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Уважаемые работники и ветераны 
химической отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Химическая отрасль является одной из базовых в 

промышленном комплексе Нижнего Тагила. У каждого 
ее предприятия большая история производственных 
достижений и трудовых побед. Сохранение и приумно-
жение накопленного опыта, применение передовых тех-
нологий, техническое перевооружение позволяют им на 
современном этапе работать эффективно и успешно.

Крупнейшим российским производителем и по-
ставщиком химической  продукции практически для 
всех отраслей промышленности страны является ПАО 
«Уралхимпласт». Серьезное внимание здесь уделяется 
экологии производства, что говорит о социальной от-
ветственности холдинга. 

В этом году свое 80-летие отмечает АО «Химиче-
ский завод «Планта». Предприятие успешно реализует 
планы социально-экономического развития, увеличи-
вает выпуск своей продукции.

В основе достижений предприятий отрасли не толь-
ко технические и технологические инновации. Из поко-
ления в поколение передается трудовой кодекс пред-
ставителей вашей профессии, главными чертами ко-
торых были и остаются профессионализм и высокое 
чувство ответственности.

Благодарю вас за добросовестное отношение к сво-
ему делу и существенный вклад в развитие экономики 
нашего города. Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в работе, счастья и благополучия!

В.Ю. ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил.

�� 26 мая - День химика

Уважаемые работники и ветераны 
химической отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской городской 
думы примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником!

Тысячи тагильчан работают в этой наукоемкой от-
расли. Продукция химических предприятий и произ-
водств Нижнего Тагила служит основой для пластмасс 
и строительных материалов, удобрений и бытовой хи-
мии, используется в металлургической и оборонной 
промышленности. 

Очень ценно, что вами ведется  большая  работа по 
осуществлению комплексных планов в области охраны 
окружающей среды и промышленной безопасности, 
в рамках основных задач государственной политики. 

Успешно реализуется сегодня целый ряд крупных 
инвестиционных проектов, открывающих новые пер-
спективы для экономики города. В числе приоритетов 
- строительство новых современных производств, мо-
дернизация научно-технического блока, реализация 
инфраструктурного проекта  «Химический парк «Та-
гил». 

В день профессионального праздника хочется по-
здравить рабочих и служащих, научных и инженерно-
технических работников, и, конечно, ветеранов, поже-
лать предприятиям  успешной реализации всех стра-
тегических планов!

А.А. ПЫРИН, 
председатель Нижнетагильской городской 

думы.

Уважаемые ветераны и работники 
предприятий химической 
промышленности!

 Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

В современной жизни сложно найти отрасль эконо-
мики, в которой не использовались бы продукты хими-
ческой промышленности.

Благодаря слаженной, упорной, профессиональ-
ной работе коллективов предприятий Горнозавод-
ского управленческого округа – гигантов химической 
индустрии: Уральской химической компании, Ураль-
ского электрохимического комбината, Калиновского 
химического завода, химического завода «Планта» 
наш регион славится высококачественной продукци-
ей, пользующейся широчайшим спросом в стране и 
за рубежом.

Спасибо вам за добросовестный, полный самоот-
дачи труд, неоценимый вклад в социально-экономи-
ческое развитие муниципалитетов округа.

От души желаю всем представителям отрасли ста-
бильности и благополучия, крепкого здоровья, тепла и 
достатка в домах, праздничного настроения!

Е.Т. КАЮМОВ, 
управляющий администрацией Горнозаводского 

управленческого округа.

�� подари подписку ветерану!

Ефрейтор  
Клавдия Осина 

К благотворительной акции «ТР» присоединяется 
все больше участников. С момента объявления 
акции неравнодушные тагильчане – чиновники, 

депутаты Нижнетагильской городской думы, руково-
дители градообразующих предприятий, представите-
ли малого и среднего бизнеса, журналисты и многие 
другие в общей сложности оформили порядка ста под-
писных абонементов. 

В конце апреля и  начале мая подписку ветеранам 
оформили сотрудники санатория-профилактория «Ле-
невка». 

Специалисты организационного управления адми-
нистрации Нижнего Тагила собрали деньги и передали  
их в отдел подписки «ТР», на все собранные средства 
была оформлена подписка для ветеранов. 

Не без помощи главы Тагилстроевского райо-
на Дениса Парамонова активисты продлили подпи-
ску на второе полугодие десяти участникам Великой  
Отечественной войны и ветеранам НТМК. Еще один 
подписной абонемент на ближайшее полугодие офор-
мил депутат Нижнетагильской городской думы Влади-
мир Антонов.

