новое, две наволочки, им-
порт., набор германский, 7 предметов, 
антикварн. посуду. Т. 41-21-03, 8-912-
621-56-85

сапоги болотные, р. 45 и 42, сапоги 
кирзовые. Т. 41-55-06

книги: подписные издания (Голсуорси, 
Э. Золя, Сервантес, Мериме, Вересаев, 
Генрих Манн, Лермонтов, Ал. Толстой, 
Новиков-Печерский, Есенин, антология 
анекдотов, 8 т.), по 100 р. за один том. Т. 
41-21-03, 8-912-621-56-85

книги: подписные издания: УБ, Д. Ма-
мин-Сибиряк, Б. Путилов, А. Ромашов (7 
т.) и др. - 550 р., В. Шукшин, К. Симонов, 
В. Набоков, А. Солженицын, А. Бондин, 
Г. Мельников (А. Печерский), В. Даль, 
М. Погодин, И. Лажечников - по 80 р. за 
книгу. Т. 8-950-543-35-80, 92-44-40

книги: детская литература- Э. Успен-
ский «Бизнес крокодила Гены», Л. Кэр-
ролл «Алиса в Стране чудес», «Алиса 
в Зазеркалье», Э.Т. Гофман, М. Энде 
«Момо», А. Грин «Алые паруса», «Бегу-
щая по волнам», В. Каверин «Два капи-
тана» и др. - по 80 р. за книгу. Т. 8-950-
543-35-80, 92-44-40

книги: 8 т. из серии «Военные мемуары» 
К. Жуков, В. Чуйков, К. Рокоссовский, И. 
Катуков, С. Штеменко, И. Крылов, Е. 
Ивановский, В. Тришан, эпилог. Т. 45-
27-99, 8-922-212-04-04

книги: Берроуз (про Тарзана), 11 т., Д. 
Лондон, 4 т., Бунич, 11 т., Амаклин, 5 т., 
Гете, 2 т., Мериме, 2 т., В. Карпов, 3 т., 
Макаренко, 4 т. - по 30 р. том, практи-
ческая энциклопедия массажа - 500 р. 
Т. 41-46-50

книги: Бальзак, Голон «Анжелика», 
Дюма, Агата Кристи, Лондон, Г. Манн, 
Ремарк, Ж. Санд, Фадееев, детективы 
- по 50 р., набор открыток и альбомы 
СССР. Т. 8-912-619-00-71

книгу по вязанию, 200 стр., 300 идей 
для вязания - 400 р. Т. 32-09-00

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс»,  
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001,  
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

Коллектив Нижнетагильской типографии приносит свои 
соболезнования родным и близким скончавшейся на 90-м 
году жизни

Нины Георгиевны РЯБКОВОЙ 
Нина Георгиевна работала в переплетном цехе с 1942-го 

по 1988 г. Награждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Она всегда была трудолюбивой, ответственной, грамот-
ной работницей. Неоднократно ей присваивалось звание 
«Лучший по профессии».

16 мая – год, как ушла из жизни наша родная,  
дорогая и любимая мама, бабушка, сестра и тетя 

Людмила Игнатьевна АДАМКО
	 Из	жизни	ты	ушла	мгновенно.
	 	 Нам	боль	осталась	навсегда.
	 Но	образ	твой	любимый,	нежный
	 	 Мы	не	забудем	никогда.
Помним, любим, скорбим. 

Родные

пчел среднерусских (пакеты), улья, 
рамки, медогонку, стол для распечатки 
сот, вощину. Т. 8-902-260-11-84

аквариум 60х40х30 с тумбочкой, рыб-
ками, со всеми принадлежностями, рас-
тениями, недорого. Т. 8-912-620-77-82

цветы: глоксинии цветущие и с бутона-
ми, крупные цветы, разные окрасы (бе-
лые, синие, красные, с каймой, ситцы), 
простые - 150 р., махровые - 200-250 р., 
возможна доставка. Т. 8-963-274-58-77

КУПЛЮ

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, монеты цар-
ские и периода СССР, портсигары, до-
машнюю утварь. Дорого. Т. 92-18-14, 
8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х и ра-
нее, карманные календарики, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого. Т. 8-912-248-61-86

бланки бесплатных объявлений разных 
газет. Т. 8-950-206-59-49

электросушилку для овощей, фруктов, 
диктофон, видеокамеру, тепловенти-
лятор (обогреватель), телевизор со-
ветский, переносной. Т. 8-950-206-59-49

МЕНЯЮ

банки стекл. на садово-огородную про-
дукцию. Т. 32-09-00

участок садовый, 8 соток, на ячейку 
овощную. Т. 8-950-633-41-63

СДАМ

2-комн. кв., центр, мебель есть, 8 т.р. + 
коммуналка, строго на длительный срок. 
Т. 8-912-602-03-05

СНИМУ

2-, 3-комн. кв. для семьи на длитель-
ный срок, евроремонты не предлагать. 
Т. 8-950-206-59-49

РАЗНОЕ 

Ремонт и изготовление корпусной мебе-
ли (кухонные шкафы). Т. 8-912-203-54-47

Сантехнические работы, установка счет-
чика, 500 р., гарантия. Т. 8-950-654-08-11

Приму в дар любую старую, неисправ-
ную аппаратуру и бытовую технику. Т. 
8-919-372-01-02

Приму в дар женские зимние сапоги, не-
высокие, новые, р. 38 для пенсионерки. 
Т. 32-09-00

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

Вниманию старообрядцев! В дерев-
не Реши идет сбор средств на ре-
монт ограды кладбища. Т. 8-912-
671-30-43, 8-953-047-38-07

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

КУПЛЮ АВТО 
российского и импортного производства. 

Оформление и расчет 
в день обращения. 
Т.: 8-922-222-69-05

РЕКЛАМА

�� взятка

Восемь лет колонии  
или 30-кратный штраф…

Восемь лет лишения свободы или штраф до полутора миллио-
на рублей грозит предпринимателю за дачу взятки должностному 
лицу. Уголовное дело в отношении горе-предпринимателя предста-
вители Пригородной прокуратуры на днях отправили в суд.

По версии следствия, 28 февраля этого года предприниматель 
для того, чтобы избежать административной ответственности за 
перевозку древесины без оформленного в установленном порядке 
сопроводительного документа, передал оперуполномоченному от-
деления по противодействию коррупции в органах власти и управ-
ления отдела экономической безопасности и противодействия кор-
рупции МУ МВД России «Нижнетагильское» 15 тысяч рублей.

Взятку отдал прямо в служебном автомобиле. Позже, в ходе 
предварительного следствия, обвиняемый свою вину признал пол-
ностью. При ознакомлении с материалами уголовного дела заявил 
ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для 
рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 
1 миллиона 500 тысяч рублей, или в размере от 30-кратной до 
60-кратной суммы взятки, либо до восьми лет лишения свободы.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Домашние дела и все, связанное с домом, сейчас выйдет на перед-
ний план. Внимательнее следите за собственным здоровьем. Воз-
можно как обострение хронических заболеваний, так и появление 
новых. Не нагружайте себя слишком сильно.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск того, что вас под-
ведет кто-то из близких. Расслабьтесь и примите это спокойно. Луч-
ший отдых сейчас - пассивный. Полежите на диване с книжкой - это 

отличный способ восстановления сил.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Напряженное время ждет вас на работе. Задач будет много, а вот вре-
мени для их выполнения - не очень. Попросите домочадцев самим 
заняться делами по дому. Сейчас вероятно знакомство с человеком, 
который может устроить вам неприятный сюрприз. Будьте начеку.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если вы хотите поменять что-то в своей жизни, пока отложите переме-
ны. В данный период, наоборот, лучше залечь на дно. Велики шансы 
встретить будущего возлюбленного, особенно 20-го или 21-го числа. 
Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на вас сразу обратили внимание.

 
Лев (23 июля - 23 августа)
Все важные встречи в этот период планируйте на утренние часы. Они 
будут самыми продуктивными. По вечерам, наоборот, отдыхайте. Не-
которых Львов ждет разочарование, связанное со второй половинкой. 

Не спешите с выводами: обязательно дайте себе время подумать.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Если от каких-то 
дел можно отказаться, сделайте это. Возможны поездки, которые вы 
ранее не планировали. Придется пересмотреть свое расписание. В 
выходные устройте романтический сюрприз для любимого, он оценит!

Весы (24 сентября - 23 октября)
В данный период у вас все будет получаться. При этом не понадо-
бится прилагать существенных усилий. Как можно чаще встречай-
тесь с друзьями, чуть больше, чем обычно, уделите времени себе. С 
начальством сейчас лучше не спорить: вам же дороже будет.

 
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете от-
чаиваться, вскоре ситуация стабилизируется. С 23 по 24 мая ждите 
финансовых поступлений, которые вы уже не надеялись получить. 
Часть из них потратьте на себя, чтобы поднять настроение.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Пришло время поработать над ошибками. Признавайте свои про-
белы, если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи знающих 
людей. Дети могут удивить своими поступками или рассуждениями. 

Козерог (22 декабря - 20 января)
Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Даже 
очень обидчивые люди вас простят. Не разбрасывайтесь деньгами: 
тратьте с умом. Если будут выгодные предложения, посоветуйтесь 

с близкими людьми.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Постарайтесь не совершать лишних телодвижений. Научитесь де-
легировать! Могут подвести друзья: будьте готовы к неожиданным 
сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть риск простудиться. Если по-
едете за город, постарайтесь все детали отдыха продумать заранее.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Важные дела, которые вы откладывали на потом, лучше завершить 
сейчас. Зато с чистой душой будете отдыхать в выходные дни! Вас 
ожидают встречи с друзьями. Никаких диет. И все же физическая 

нагрузка желательна.

Астрологический прогноз 
20 - 26 мая

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

ОТВЕТЫ: Марс. Лавр. Арка. Враг. Яга. 
Заур. Тува. Каюр. Ирак. Яков. Крит. 
Танк. Юнга. Ринг. Моор. Штаб. Мина. 
Бора. Анне. Фриц. Утка. Цой. Тол. Уйма. 
Кмит. Корт. Тело. Плен. Лима. Клуб. 
Краб. Трос. Слон. Шеин. Внук. Раки. 
Лорд. Белл.

Здравица: Слава воину, победив-
шему фашизм!

Вписывайте 
четырехбуквенные  

слова-ответы вокруг 
вопросной клетки в 

направлении, указанном 
стрелкой (см. пример). 

Если вы правильно 
заполните сетку сканворда, 
то по ее наружному контуру 

прочтете здравицу

vedmochka.net

Управление  
городским хозяйством 

и н ф о р м и р у е т
В связи с выполнением мероприя-

тий по ликвидации очага концентрации 
дорожно-транспортных происшествий 
на пересечении улиц Серова-Красно-
армейской, на городской комиссии по 
безопасности движения было принято 
решение об изменении организации 
движения на указанном пересечении 
путем запрещения левых поворотов.

Изменение движения планируется с 
20.05.2019 года.

Убедительная просьба ко всем во-
дителям при проезде данного пере-
сечения быть крайне внимательными.

Администрация города Нижний Тагил 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2019 №887-ПА

О закрытии движения транспортных средств 
на автомобильной дороге по улице Носова

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения работ по строительству газопровода высоко-
го и низкого давления, в соответствии со статьей 30 федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением правительства Свердловской области от 15.03.2012 №269-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального и местного значения Свердловской области», руководствуясь статьей 29 Устава города Нижний Тагил, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрыть движение транспортных средств на период с 13 мая по 20 июня 2019 года на автомобильной дороге по улице Но-

сова от дома №80 до улицы Штурмовой, дом №66. 
2. Акционерному обществу «Газмонтаж» установить дорожные знаки в соответствии с утвержденной схемой организации до-

рожного движения.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий» и разместить на официальном сайте города Нижний 

Тагил. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городско-

му хозяйству и строительству В.П. Юрченко.
В.Ю. ПИНАЕВ, глава города.
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�� колонка обозревателя 

Молчание 
убивает 

Часто ли вы бываете у врача? Уве-
рен, большинство наведывается в 
поликлинику, только когда что-то за-
болит. Иными словами, когда приспи-
чит. 

Есть отдельные категории горо-
жан, которые видятся с врачами на-
много чаще. Это те, кто обязан про-
ходить медицинский осмотр. Они 
сдают анализы, проходят обследо-
вания и получают разрешение на ра-
боту в особых условиях и с большим 
количеством людей. 

Есть и те, кто ходит на диспансе-
ризацию. Добровольцы, которые пе-
реживают за свое здоровье. 

Представьте ситуацию. Вы пе-
дагог. Постоянно проходите флюо-
рографию, поскольку работаете с 
детьми. Вроде, все хорошо. Но по-
том случайно, где-то через полгода,  
проходите обследование не в своей 
поликлинике (например, вас положи-
ли в стационар другой больницы, и 
там сделали снимок). И вам говорят: 
у вас затемнения на снимке, надо 
разобраться, сдать дополнительные 
анализы. Это может быть и туберку-
лез, и рак. Вы в панике. Что делать? 
Как так? 

И тут узнаете, что тогда, полгода 
назад, когда вы проходили обяза-
тельную флюорографию, снимки уже 
были «плохими».  То есть за 6 меся-
цев ситуация явно ухудшилась, воз-
можная болезнь перешла в другую 
стадию. Возможно, неотвратимую, с 
фатальным исходом.  Что вы почув-
ствуете тогда? Злость? Обиду?  

А все из-за того, что тот врач пол-
года назад не сказал: «Идите на доп-
обследование». 

Фраза короткая. Но она реально 
может спасти жизнь. Ее же не слож-
но сказать. Что мешает произнести 
ее? Кому-то лень, кто-то погряз в 
своих сомнениях, кому-то явно без-
различно. 

Моя мама каждый год проходила 
полный медицинский осмотр в те-
чение 30 лет. Она была учителем на-
чальных классов. И флюорография, 
и анализ крови, и осмотр  врачей.  В 
49 лет ее не стало. Диагноз – рак. 
Причем диагноз был поставлен по-
сле смерти.  

Я не хочу обвинять наших вра-
чей в халатности. Но никто из спе-
циалистов  за 30 лет обследований 
не смог заметить, что что-то не то?  
Опухоль развивалась несколько лет. 
Метастазы поразили все внутрен-
ние органы.  

Рак можно и нужно выявлять на 
ранней стадии. Уверен, за три десят-
ка лет наблюдения первые признаки, 
заметные врачу-специалисту, были. 
Но их действий и даже слов не было. 

Мы должны сами вытягивать из 
врачей информацию о своем здоро-
вье? Это же бред. Какой толк от ос-
мотров, диспансеризации, если один 
такой «спец» может убить своим мол-
чанием?

Нельзя молчать, если ты отвеча-
ешь за жизнь другого человека. И это 
касается не только врачей.  

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

�� призвание

«Завоевала наше доверие…»
Совсем скоро прозвенит 

последний звонок для 
выпускников школ, ли-

цеев и гимназий. Экзаменаци-
онные дни тоже промелькнут 
быстро, и ученическая жизнь 
останется лишь в воспомина-
ниях со всеми ее удачами и 
неудачами. Но всегда выпуск-
ники будут помнить учителей-
профессионалов, понимавших 
их, и добрых, внимательных 
классных наставников. 

Работая с педагогически-
ми кадрами нашего города с 
1976 по 1997 годы, я встре-
тила немало талантливых лю-
дей. В ходе аттестации  обра-
тила внимание на Елену Ва-
лентиновну Монахову, учителя 
ИЗО тогда еще школы №18. Ей 
была присвоена высшая кате-
гория.

Уроки Елены Валентиновны 
были очень интересными. С 
тех пор прошло более 35 лет, 
категорию она подтверждает 
постоянно. Сейчас Елена Мо-
нахова преподает в гимназии 
№18 ИЗО, геометрическое 
черчение, МХК (мировая худо-
жественная культура) и «Ис-
токи». Ее ученики принимают 
участие в областных и всерос-
сийских олимпиадах, занима-
ют призовые места. 

После небольшого переры-
ва судьба вновь свела меня с 
этим учителем. По ее пригла-
шению я познакомилась тог-
да еще с пятиклассниками, у 
которых она была классным 
руководителем. Этим летом 
они расстанутся, уже выбрали 
учебные заведения, у каждого 
будет своя дорога. Елена Ва-
лентиновна любит их всех. 

У класса всегда были под-
шефные: ветераны педаго-
гического труда, труженики 
тыла, их приглашали на клас-
сные часы. Ребята поздрав-
ляли пожилых людей с празд-
никами, помогали, если тре-
бовалась помощь. Убеждала 
родителей, как важно прояв-
лять внимание к старшему по-
колению.

Очень серьезно Елена Ва-
лентиновна готовилась к ро-
дительским собраниям, со-
трудничала с психологами, а 
это делает далеко не каждый 
классный руководитель. 

Замечала, какое большое 
внимание она уделяет воспи-
танию культуры поведения. К 
примеру, если готовились идти 
в театр, обсуждались вопросы 
второй обуви, одежды, пове-
дения. 

Я была связана с ребята-
ми все семь лет – с пятого по 
одиннадцатый классы. Мне 
тоже очень грустно с ними рас-

ставаться. Обратилась к ним с 
двумя вопросами: что оста-
нется в памяти от общения с 
Еленой Валентиновной, и ка-
кие черты характера нравятся 
в наставнике?

Анастасия: «Этот человек 
полностью отдает себя детям и 
сделает все возможное, чтобы 
донести предмет до ребенка. 
Вне уроков Елена Валентинов-
на поддерживала меня, сове-
товала, как поступить в той или 
иной ситуации. Самое главное 
и располагающее качество на-
шего наставника – терпение, 
любовь к работе и детям. Еле-

на Валентиновна знает, когда 
нужно быть строгой, а когда – 
доброй. К каждому из нас у нее 
особенный подход. Она знает 
нас от и до. Елена Валентинов-
на останется навсегда в серд-
це каждого из нас».

Марина: «Она всегда пред-
ставляет наши интересы и по-
могает отстаивать их. Оберега-
ет нас, что очень важно для уче-
ников, потому что мы чувствуем 
себя спокойнее и безопаснее. 
Благодаря этому Елена Вален-
тиновна завоевала наше дове-
рие. Мы всегда открыты перед 
ней и можем обсудить любую 
проблему или ситуацию. Каж-
дый раз, когда мы были непо-
слушными и допускали ошиб-
ки, она молча смотрела на нас 
до тех пор, пока мы сами все не 
осознавали. Это научило нас 
анализировать свои действия 
и думать о последствиях. За 37 
лет работы у нее было несколь-
ко выпусков, ее помнят, приходя 
в гимназию, звонят, приглаша-
ют на свадьбы. Я уверена, что и 
этот выпуск 11а класса будет ее 
помнить». 