Инициативу «ТР» поддержал директор полиграфи-
ческой компании «Репринт» Дмитрий Владимирович 
Ермаков. Сотрудники его компании лично определи-
ли кандидатуры ветеранов – тружеников тыла, узни-
ков концлагерей и ветеранов и инвалидов ВОв, для ко-
торых  с 1 мая оформили подписку на еженедельную 
общественно-политическую газету.

С одной из участниц войны, Клавдией Митрофанов-
ной Осиной, познакомились журналисты «ТР».  В этом 
году ей исполнится 97 лет, она невероятно жизнера-
достный и приветливый человек,  очень любит читать 
(так что газету ей выписали очень даже кстати), легко 
позвала  журналистов в гости  и с удовольствием рас-
сказала о себе. 

Родилась в Тамбовской области, в селе Алексан-
дровка. Была одной из шести детей. В 17 лет отправи-
лась на фронт. Сначала попали в Великие Луки. Месяц 
там побыли, потом загрузились в товарные вагоны и 
отправились на оборону Сталинграда. 

Ефрейтор Клавдия Осина обеспечивала связь на 
коммутаторе. Пройдя почти 
весь фронт, дошла до Кениг-
сберга и уже оттуда демоби-
лизовалась домой. 

Вернувшись в родную де-
ревню, вышла замуж и вме-
сте с супругом отправилась на 
Урал. Так и попала в Нижний Та-
гил. Работала в детском саду, а 
потом на мебельном комбина-
те старшим мастером. Отсюда  
ушла на пенсию. С мужем вос-
питали сына и дочь. С дочерью 
вместе сегодня и живет. Всем 
своим близким и знакомым 
пообещала дожить до ста лет. 
Нисколько в этом не сомнева-
емся. Уверены, что все так и 
будет!

Здоровья вам и сил, еф-
рейтор Клавдия Митрофанов-
на Осина!

От редакции. Наша бла-
готворительная акция про-
должается. К участию в ней 
приглашаются представите-
ли власти, депутаты, руково-
дители предприятий и органи-
заций, частные предпринима-
тели, а также все желающие. 
«Тагильский рабочий» готов 
предоставить адреса ветера-
нов, ветеранских организа-
ций, социальных учреждений, 
которые с благодарностью 
примут в подарок подписку 
на городскую общественно-
политическую газету.  В свою 
очередь, журналисты редак-
ции  с удовольствием будут 
рассказывать  на страницах 
газеты о людях и организаци-
ях, неравнодушных к судьбе 
поколения победителей.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Клавдия Митрофановна Осина, инвалид Великой 
Отечественной войны.

Клавдия Осина (вторая в нижнем ряду) с подругами, фото сделано сразу после 
войны.
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�� к 300-летию Нижнего Тагила

Обсудили планы развития муниципалитета
Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Таги-
ла Владислав Пинаев обсудили вопросы 
развития города, а также тему подготов-
ки Нижнего Тагила к 300-летию, которое 
будет отмечаться в 2022 году.

После того, как Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 11 июля 
2017 года подписал Указ о празднова-
нии 300-летия Нижнего Тагила, Евгений 
Куйвашев поручил на высоком уровне 
провести работу по подготовке и про-
ведению мероприятий, приуроченных к 
юбилейной дате. Глава региона подчер-
кнул, что в Нижнем Тагиле уже немало 
сделано, и сейчас необходимо объеди-
нить возможности и усилить организаци-
онную и финансовую поддержку муници-
палитета. 

Концепция подготовки к 300-летию 
заключается в повышении качества жиз-
ни тагильчан, устойчивом развитии ин-
фраструктурных проектов, повышении 
инвестиционной привлекательности и 

расширении туристического потенциала 
города. Владислав Пинаев подчеркнул, 
что праздничные мероприятия – это 
лишь малая толика того, что предстоит 
реализовать. 

Среди наиболее значимых и капита-
лоемких проектов мэр отметил строи-
тельство мостового перехода через Та-
гильский пруд, возведение современной 
школы и новых детских садов,  масштаб-
ную реконструкцию территории исто-
рико-туристического кластера «Старый 
город» и создание суперсовременно-
го «Единого многофункционального 
музейного центра» на базе комплекса  
ансамбля заводоуправления Демидовых. 

«Мы следуем выбранному горожана-
ми девизу города «Не словами, а дела-
ми» и стараемся сделать Нижний Тагил 
комфортнее, удобнее и красивее, - ска-
зал Владислав Пинаев. – За последнее 
время удалось значительно улучшить ка-
чество городских дорог, привести в по-
рядок многие общественные и дворовые 

территории, ведется планомерная рабо-
та по улучшению экологической ситуа-
ции в городе».

В завершение встречи губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев подчеркнул значимость реализуе-

мых проектов, а также проинформировал 
главу города, что проведет заседание 
следующего организационного комите-
та по празднованию 300-летия в Ниж-
нем Тагиле в июне этого года, сообща-
ет пресс-служба администрации города.