Елена Валентиновна на-
граждена знаком «Отличник 
народного просвещения», 
удостаивалась президентско-
го и губернаторского грантов, 
многих ведомственных грамот. 
За нравственно-духовное вос-
питание учащихся награждена 
грамотами Нижнетагильской, 
Екатеринбургской епархий, в 
2015 году ей была вручена ме-
даль патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. 

Елена Монахова постоян-
но делится опытом с коллега-
ми из Горнозаводского округа, 
проводит семинары, мастер-
классы и открытые уроки, при-
нимает студентов худграфа на 
педагогическую практику. Она 
по-настоящему любит свое 
дело и, главное, детей!

Валентина СЕМЕНОВЫХ, 
ветеран педагогического 

труда, заслуженный 
учитель школы РСФСР.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� месячник

Безопасность 
превыше 
всего

В центральной городской 
библиотеке прошел традици-
онный месячник по обучению 
населения мерам пожарной 
безопасности.   

В течение месяца прово-
дились дополнительные ин-
структажи с сотрудниками о 
том, как   действовать в случае 
возникновения ЧС и соблюде-
нии мер пожарной безопасно-
сти,  практические занятия по 
эвакуации персонала библио-
тек  в случае пожара. Во всех 
библиотеках были оформле-
ны уголки пожарной безопас-
ности, фото  и книжные вы-
ставки, выставки детских ри-
сунков, поделок на противопо-
жарную тематику.  

Илья ЛОБЫРЕВ,  
зав. сектором 
безопасности  

библиотеки.

�� главный праздник

Внимание - каждому ветерану

В День Победы не все участ-
ники Великой Отечественной 
войны смогли отметить празд-
ник вместе с тагильчанами на 
параде. Многим из них просто 
не позволяет здоровье поки-

нуть пределы квартиры. 
Депутат горДумы Кирилл 

Романов решил исправить эту 
ситуацию и «принес праздник» 
ветеранам домой. Помощни-
ца депутата Екатерина Носова 

рассказывает: «Из имеющего-
ся списка 30 участников войны, 
проживающих на Вагонке, к со-
жалению, удалось связаться 
только с половиной». 

- Тяжело было слышать от 
родственников ветеранов, что 
их бабушки или дедушки не до-
жили до этого светлого празд-
ника. Но, с другой стороны, мы 
рады, что еще можем оказать 
внимание оставшимся в живых 
– ведь сегодня это самый до-
рогой подарок, который можно 
сделать для ветерана, – рас-
сказала Екатерина Носова.

Для каждого из участников 
войны Кирилл Романов со-
брал на личные средства по-
дарки с цветами и благодар-
ственными письмами. Прак-
тически любой визит сопро-
вождался слезами радости 
и, конечно, историями былых 
времен. 

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ЕКАТЕРИНОЙ НОСОВОЙ.

Отметили праздник вместе.

Елена Монахова с учениками.
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�� архивы рассказывают…

Дом, в котором живут лекарства
19 мая - День работников фармацевтической отрасли 

Истории болезней –              
«докторские 
сказки»

Именно в этот день в 1581 году 
при Иване Грозном была образо-
вана первая аптека. Процедура 
приготовления лекарственных 
форм в аптеке строго контроли-
ровалась, чтобы не было подкупа 
с целью отравления царской се-
мьи. Лекарства пробовали сам 
лекарь, затем начальник Апте-
карского приказа и только потом 
– царские особы. 

Одной из основных функций 
Аптекарского приказа являлась 
забота о жизни и здоровье царя, 
царицы и их приближенных, кон-
сультирование по тем или иным 
заболеваниям, составление ле-
карственных рецептов, так на-
зываемых «составов». В книгу, 
которая хранилась и проверя-
лась начальником Аптекарского 
приказа, записывались состав 
лекарства и фамилия изготови-
теля. Имелась специальная ком-
ната для хранения - «казенка», 
опечатанная дьяком. Без его 
разрешения аптекарь не имел 
права туда входить. 

Простые смертные не могли 
пользоваться услугами царской 
аптеки, они приобретали зелья 
и снадобья в «зелейных лавках». 

Для привилегированных со-
словий аптека распахнула свои 
двери спустя столетие. В 1654 
году была организована лекар-
ская школа. Первыми ученика-
ми стали 30 стрелецких детей. 
Учебниками служили народные 
травники и лечебники, а также 
«докторские сказки» (истории 
болезней). 

Запрет «зелейных» 
лавок

Началом реформы аптеч-
ного дела в России послужил 
Указ Петра I, изданный в 1701 
году. Он  запрещал торговлю 
лекарственными средствами в 
«зелейных» и «москательных» 
лавках, устранял бесконтроль-
ную продажу ядовитых и силь-
нодействующих лекарств.

В январе 1720 года на Урал  
командировали группу спе-
циалистов во главе с Васили-
ем Татищевым. Из его донесе-
ния Берг-коллегии: «…Понеже 
в тех местах как лекарей, так и 
лекарств во время нужное для 
помощи болящего достать не-

возможно, того ради прошу, да 
повелено было из Москвы отпу-
стить одного ротного цыруль-
ника, которых у доктора Оэлла 
из русских учеников и лекарств 
хотя для самой нужды…» 

К 40-м годам XVIII века по-
являются «вольные аптеки», 
во главе которых стоял ме-
дицинский чиновник или ап-
текарь. Контроль со стороны 
государства был достаточно 
строгим. Все медикаменты 
должны были отвечать опре-
деленным стандартам. На до-
кументах и упаковках ставился 
штамп в виде  герба государ-
ства. Для недопущения роста 
цен на продукцию существо-
вал специальный документ с 
расценками – «аптекарская 
такса». Владельцам вновь от-
крываемых аптек предоставля-
лись дополнительные привиле-
гии,  на них распространялась 
аптечная монополия.

Если «рука или нога 
переломится…»

В 1758 году по указу Демидо-
ва для оказания врачебной по-
мощи крестьянам, работающим 
на Нижнетагильском заводе, 
создали «хоспиталь для масте-
ровых». Первоначально госпи-
таль размещался в двух зданиях 
- корпусе для больных и аптеке 
с лабораторией, где лекарским 
ученикам на практике демон-
стрировали искусство составле-
ния медикаментов. Был разбит 
аптечный огород, высажен сад. 
Место выбрали на возвышенно-
сти, чтобы было больше чистого 
воздуха. И недалеко от пруда. 

Никита Акинфиевич Демидов 
отмечал: «…обучить во-первых, 
фельдшерской должности, 

брить, а потом кровопусканию, 
случится, у человека рука или 
нога переломится, из места вы-
шибится – сложить, направить и 
перевязать; также кто чем себя 
ушибет и сделается рана, оную 
залечить, и для того составлять 
и варить принадлежащие пла-
стыри, и делать из тамошних 
трав к ранам от мокроты при-
сыпки, а в другом случае при-
мочки, и указать на то – брать 
приличные травы или другие ка-
кие к показанному пользованию 
медикаменты потребны…» 

На Урале аптечная сеть была 
хорошо организована только в 
больших горнозаводских цен-
трах, где имелись специалисты-
фармацевты. При казенных за-
водах насчитывалось 13 аптек. 
Они  приобретали медицинское 
оборудование и инструменты в 
московских вольных аптеках и 
на Ирбитской ярмарке. 

В конце XIX века в Нижнета-
гильском заводском поселке 
была открыта специализирован-
ная аптека провизора А.Н. Лох-
тина, которая располагалась в 
двухэтажном особняке на улице 
Шамина (ныне Карла Маркса). 
Согласно установленным пра-
вилам, все аптеки должны были 
иметь комнаты особого назна-
чения: рецептурную, матери-
альную, сухой подвал, ледник, 
конторий, сушильню для трав.

В 1908 году податной инспек-
цией в Нижнетагильском посел-
ке было зарегистрировано два 
магазина с аптекарскими то-
варами. Кроме этого при Ниж-
нетагильской земской больни-
це находилась аптека, которая 
снабжала медикаментами фель-
дшерские пункты – Армашев-
ский, Башкарский, Кушвинский,  
Коптеловский, Краснопольский 
и Сусанский. 

Одна на 11 тысяч
В первые годы советской 

власти все аптеки с имеющим-
ся инвентарем, принадлеж-
ностями и запасами, с лабо-
раториями и складами, а так-
же с оборотными средствами, 
национализировали. Из актов 
ревизий уездного отдела здра-
воохранения 1922 года, храня-
щихся в Нижнетагильском го-
родском историческом архиве, 
следует, что состав персонала 
1-й советской аптеки насчиты-
вал 26 человек (1 заведующий, 
6 аптечных помощников, 6 ап-
течных учеников, 1 бухгалтер, 
1 лаборант, 6 практикантов, 1 
служитель, 4 прислуги), 2-й ап-
теки – 27 человек. 

Контроль за аптечной от-
раслью на Урале с 1936 года 
осуществляло Свердловское 
областное отделение Главного 
аптечного управления.

К концу 1960-х годов, с це-
лью улучшения лекарственного 
обслуживания населения и ле-
чебно-профилактических уч-
реждений, в административ-
ных районах Нижнего Тагила 
были организованы централь-
ные районные аптеки. Здесь 
внедрялись новые формы об-
служивания: информирование 
населения о поступлении то-
варов почтовыми открытками, 
доставка медикаментов на дом 
тяжелобольным и инвалидам, 
прием заказов на доставку по 
телефону, выдача медицинско-
го инвентаря на прокат. В ре-
цептурном и штучном отделах 
велась регистрация отказов, 
что позволяло изучить потреб-
ности в медикаментах и пред-
метах ухода за больными. 

В соответствии с нормати-
вами 1979 года, разработан-
ными Министерством здраво-

охранения СССР, одна аптека 
обслуживала 11 тыс. жителей. 
На 425 тыс. тагильчан  прихо-
дилось 23 аптеки. Всего в го-
роде и Пригородном районе 
действовала 41 аптека.

Коллектив аптекоуправле-
ния в основном был женским, 
насчитывал 1027 человек – 
провизоры, дефекторы, рецеп-
торы-контролеры, ассистенты 
аптеки, фасовщики, химики-
аналитики и т.д. Большинство 
работников - квалифициро-
ванные специалисты с высшим 
фармацевтическим образова-
нием.

С 1969 года межрайонную 
контору аптекоуправления (с 
января 1989 года – ТПП «Фар-
мация») возглавляла Клавдия 
Сандерова. Обладая большим 
опытом, знаниями и органи-
заторскими способностями, 
она совершенствовала рабо-
ту аптечной службы города. За 
период ее руководства  было 
открыто девять новых аптек, 
аптечный склад №4. Создан 
центр фармацевтической ин-
формации, который предо-
ставлял сведения населе нию, 
врачам и лечебным учрежде-
ниям об адресном наличии тех 
или иных препаратов. Общий 
трудовой стаж Клавдии Афана-
сьевны составил более 35 лет, 
ее труд неоднократно отмечал-
ся высокими наградами, в 1975 
году - значком «Отличник здра-
воохранения». В 2002 году ей 
присвоено звание «Заслужен-
ный работник здравоохране-
ния Российской Федерации». 

Татьяна КУРДИНА, 
главный архивист 

муниципального архива 
социально-правовых 

документов.
ФОТО ИЗ ФОНДОВ АРХИВА.

Аптека Лохтина.    Здание больничной Демидовской аптеки. 

�� далекое - близкое

Война, «Тагильский рабочий», библиотека…
Как жили тагильчане в годы Великой 

Отечественной войны? Что происходило 
в это время в городе? Как работали про-
мышленные предприятия? Об этом и мно-
гом другом можно узнать, листая подшив-
ки газеты «Тагильский рабочий» за 1941-
1945 годы. 

В исторической ценности такого до-
кумента не сомневается никто. В старых 
газетах  собран ценнейший материал по 
истории города и страны в годы Великой 
Отечественной войны. Но подшивки со 
временем ветшают, и в центральной го-
родской библиотеке задумали проект по 

сохранению информации из старых газет 
и созданию  электронной библиотеки.

Ее название - «Тагил военной поры. По 
материалам «Тагильского рабочего». 1941-
1945». Создание электронной библиотеки 
запланировано на осень 2019 года, а реа-
лизуется проект на средства субсидии из 
местного бюджета, сообщают в централь-
ной городской библиотеке. Активисты  
местной общественной организации «Клуб 
любителей книги» и  специалисты   библи-
отеки еще раз пересмотрят и вручную пе-
реберут все подшивки газеты «Тагильский 
рабочий» за период с 22 июня 1941-го по 9 

мая 1945-го, выявят недостающие номера. 
После этого они получат  допуск к фонду 
периодики отдела краеведческой лите-
ратуры Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки имени В.Г. 
Белинского для сканирования нужных эк-
земпляров. За годы войны вышло 1 066 
номеров газеты «Тагильский рабочий», и 
авторы проекта планируют перевести в 
цифровой формат более 500 статей. 

В библиотеке сообщили, что на сред-
ства гранта будет приобретен компьютер 
и специальное программное обеспечение, 
которое позволит перевести в «цифру» не 

только текст, но и иллюстрации, фотогра-
фии. Для электронной библиотеки разра-
ботают интерфейс и специальную поиско-
вую систему, которая позволит находить 
информацию по разным параметрам: по 
темам, авторам материалов, персонали-
ям, упомянутым в статьях.  

Предполагается, что краеведческая 
электронная библиотека «Тагил военной 
поры. По материалам «Тагильского ра-
бочего». 1941-1945» будет доступна всем 
пользователям, а ее презентация состо-
ится  осенью  2019 года. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.
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�� день за днем

Лунный календарь  
на вторую половину мая

�� опыт

Трансфер до дачи
�� почва

Как добыть лучший эликсир  
плодородияОбщеизвестно, что пе-

ревозка рассады на посто-
янное место – дело ответ-
ственное. И здесь, возмож-
но, пригодится опыт наше-
го консультанта - Людмилы 
ЧХЕИДЗЕ, в прошлом агро-
нома, а ныне пенсионерки, 
но главное – садовода с бо-
лее чем 40-летним стажем. 

Как советует Людмила 
Владимировна, прежде всего следует определиться, в чем 
везти растения. Оптимальный вариант – высокая картонная 
коробка. Горшочки надо установить плотно, чтобы при тря-
ске в дороге они не упали. Пустые места в коробке можно 
заполнить любыми нетяжелыми предметами (баночками, 
стаканчиками и даже газетами). Если рассада высокая, то 
поливать ее перед дорогой не следует – сочные и упругие 
листики при случайных неловких движениях могут легко 
сломаться. 

Но зато, когда вы привезли рассаду в огород,  «водные 
долги» нужно вернуть, причем с процентами: обильно по-
лейте растения, не вынимая из коробки. Когда они «ожи-
вут», коробку желательно разрезать и, распутав стебли, 
поставить горшочки с рассадой куда-нибудь в тень, а если 
прохладно, в теплицу. В день приезда лучше не сажать. По-
садка – это стресс, дорога – тоже стресс,  слишком много 
негатива получат растения в один день. Иногда случается 
катастрофа: в процессе неудачной транспортировки стеб-
ли рассады ломаются. Это печально, но только не для то-
матов. Побеги этих растений очень легко образуют корни. 
Поставьте сломанный росток в воду, накройте его пласти-
ковым пакетом для уменьшения испарения, и через 7–10 
дней у вас будет готовый к высадке в почву укорененный 
черенок томата.

Сажать на постоянное место лучше вечером. В этом 
случае у корней будет ночь на адаптацию к новым услови-
ям. Чтобы расстояние между посадочными ямками было 
одинаковым, для их разметки удобно использовать совок 
с длинной рукояткой. Например, огурцы высаживают на 
расстоянии 40–50 см друг от друга, следовательно, совок 
и рукоятка должны быть именно такой длины. 

Процесс посадки рассады стандартный: в ямку броса-
ем щепотку комплексного удобрения, наливаем воду и, не 
дожидаясь, пока она впитается, погружаем земляной ком 
рассады, засыпаем почвой и слегка утрамбовываем. 

Все садоводы хотят, чтобы зем-
ля на их участках была плодород-
ной. Для этого они часто завозят 
машинами торф, навоз, перегной, 
чернозем и даже песок. Но не всег-
да остаются довольны полученным 
результатом. Как же исправить ка-
чество почвы на участке внесени-
ем привозных материалов, не на-
вредив ей?

Торф или чернозем?
Самый доступный на Среднем 

Урале материал для внесения в 
почву – торф. Машины с ним на 
обочинах дорог можно увидеть на 
выездах из города. Многие счита-
ют: раз он черный с виду, то сра-
зу придаст земле плодородия. И 
ошибаются. В торфе, наоборот, 
очень мало важнейших элементов 
питания – фосфора, калия, микро-
элементов.

– Нет смысла вносить торф в 
чистом виде, потому что гумуса от 
него не образуется. Но можно его 
рассыпать по поверхности почвы, 
мульчируя ее, это принесет боль-
ше пользы, – считает доцент ка-
федры химии, почвоведения и аг-
роэкологии Уральского государ-
ственного аграрного университе-
та Людмила Каренгина. – Торф мо-
жет быть разный: фрезерный или 
добытый из-под дисковой бороны. 
Фрезерный – более однородный, 
в нем нет древесных остатков. А 
вот после дискования в торфе, ко-
торый собрали и погрузили экска-
ватором, как раз попадаются круп-
ные твердые куски, остатки дерни-
ны.

Но зачастую вдоль дорог прода-
ют не фрезерный торф, а добытый 

экскаватором где-нибудь незакон-
но на ближайшем болоте. Вместе 
с ним привезете к себе кучу дре-
весных корней, коряг и… болот-
ные растения в качестве сорняков. 
Очень часто такой некачественный 
торф стараются привезти хозяе-
вам под вечер, чтобы те впотьмах 
не увидели весь этот сор.

Зная, что от торфа толку будет 
немного, садоводы берут чер-
нозем, перегной или плодород-
ную землю. Но тут же встает во-
прос: где же на Урале можно найти 
столько чернозема? За него зача-
стую выдают верхний слой почвы, 
снятый с мест, отведенных под 
строительство дорог и жилья. Ка-
залось бы, земля «отдохнула» и бу-
дет хорошо родить. Но…

– С таким черноземом мож-
но занести не только сорняки, но 
и болезни: килу капусты, паршу 
картофеля, даже нематоду. Это 
микроскопический вредитель, ко-
торый не виден глазу, и его мож-
но рассмотреть только под микро-
скопом. Избавиться от него очень 
трудно, – предупреждает Людмила 
Каренгина. – А если он добыт ря-
дом с дорогой, то может содер-
жать вдобавок и тяжелые металлы, 
попавшие в почву от выхлопов про-
езжающего автотранспорта.