Уважаемые предприниматели Нижнего Тагила!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Предпринимательская активность является движущей силой, без которой  труд-

но себе представить современную экономику. Малый и средний бизнес пополняют 
налоговые поступления в бюджет, создают новые рабочие места, насыщают рынок 
товарами и услугами. В Нижнем Тагиле во всех отраслях экономики города осущест-
вляют свою деятельность свыше 11 тысяч субъектов предпринимательства, обеспе-
чивающих занятость более 37 тысяч человек. 

Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, обеспечение конструктивно-
го диалога с  деловым сообществом являются одними из приоритетных направле-
ний работы муниципальной власти. В городе действует совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства, активно работает Нижнетагильский муниципальный 
фонд поддержки предпринимательства. Важную роль в этом направлении играют так-
же некоммерческие партнерства и общественные объединения предпринимателей.

Развитие Нижнего Тагила невозможно представить без патриотичного и социаль-
но ответственного бизнеса, что должно проявляться и в соблюдении налоговой дис-
циплины, и в заботе о родном городе и его жителях. Радует, когда предприниматели 
выходят с интересными инициативами, касающимися благоустройства территорий, 
участвуют в проведении общегородских мероприятий. Считаю, что таких примеров 
должно быть больше, ведь в бизнес идут, как правило, неравнодушные, энергичные, 
талантливые и целеустремленные люди.

Пусть эти качества  помогают вам в вашей дальнейшей деятельности. Желаю вам 
крепкого здоровья, успешной реализации своих идей и проектов, активного и стой-
кого бизнеса, уверенности в своих силах и оптимизма!

В.Ю. ПИНАЕВ,  глава города Нижний Тагил.

�� 26 мая – День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите искренние по-

здравления с профессиональным праздником!
В сфере малого и среднего бизнеса работает сегодня пятая часть тагильчан, 

это больше, чем на градообразующих предприятиях.  И что особенно приятно от-
метить, за минувший год в Нижнем Тагиле появилось большое количество новых 
проектов. 

Организовать успешный проект могут только люди яркие, сильные, умеющие 
просчитывать ситуацию до мелочей.   Каждый из вас и аналитик, и финансист, и 
эксперт. Мы высоко ценим вашу готовность к участию в диалоге по ключевым по-
зициям социально-экономического развития города. Уверен, реализация всех 
ваших планов  приведет в наш город новые технологии, товары и услуги, что, в 
конечном итоге, повысит уровень комфортности проживания для всех тагильчан.

Желаю дальнейшего укрепления тагильскому бизнес-сообществу, новых  стар-
тапов, благополучия и удачи!

А.А. ПЫРИН,  председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые представители малого и среднего бизнеса 
Горнозаводского управленческого округа!

 Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Сегодня бизнес-сообщество Горнозаводского управленческого округа состав-

ляют свыше 30 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, где 
трудятся инициативные, неравнодушные, ориентированные на успех люди. Без 
вашей поддержки сложно было бы реализовать многие проекты, направленные 
на благоустройство, улучшение облика наших городов и поселков, поддержку 
нуждающихся категорий граждан.

  Выражаю искреннюю благодарность всем представителям малого и средне-
го бизнеса за социальную ответственность, конструктивный диалог с органами 
власти, активное участие в общественной жизни муниципалитетов. Желаю вам 
крепкого здоровья и благополучия, надежных партнеров и крепких семей, успеш-
ного развития вашему бизнесу.

Е.Т. КАЮМОВ, управляющий администрацией Горнозаводского 
управленческого округа.

�� не словом, а делом

Строить свой бизнес   
трудно, но интересно 

�� социальное партнерство

Новое соглашение -  
до 2021 года

День российского предприниматель-
ства в нашей стране отмечается 26 мая. 
Официальное празднование призвано 
привлечь внимание общественности к 
вопросам развития российской экономи-
ки, к проблемам и задачам отечествен-
ного бизнеса. В Свердловской области 
до конца мая пройдет серия меропри-
ятий под общим названием «Предпри-
ниматели Урала: не словом, а делом». 
В этом году подготовлена масштабная 
программа с участием представителей 
бизнеса, власти и институтов развития.

Губернатор Евгений Куйвашев поста-
вил перед правительством и главами 
муниципалитетов задачи по созданию 
условий для роста деловой активности 
на территории Свердловской области: 
«Правительство региона создает необхо-
димые условия для стимулирования ин-
вестиционной активности. Напомню, что 
мы серьезно подошли к процессу вне-
дрения целевых моделей улучшения ин-
вестклимата и вышли на показатель в 98 
процентов, что выше среднероссийско-
го уровня. По семи целевым моделям мы 
обеспечили стопроцентное внедрение».