Правильный перегной
Не зря многие опытные дачники 

считают, что лучший эликсир пло-
дородия – это навоз. В нем нет бо-
лезней, правда, есть очень много 
семян сорняков, особенно в весен-
нюю пору, когда скот еще держат 
на зимнем кормлении с использо-
ванием сена.

Тонна навоза на ферме сто-
ит около 400 рублей, садоводам 
с грузовиков его продают уже по 
1 тысяче рублей. Примерно такая 
же стоимость и тонны перегноя с 
торфом. Опытные садоводы сами 
делают из навоза перегной, не ри-
скуя занести на участок болезни 
или сорняки.

– Когда вы делаете из навоза 
компост, то при его горении боль-
шая часть семян сорняков поги-
бает, гибнет также вся патоген-
ная микробиота, потому что бурт 
разогревается до 40–50 градусов. 
Так происходит обеззараживание 
компоста, – говорит Людмила Ка-
ренгина.

Кроме навоза в такой компост 
можно класть торф, опил, расти-
тельные остатки. Кстати, не пы-
тайтесь делать компост из свино-
го навоза – он считается самым 
«холодным» и практически не го-
рит. Садоводам его лучше не при-
обретать. Хорошо идет в компост 
конский и овечий навоз, а также 
самый доступный – коровяк.

Правильный перегной не обяза-
тельно готовить самим на участке, 
его можно приобрести, отыскав 
в интернете сайты фирм, специ-
ализирующихся на доставке та-
ких материалов. Партнеры таких 
компаний сами готовят перегной 
на основе навоза и торфа на фер-
мах. При желании покупателя даже 
делают его лабораторный анализ, 
хотя специальной сертификации 
перегноя или навоза по закону не 
требуется. А вот покупая торф, по-
интересуйтесь, сертифицирована 
ли его разработка.

Погода на Среднем Урале ра-
дует садоводов, а Луна до сере-
дины мая будет растущей, так 
что на дачном участке можно 
активно заниматься посадками.

14-17 мая – растущая Луна 
в Весах.

Проводят посадку и пересад-
ку земляники. В закрытом грун-
те – посев семян кабачка, тык-
вы, патиссона, огурцов.

15 и 16 мая рекомендуется 
посев зеленных культур (салат, 
редис, горчица листовая и дру-
гие), возможна высадка расса-
ды томата, перца, баклажана, 
огурцов в теплицу.

17 мая можно заняться коп-
кой земли, прореживанием, оку-
чиванием, подготовкой поса-
дочных ям, поливом и удобре-
нием рассады.

В эти дни можно высаживать 
в открытый грунт бобовые куль-
туры – фасоль, горох, бобы, че-
чевицу, спаржу, кукурузу.

Посадка капусты, посев се-
мян однолетних цветов. Посад-
ка и пересадка ягодных кустар-
ников, цветов-многолетников. 
Пересадка апрельской огуреч-
ной рассады в теплицу под до-
полнительное укрытие.

Полив и подкормка мине-
ральными удобрениями (азо-
фоска, мочевина).

17-19 мая – Луна в Скорпи-
оне. 19 мая – Новолуние.

17 мая  -  благоприятное 
время для посева и высад-
ки всевозможных культур как 
в открытом, так и в закрытом 
грунте. Полив и внесение удо-
брений.

Высадка в открытый грунт 
рассады белокочанной капу-
сты. Высадка рассады перца, 
томатов, баклажанов в тепли-
цы. Высадка в открытый грунт 
под укрытие рассады кабачков, 
тыквы, патиссонов. Посадка 
рассады огурцов в теплице.

18 и 19 мая – не рекомен-
дуются работы, связанные с 
жизнедеятельностью расте-
ний.

19-21 мая  – убывающая 
Луна в Стрельце.

19 и 20 мая - не рекоменду-
ются работы, связанные с жиз-
недеятельностью растений.

21-го – посев семян корне-
плодов: редьки, репы, брюквы, 
турнепса, редиса и других. По-
садка картофеля.

Рыхление и мульчирование 
почвы.

21-23 мая – убывающая 
Луна в Козероге.

Обработка земли, рыхле-
ние после полива, окучивание, 
мульчирование. Посев семян 
корнеплодов. Посадка карто-
феля.

23-26 мая – убывающая 
Луна в Водолее.

Прополка сорняков и рыхле-
ние почвы. Эффективное опры-
скивание плодовых деревьев и 
кустарников от болезней и вре-
дителей, а также опрыскивание 
стимуляторами роста и препа-
ратами для улучшения плодо-
образования деревьев и ягод-
ных кустарников.

В теплицах с томатами не-
обходимо поддерживать тем-
пературу не выше 30 граду-
сов, постоянно проветривая 
их. Это благоприятно скажет-
ся на завязывании плодов. 
Для укрепления растений то-

матов  провести подкормку.
26-28 мая – убывающая 

Луна в Рыбах.
Посадка картофеля. Посев 

репы, редиса, свеклы, лука на 
репку из севка. Подкормка цве-
точных культур минеральными 
и органическими удобрениями. 
Борьба с сорняками.

Обработка земляники (уда-
ление старых и пожелтевших 
листьев, рыхление, подкормки 
коровяком и комплексным удо-
брением).

28-31 мая – убывающая 
Луна в Овне.

Посадка картофеля. Посев 
репы, редиса, свеклы, лука на 
репку из севка. Подкормка цве-
точных культур минеральными 
и органическими удобрениями.

 Период благоприят-
ствует вспашке и рыхлению по-
чвы. В эти дни можно полоть и 
мульчировать посадки.

По рекомендациям журнала 
«Уральский садовод».

ФОТО ОЛЬГИ ПОЛЯКОВОЙ.

Осталось ждать урожая.Рассада к высадке готова.
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�� эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

«Столько радости,  
столько эмоций!»
Торжества на Театральной площади, посвященные 74-й годовщине Победы, завершила  эстафета  
на призы газеты «Тагильский рабочий»

Она была юбилейной,  
70-й. Призы получил каж-
дый участник, пробежав-

ший свой этап, а победителей 
отдельных номинаций ожидали 
специальные подарки от нашего 
издания и партнеров: спортив-
но-развлекательного комплек-
са «Гора Белая», гипермаркета 
«Лента» и санатория «Ключики».  

Первая эстафета прошла в 
Нижнем Тагиле в 1932 году. Она 
была комплексной (включала 
несколько видов спорта) и по-
свящалась газете «Комсомоль-
ская правда». В 1950-м эстафе-
та стала легкоатлетической, а 
призы для нее учредил «Тагиль-
ский рабочий». 

Эстафету-2019 открыли забе-
ги ветеранов. В трех возрастных 
группах состязались команды 
из четырех человек. Соревно-
вания были посвящены памяти 
первого мастера спорта СССР 
по легкой атлетике в Нижнем 
Тагиле Александра Евдокимо-
ва. Победили сборные «Дина-
мо», Winners и «ЦИ-бег-Победа». 

Первым пересек финишный 
створ динамовец Денис Гашков. 
Оба его деда были участниками 
Великой Отечественной войны, 
а Денис служит начальником 
части в пожарной охране. Кро-
ме Гашкова в победный квар-
тет вошли Артем Глоба, Максим 
Масловский и Любовь Новго-
родцева. 

- Парад и демонстрацию по-
смотреть не успели, готовились 
к старту, - рассказал Денис. – 
В эстафете я участвую с 2015 
года. Настроение отличное! 9 
Мая для нас – возможность по-

чтить память тех, кто воевал на 
фронтах и трудился в тылу. Свои 
успехи посвящаем им. 

Участники команд, занявших 
первые места в своих возраст-
ных категориях, награждены 
сертификатами на подписку на 
газету «Тагильский рабочий».  
Руководитель отдела персона-
ла «Лента» на Уральском про-
спекте Полина Кочурова вру-
чила специальный приз самому 
возрастному спортсмену. Из-

этапов, в сумме -  четыре кило-
метра 250 метров. 

В забеге Б долго лидирова-
ли ученики школы №6, но удер-
жать преимущество не сумели. 
На последних этапах вперед 
вырвались соперники из школы 
№61, и семиклассница Юлия 
Мелешкевич на финише побед-
но вскинула руки.

- Когда мне передали па-
лочку, преимущество было не 
больше метра, - сообщила Юля. 
– Отдала все силы, чтобы при-
бежать первой, но, если бы по-
надобилось, еще бы прибавила. 
Мечтала попасть в состав эста-
феты. Не ожидала, что мне до-
верят этап, да еще финишный. 
Столько радости, столько эмо-
ций! 

24 школьные команды сорев-
новались в забеге сильнейших. 
Он в очередной раз стал самым 
захватывающим и непредска-
зуемым. Прошлогодний чемпи-
он – коллектив гимназии №86 
– стремился удержать завое-

ванные позиции. Ученики поли-
технической гимназии, упустив-
шие в 2018-м победу на послед-
них метрах, жаждали реванша. 
Мечтали о возвращении на пье-
дестал спортсмены гимназии 
№18. К этой «большой тройке» 
неожиданно примкнула сборная 
школы №75/42. 

Лидеры менялись, но к за-
ключительному этапу вопрос 
о чемпионстве был снят: девя-
тиклассница политехнической 
гимназии Екатерина Вакутина 
финишировала в одиночестве. 
А вот ученицы гимназии №86 и 
школы №75/42 бились до по-
следнего метра дистанции. Гим-
назистка была чуть быстрее.

- Участвую в эстафете третий 
раз, мне очень нравится! - рас-
сказала Екатерина Вакутина. 
– Спортом не занимаюсь, но в 
нашей команде много сильных 
атлетов, потому и рассчитывали 
на успех. Серьезно готовились, 
много тренировались. Сделали 
все, чтобы стать первыми!

вестному тагильскому легкоат-
лету Валерию Крюкову 10 мая 
исполнилось 70 лет. Он участник 
соревнований различного уров-
ня, в том числе – международ-
ных стартов.

Как обычно, порадовали мас-
совостью школьники. Заявки на 
участие подал 51 коллектив. Их 
разделили на два забега по ре-
зультатам прошлого года, ито-
ги подводили по времени. Всем 
предстояло пробежать по 12 

Юлия Мелешкевич.

Победа! Финиширует команда политехнической гимназии. Передача эстафеты. 

Победители первых этапов с VIP-персонами. Слева – заместитель главы администрации города Валерий 
Суров, начальник управления по развитию физической культуры и молодежной политики Ирина Еремеева, 

главный редактор «Тагильского рабочего» Анжела Голубчикова; справа – глава города Владислав Пинаев. 

ww  01 стр.
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Команда политехнической 
гимназии получила специаль-
ный приз от санатория «Ключи-
ки». После дня отдыха на све-
жем воздухе чемпионов накор-
мят вкусным обедом в кафе.

Среди коллективов ссузов 
тройку призеров составили пе-
дагогический колледж №2, гор-
но-металлургический и меди-
цинский колледжи. Сборные 
педагогического института за-
няли первое и третье места сре-
ди вузов, на втором – студенты 
НТИ(ф) УрФУ.

Сборная спортивного клуба 
«Уралец», ЕВРАЗ НТМК и школы 
олимпийского резерва «Юпи-
тер» показала лучший резуль-
тат среди команд предприятий 
и организаций. Финиширова-
ла Анна Макарова, что весьма 
символично. С десяти лет она 
занималась легкой атлетикой в 
«Юпитере», была победительни-
цей первенства России в эста-
фете. Теперь работает в желез-
нодорожном цехе металлурги-
ческого комбината. Недавно 
Анна стала мамой, на свет по-
явилась дочь Диана.

Второе место у «Динамо», 
третье – у сборной молодых пе-
дагогов.

Главный редактор газеты 
«Тагильский рабочий» Анже-
ла Голубчикова вручила при-
зы спорт сменам, показавшим 
лучшее время на первом эта-
пе каждого забега. Отличились 
Артем Глоба («Динамо»), Дми-
трий Кропинов (школа №144), 
Алексей Пирогов (школа №80) 
и Евгений Штейников («Уралец-

НТМК-Юпитер»). Сертификаты 
на отдых  предоставил спортив-
но-развлекательный комплекс 
«Гора Белая».  

Гипермаркет «Лента» под-
готовил подарки для тренеров  
команд-победителей. Чество-
вали Виктора Еремкина (по-
литехническая гимназия), Ми-
хаила Нестеркина (НТПК №2), 
Василия Созинова (НТГСПИ) 

и Вячеслава Черных («Уралец-
НТМК-Юпитер»).

Большую помощь в проведе-
нии соревнований оказали во-
лонтеры. Наравне со школьни-
цами и студентками трудилась 
Вера Подбираева. Скоро она 
отпразднует свое 75-летие, но 
ни в чем не хочет уступать моло-
дежи! Говорит, с подрастающим 
поколением интереснее.

- Волонтером я стала в про-
шлом году в Нижнем Новгоро-
де, где тогда жила, - рассказа-
ла  Вера Александровна. – Была 
на матчах чемпионата мира по 
футболу. Мне так понравилось! 
Когда встал вопрос о переезде 
в Нижний Тагил, немного огор-
чилась. Оказалось, зря: здесь 
очень насыщенная спортивная 
жизнь! Я уже работала волонте-

ром на Кубке мира по прыжкам 
с трамплина, на Континенталь-
ном кубке по лыжному двоебо-
рью, на Кубке Европы по сноу-
байку. А сколько соревнований 
впереди! Буду участвовать во 
всех, пока есть силы.

В следующем году мы будем 
отмечать 75-летие Победы. 
Эстафета на призы «Тагильско-
го рабочего» наверняка пройдет 
на еще более высоком уровне, 
и призов будет еще больше. 
Спортсмены, тренируйтесь: в 
запасе 12 месяцев!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вера Подбираева.

Старт сильнейшего забега школьников.

Приз самому возрастному участнику эстафеты Валерию Крюкову вручает руководитель 
отдела персонала «Лента» на Уральском проспекте Полина Кочурова.

Глава города Владислав Пинаев награждает команду 
политехнической гимназии.

Команда педагогического колледжа №2.



Тхэквондисты Нижнего 
Тагила успешно выступи-
ли в открытом первенстве 
Екатеринбурга. Сорев-
новались в дисциплине 
«пхумсэ» - поединке с во-
ображаемым противни-
ком.

Наш город представ-
ляли спортсмены феде-
рации тхэквондо и воспи-
танники спортивной шко-
лы №2.

Та г и л ь с к а я  к о м а н -
да заняла второе место 
в общем зачете, уступив 
только хозяевам сорев-
нований. Ученики тренера 
Анастасии Немтиной пять 
раз поднимались на выс-
шую ступень пьедестала 
почета.

Два «золота» завоевала 
Дарья Киселева (2000 г.р.) 
– в личном турнире и в па-
рах. Она очень уверенно 
провела все встречи и по-
бедила соперниц с явным 
преимуществом. 

Егор Хайлов (2005 г.р.)  
стал сильнейшим в одной 

из самых многочислен-
ных возрастных групп, где 
было заявлено четыре де-
сятка участников.

Победу одержала и 
самая юная участница  
команды Арина Игнатьева 
(2011 г.р.). В ее копилке на-
град это не первая медаль 
высшей пробы. Еще одно 
«золото» в активе Максима 
Мещерякова (2004 г.р.) 

Второе место заняла 
воспитанница Александра 
Дмитриева Кристина Едо-
мина (2010 г.р.)

«Бронзовые» медали у 
Егора Хайлова, Ивана Ли-
сина, Ильи Урсаки, Егора 
Южакова, Влада Гонгало и 
Алексея Говорухина.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.
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�� греко-римская борьба

Гостям не уступили
В  С Ш О Р  № 3 

имени А.А. Лопа-
тина прошло от-
крытое первенство 
г о р о д а  п о  г р е -
ко-римской борь-
бе, посвященное 
памяти Николая 
Шмакова. 

В турнире также 
участвовали юные 
борцы из горо-
дов Свердловской 
области – Екате-
ринбурга, Камен-
ска-Уральского, 
Невьянска, Алапа-
евска, а также из 
Пермского края.

В командном 
зачете первыми 
стали тагильчане, 
на втором месте – 
гости из Каменска- 
Уральского, третье 
место – у борцов 
из Соликамска. 

Владимир  
МАРКЕВИЧ.

Вчера в Москве в спортив-
ном лагере «Олимпий-
ские надежды» команда 

спортшколы «Старый соболь» 
завершила выступление в фи-
нале первенства России среди 
юношей 2005 года рождения. 
Уже само попадание в финал 
– большой успех, но  при этом 
тагильчане сумели занять вось-
мое место в ТОП-16, где поло-
вина команд – из Москвы, Под-
московья и Санкт-Петербурга. 
Конкуренция жесточайшая! 

На групповом этапе тагильча-
не уступили Химкам – 75:83, за-
тем обыграли баскетболистов 
из Великого Новгорода – 83:60,  
всего пять очков проиграли сто-
личной СШОР «ЦСКА» - 88:93. 

Затем, в 1/8 финала, «Ста-
рый соболь» нанес поражение 
баскетболистам СШОР №1 Ад-
миралтейского района Санкт-
Петербурга – 77:67. 

В 1/4 финала тагильчане про-
играли СШОР «Тринта» им. Ю.Я. 
Равинского (Москва) – 54:82, в 
1/2 финала за 5-8-е места – 
столичным динамовцам, 53:72. 
Чувствовалось, что подопеч-
ные Юрия Шаповалова и Алек-
сея Дектярева уже подустали, а 
вот столичные игроки выглядели 
бодрее: матчи практически до-
машние.

Наконец, в поединке за 7-е 
место в ТОП-16 «Старый со-
боль» уступил подмосковным  
Мытищам – 60:80, завершив  
финал на 8-м месте.

К слову, еще одна команда 
из Свердловской области (ека-
теринбургская ДЮСШ №3 им. 
А.Д. Мышкина) тоже пробилась 
в финал и заняла 16-е место.

Отметим, на днях заверши-
лось и первенство Свердлов-
ской области среди юношей 
2001 г.р. (ДЮБЛ). «Уралец» из 

СШ №4 стал 35-м среди 43  
команд. Учитывая, что Нижний 
Тагил в этой возрастной кате-

гории выступает с перерывами, 
результат подопечных Дмитрия 
Макарова и Владимира Аравина 

также можно занести в актив та-
гильского баскетбола. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Не только в финале,  
но и в первой восьмерке!

Один из лидеров команды СШ «Старый соболь» – Дмитрий Первушин (№34). ФОТО АВТОРА (АРХИВ).

�� олимпийское тхэквондо

Пять «золотых» медалей  
и «серебро» в команде

Команда завоевала почетный трофей второй год подряд.
Финал состоялся в День Победы, 9 Мая, на стадионе «Юность». 

Встречались ФК «Гальянский» и дубль «Металлурга-НТМК». Юные 
«металлурги» уступили гораздо более опытным соперникам – 0:5. 

В выходные на стадионе имени Олега Шатова прошел Кубок 
Победы по мини-футболу. Первое место заняла команда АО «ХЗ 
«Планта».

В первой группе чемпионата Свердловской области 
«Металлург-НТМК» в гостях играл с «Горняком-ЕВРАЗом» из Кач-
канара. Первый тайм завершился вничью – 1:1, во втором хозяева 
забили на один мяч больше, чем тагильчане. В итоге качканарцы 
записали в свой актив три очка, одержав победу со счетом 3:2. В 
нашей команде отличились два Александра – Захарс и Шашуков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

�� футбол

Кубок Победы –  
у ФК «Гальянский»

Вытерпеть  
и победить…
ФОТО АВТОРА.

Егор Хайлов.

Самая юная чемпионка  
в тагильской команде  

Арина Игнатьева.

Команда ФК «Гальянский».
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им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

16 мая, ЧТ, 18.00 - совмествный 
проект Нижнетагильского драмтеатра 
и Нижнетагильской филармонии, 
посвященный Году театра в России 
«ПОБИТЫЙ МУЖ, ИЛИ ЛЮБИТЬ  
ПО-РУССКИ» 12+

20 мая, ПН, 19.30 - «ТРАМВАЙ 
«ЖЕЛАНИЕ» 16+

21 мая, ВТ, 18.00 - «КАЛИГУЛА» 
(Серовский театр драмы им. А.П. 
Чехова) 18+

Дворец культуры  
им. И.В. Окунева

пр. Вагоностроителей, 1,  
тел. 37-75-99, 37-75-93

Театр кукол

 пр. Ленина, 14, тел.: 41-93-53,  
41-93-40, 41-93-48, www.teatrkukol-nt.ru

Нижнетагильская 
филармония 

www.muza-nt.ru, филармония-нт.рф  
тел.: 41-98-47, 41-19-29, 92-83-87

16 мая, ЧТ, 18.00 - «Побитый муж, или 
Любить по-русски», Нижнетагильский 
драматический театр (пр. Ленина, 33) 
12+

23 мая, ЧТ, 18.30 - закрытие 
органного сезона, «оБАЯНие органа», в 
музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

Цирк

ул. Первомайская, 8а,  
тел.: 41-11-11, 41-88-88

«Россия» 

 пр. Вагоностроителей, 26а 

«Родина 3D»

пр. Ленина, 57, тел. 41-15-88 

Нижнетагильский 
музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 
Всю информацию об экскурсиях и их 

стоимости можно получить по тел. 37-02-01, 
8-909-022-52-79, выходные - ПН, ВТ 

Историко-краеведческий 
музей 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01,  
8-909-022-52-79
Экспозиция «История Тагильского 

края до 1917 года» (постоянно 
действующая) 6+

Выставка «Зримые свидетели мира 
невидимого» (коллекция икон) 12+

Выставка «Путь сквозь века» - до 
августа 12+

Выставочные залы 

пр. Ленина, 1, т.: 37-02-01, 8-909-022-52-79 

Выставка «Такие близкие 
животные» 0+

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

пр. Ленина, 1а, т.: 37-02-01 (доб. 333),  
8-909-019-61-65 
Выставки: «Малахитовый зал» 6+
«Манси» - до 31 мая 6+
«Мамонт возвращается» 6+
«Несущий дары» - до конца июня 6+

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»,  
т.: 37-02-01 (доб. 353), 8-909-021-09-26

Экспозиция «Ремесла и промыслы 
Тагильского края. Быт тагильчан: 
одежда и интерьеры» 6+

Выставка «В начале было Слово...» - 
до начала октября 6+

Музей истории подносного 
промысла 

ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых,  
т.: 37-02-01 (доб. 344), 8-909-021-08-14

Экспозиция «История уральской 
лаковой живописи по металлу. 
Художники Худояровы» 6+

Музей истории техники 
«Дом Черепановых» 

ул. В. Черепанова, 1, т.: 37-02-01 (доб. 
355), 8-909-022-37-85

Экспозиция «Крепостные механики-
изобретатели» 6+

Выставки: «Музыкальный автомат» 6+
«Далекое близко» 6+
«Не будем изобретать велосипед» - до 

16 октября 0+

Музей-усадьба 
«Демидовская дача» 

ул. Красногвардейская, 5а  
т.: 37-02-01 (доб. 366), 8-909-023-21-19

Экспозиции: «Интерьер кабинета 

горного инженера середины XIX века» 6+

«История застройки усадьбы» 12+

Мемориально-литературный  
музей А.П. Бондина 

ул. Красноармейская, 8,  
т.: 37-02-01 (доб. 377), 8-909-702-78-79

Экспозиции: «Жизнь и творчество 

А.П. Бондина» 6+

«Литературная жизнь Тагила» 12+ 
«Театральные кумиры: Иза Высоцкая» 

- до середины сентября 12+

Музей  
«Лисьегорская башня» 

ул. Лисогорская, 1а, тел. 37-02-01,  
8-909-022-52-79 

Экспозиция «История башни на 

Лисьей горе» (музей работает по 

летнему режиму: по средам, пятницам, 

субботам и воскресеньям с 13.00 до 

17.00, по четвергам с 15.00 до 19.00) 6+ 

Эко-индустриальный технопарк  
«Старый Демидовский завод» 6+

ул. Челюскинцев, 2а, т.: 37-02-01 (доб. 
373), 8-909-022-52-79, 8-909-701-14-83  

Литературно-мемориальный 
музей Д.Н. Мамина-Сибиряка 

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9, 
тел. 37-02-01 (доб. 388), 8-909-014-99-17 

Экспозиции: «Жизнь и 
творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 
6+, «Церковно-приходская школа» 
(постоянно действующие) 6+

Нижнетагильский  
музей изобразительных 

искусств 

ул. Уральская 7, 4, тел. 25-26-47  
сайт музея: http://artmnt.ru/
index.php Режим работы: ВТ-ВС: 
9.30-18.00, ЧТ: 10.30-19.00, ПН – 
выходной
Выставка Русское искусство XVIII-

ХХ веков - весь месяц 6+

Выставка Западноевропейское 
искусство (в том числе «Тагильская 
мадонна», приписываемая Рафаэлю 
Санти) - весь месяц 6+

Проект «Исконный свет 
Салафиила», светоживопись 
П.Голубятникова – ученика 
К.Петрова-Водкина» - весь месяц 6+

АФИША • КУЛИНАРИЯ
Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru

�� проверено на кухне

Фестивальные рецепты
И снова мы предлагаем вниманию наших читателей рецепты, с 

которыми нас познакомили участники фестиваля постной кухни в 
Нижнем Тагиле. 

Салат  
с авокадо

Этот салат с аво-
кадо готовили перед 
публикой председа-
тель Нижнетагиль-
ской городской думы 
Алексей Пырин вме-
сте с уполномочен-
ным по правам чело-
века в Свердловской 
области Татьяной 
Мерзляковой. Поче-
му они выбрали та-
кой рецепт? По словам Татьяны Мерзляковой, ей его посоветовали 
сотрудницы, отметившие, что к Посту нужно привлекать внимание 
молодежи, а ее обязательно заинтересует авокадо.

Итак, у авокадо нужно срезать шкурку и осторожно достать ко-
сточку. Нарезать мякоть авокадо, зеленый черешок сельдерея и 
свежий огурец. На плоское блюдо выложить листья салата, а на них 
– ингредиенты салата. Украсить тонкими кружочками редиски, по-
ловинками черри и дольками лимона. Сделать заправку: льняное 
масло, сок лимона, семечки подсолнечника, соль. 

Юшка грибная с фрикадельками
Рецепт поваров санато-

рия «Ключики».
Сухие грибы замочить в 

воде на два часа. Репчатый 
лук нарезать, морковь на-
тереть на терке и обжарить 
в растительном масле. Го-
товые овощи положить в ка-
стрюлю, залить процежен-
ной от грибов водой. Доба-
вить две картофелины, на-
резанные кубиками, при не-
обходимости долить воды и 
варить. В конце варки доба-
вить специи и зелень. 

Из грибов и лука сделать 
пюре в блендере. Сварить гречневую кашу, хорошо ее размять и 
смешать с грибным пюре. Хорошо вымесить фарш, посолить, по-
перчить и сделать фрикадельки размером с грецкий орех. Обжа-
рить на растительном масле.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Календарь соревнований
ФУТБОЛ
18 мая. Чемпионат России, третья лига (зона 

«Урал – Западная Сибирь»). «Уралец-НТ» - «Шах-
тер» (Коркино). Стадион «Высокогорец» (ул. Крас-
ноармейская, 82а), 17.00.

18 мая. Турнир «Кожаный мяч». Стадион «Вы-
сокогорец» (ул. Красноармейская, 82а), 11.00.

22-24 мая. Кубок по мини-футболу памя-
ти А. Ноля. Стадион «Юность» (пр. Мира, 42а), 
11.00.

ХОККЕЙ
17-19 мая. Турнир среди команд игроков 2011 

г.р. ДЛС им. В. Сотникова (Ленинградский пр., 
24), 9.00. 

БАСКЕТБОЛ
17 мая. Турнир по стритболу, посвященный па-

мяти Ф.В. Фурса. Площадь ГДМ (ул. Пархоменко, 
37), 13.30. 

19 мая. Чемпионат города среди мужских  
команд. БК «Старатель» - пос. Свободный (матч 
за третье место, 14.00). ЕВРАЗ НТМК – «Алмаз-
Планта» (финал, 16.00). Зал «Старый соболь» (ул. 
Пархоменко, 37). 

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
17-18 мая. Турнир, посвященный Дню защи-

ты детей. СШОР №1 (ул. Газетная, 109а), 16.00 
и 11.00.

ВОЛЕЙБОЛ
17 и 19 мая. Кубок Победы. СОК «Юпитер» (ул. 

Тагилстроевская, 10), 17.00.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
18-19 мая. Турнир, посвященный памяти  

И. Манакова. Спортивный зал Уралвагонзавода  
(Восточное шоссе, 27), 10.00.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
18 мая. Первенство города. СОК «Юпитер» (ул. 

Тагилстроевская, 10), 11.00.
МОТОКРОСС
18 мая. Открытое первенство города. Трасса 

клуба «Лидер» (ул. Балакинская, 61), 12.00.
ШАХМАТЫ
18-19 мая. Командное первенство города «Та-

гильские надежды». Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109), 10.00 и 14.00.

21 мая. Турнир «Универсальный спортсмен». 
Шахматно-шашечный центр (ул. Газетная, 109), 
10.00.

ОЛИМПИЙСКОЕ ТХЭКВОНДО
18-19 мая. Первенство города. Зал СШ №2 

(ул. Свердлова, 23а), 10.00.

�� фестиваль

Разные  
национальности  
в парке Народный

В субботу, 18 мая, в парке Народный, 
с 13.00 до 16.00, будет проходить третий 
этнографический фестиваль «Тагильский 
калейдоскоп» (12+). 

Его организаторы – центр развития ту-
ризма и администрация Нижнего Тагила. 

Заявки на участие подали коллективы 
общественных организаций Свердлов-
ской области, которые представят тради-
ции разных народов: русских, украинцев, 
белорусов, татар, башкир, немцев, армян, 
азербайджанцев, таджиков, грузин, китай-
цев и многих других. Все гости, пришед-
шие в национальных костюмах и вышед-
шие на общее дефиле на главной сцене, 
получат призы. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� акция «Ночь музеев»

Десять часов экскурсий  
и праздников

18 мая – Международный день музеев. И в этот день 
Нижний Тагил присоединяется к Всероссийской акции 
«Ночь музеев». Тема нынешнего года – «На сцене музей», 
и посвящена акция Году театра. 

Яркие насыщенные программы праздника подготов-
лены в большинстве музеев города. Нижнетагильский 
музей-заповедник «Горнозаводской Урал» организует 
мастер-классы, экскурсии, лекции, квесты, концерты на 
13 своих площадках с 14.00 до 00.00. Нижнетагильский 
музей изобразительных искусств начнет «Игру в ночи» с 
15.00. Здесь обещают фрагменты спектаклей, поэтиче-
ские моменты, хореографические композиции, лабора-
тории художников, импровизации.

Кстати, на сайте акции «Ночь музеев в Свердловской 
области» можно посмотреть, что организуют в этот день 
в других городах, какие запланированы автобусные туры 
по населенным пунктам области. 

Подробную программу «Ночи музеев» в Нижнем Таги-
ле ищите на сайте «Тагильского рабочего».

Людмила ПОГОДИНА. 
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
19 мая

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

ночью днем

+2° +8°
Облачно,  

небольшой дождь,
гроза

Магнитосфера спокойная

Ср 
22 мая

восход/закат: 4.24/21.31 
долгота дня: 17 ч. 07 мин.

ночью днем

+5° +10°
Пасмурно, дождь

Магнитосфера спокойная

Чт 
16 мая

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

ночью днем

+4° +18°
Малооблачно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Пт 
17 мая

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

ночью днем

+10° +10°
Облачно,  

небольшой дождь

Возможны возмущения 
магнитосферы

Сб 
18 мая

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

ночью днем

+2° +9°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
20 мая

восход/закат: 4.27/21.27 
долгота дня: 17 ч.00 мин.

ночью днем

+2° +6°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Вт 
21 мая

восход/закат: 4.26/21.29 
долгота дня: 17 ч. 03 мин.

ночью днем

+1° +9°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

Что такое шиповник?
В автобусе ехала мать с девочкой лет шести. Дочь оживленно 

жаловалась на трагичность потерянного в садике сока. Мать ее 
успокаивала: 

- Доча, у тебя этих соков в жизни еще много будет. 
От радостной новости у девочки загорелись глаза, и она с не-

передаваемой интонацией спросила: 
- Что, даже с шиповником? 
- Да, даже с ним, - ответила мать. 
Спустя несколько секунд дочь снова подняла взгляд и спросила:
- А что такое шиповник?

По материалам сайта www.anekdot.ru  
подготовила Надежда СТАРКОВА.

18 мая - Международный день музеев. Отмечается с 1978 года 
более чем в 150 странах.

21 мая - День полярника. Отмечается согласно Указу Президен-
та Российской Федерации от 21 мая 2013 года.

24 мая - День славянской письменности и культуры (День святых 
Кирилла и Мефодия).

Вспоминая эстафету
В этом году 9 мая в Нижнем Тагиле состоялась 

70-я эстафета на призы газеты «Тагильский ра-
бочий». В честь юбилея редакция  запустила ак-
цию, рассказывая об участниках прошлых лет и 
публикуя старые фотоснимки. Найти материалы  
можно в социальных сетях, хэштег для поиска: 
#ТР_эстафета. 

 Сегодня в нашей фотолетописи снимок, при-
сланный Ниной Михайловной Зверевой и посвя-
щенный как раз эстафете. Вот что она написала: 
«Наш сын занимался легкой атлетикой в школь-
ные годы. На фотографиях эстафета 1981 года в 
День Победы. Это команда школы, будущей гим-
назии №18. Завоевали кубок и первое место. Тре-

нер - Виктор Михайлович Четков, которого очень 
уважали дети». 

Кстати, обратите внимание на то, как 38 лет 
назад выглядела трибуна на проспекте Ленина. А 
Доску Почета заметили? Многие  уже забыли, что 
она когда-то была на главном проспекте города. 

Мы по-прежнему предлагаем нашим читателям 
вместе составлять фотолетопись родного горо-
да и присылать свои снимки. Не забудьте сделать 
пометку – «Фотолетопись». Лучшие работы  будут 
опубликованы на страницах газеты «Тагильский 
рабочий».

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НИНОЙ ЗВЕРЕВОЙ.

Расстояние ПАРИЖ - ДАКАР - это 
ерунда! Расстояние АВАНС - ЗАР-
ПЛАТА - вот где испытание! 

* * *
- Как у тебя с твоей девушкой? 
- Мы расстались. 
- А чего? 
- Поругались. Она кричит: «Ты не 

любишь меня». Я ей: «Оля, да люблю 
я тебя!» 

- А она? 
- А она Лена. 

* * *

Жена мужу: 
- Ты заметил, что я с тобой вто-

рой день не разговариваю? 
- Тише ты, я, может быть, прод-

левать буду. 

* * *
Пациент очень волнуется перед 

операцией. Хирург его успокаивает: 
- Я делал такую операцию уже 

128 раз. 
Больной облегченно вздыхает: 
- Уф-ф... 
Хирург: 
- Да, когда-то же, наконец, долж-

но получиться! 

* * *
Девушка знакомится с парнем:
- А я модель!
- Да? А какого года выпуска?

* * *
Почему психологам проще рабо-

тать с мужчинами, чем с женщина-
ми? Когда нужно вернуться в дет-
ство, мужчины, оказывается, все 
еще там.

* * *
Спрашиваю у жены:
- Где бы ты хотела отметить нашу 

годовщину?
- Там, где я давно не была.

- На кухне?

* * *
На автозаправке:
- Должен вас предупредить: с се-

годняшнего дня бензин подорожал.
- Хорошо. Налейте мне 50 литров 

вчерашнего.

* * *
- Как вы относитесь к здоровому 

образу жизни?
- Хожу курить в сквер. Там воз-

дух чище.

* * *
Мужик увидел, что жена и сын 

соседа колют дрова и таскают воду, 

а сам сосед сидит на завалинке и 
играет на гармошке.

- Сосед, а тебе не стыдно?
- Стыдно, но что я могу поде-

лать? Ну не умеют они играть на 
гармошке! 

* * *
В Библии написано, что дождь 

шел 40 дней и 40 ночей. Они назва-
ли это страшной катастрофой. В Пи-
тере это называется лето. 

* * *
Выяснилось, что футболисты 

сборной России играют под фоно-
грамму.
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