Во всех российских регионах с 2017 
года реализуются 12 целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной при-
влекательности. Хороших результатов в 
Свердловской области удалось достичь, 
в частности, благодаря созданию ин-
вестпортала региона, организации цен-
тров оказания услуг по принципу «одного 
окна», работе по сокращению сроков ре-
гистрации прав собственности на землю 
и недвижимость и другим мерам.

По словам министра инвестиций и 
развития Свердловской области Викто-
рии Казаковой, развитие малого бизне-
са сегодня является одним из государ-
ственных приоритетов. В национальном 
проекте «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» обо-
значены задачи по увеличению занятых в 
секторе малого и среднего бизнеса, по 
их вкладу в долю выпуска валового про-
дукта. В Свердловской области реали-
зуются десятки инструментов поддерж-
ки развития частного бизнеса. В рамках 
предстоящих мероприятий организато-
ры рассчитывают увлечь максимальное 
количество людей идеей создания соб-
ственного дела, показать, помочь реали-
зовать эти планы.

Запланированы обучающие семинары, 
бизнес-форумы, вебинары, знакомство с 
предпринимательской деятельностью так-
же будет проходить в игровой форме и по-
казано в творческих работах, в том числе, 
в формате фотовыставок и конкурсов. 

В Нижнем Тагиле также намечена об-
ширная программа проведения Дней 
российского предпринимательства. Это 
и встреча с представителями деловых 
кругов Чешской Республики с обсужде-
нием вопросов бизнеса в области обще-
ственного питания, и совещание Сверд-
ловского регионального объединения 
«Депутатская вертикаль», и встреча с 
региональным министром инвестиций и 
развития Свердловской области. А так-
же «круглые столы», консультации, тор-
жественные приемы.

Елена РАДЧЕНКО.

Во Дворце культуры имени И. В. Оку-
нева состоялось годовое собрание Гор-
нозаводского территориального отде-
ления Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей. 
Его темой стало взаимодействие орга-
нов исполнительной власти, бизнеса, 
науки и общества в части комплексного 
развития моногородов. 

На собрании подвели итоги работы 
управленческого округа и структурных 

подразделений Союза промышленников 
и предпринимателей, а также определи-
ли направления деятельности на ближай-
ший период. О реализации национальных 
проектов в моногородах рассказал депу-
тат Госдумы РФ, член комитета по эко-
номической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предприни-
мательству Алексей Балыбердин. 
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Алексей Владимирович от-

метил, что, к сожалению, тема 
моногородов не звучит в новых 
национальных проектах, но на 
уровне государственной поли-
тики она осталась. Федераль-
ная программа «Комплексное 
развитие моногородов» будет 
продолжена, и депутаты Госду-
мы намерены последовательно 
отстаивать включение вопро-
сов моногородов в националь-
ные проекты.

Тема выступления зампред-
седателя Уральского отделения 
Российской академии наук Ни-

колая Мушникова – приоритеты 
развития науки для промышлен-
ности Урала. Глобальные вызо-
вы, расширение цифровых тех-
нологий подвигли ученых УрО 
РАН и УрФУ создать на Среднем 
Урале по принципу консорциума 
научно-образовательный центр, 
который будет служить тандему 
науки и производства.

Заместитель министра про-
мышленности и науки Сверд-
ловской области Наталия Мар-
тынова рассказала о реализа-
ции стратегии промышленного 
и инновационного развития ре-
гиона до 2035 года.

Затем состоялась церемония 

подписания трехстороннего со-
глашения. От администрации 
города свою подпись поставил 
глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев, со стороны Горнозавод-
ского территориального отделе-
ния областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
документ завизировал председа-
тель организации Владимир Ро-
щупкин, от ассоциации профсою-
зов – председатель координаци-
онного совета Евгений Лутохин. 
Это один из главных документов, 
который определит будущие от-
ношения сторон в сфере соци-
ального партнерства.

Владислав Пинаев отметил: 
- В прежние годы в Нижнем 

Тагиле была создана террито-
риальная трехсторонняя комис-
сия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Заклю-

чались соглашения между ассо-
циацией профсоюзов, Нижнета-
гильским филиалом областного 
Союза промышленников и пред-
принимателей и администраци-
ей города. Это привело к поло-
жительному эффекту в развитии 
рынка труда, в обеспечении со-
циальной защиты работников и 
их семей, других аспектах. Не-
возможно пере оценить важ-
ность регулирования социаль-
но-трудовых отношений в на-
шем промышленном городе. От 
этого напрямую зависит рост 
конкурентоспособной эконо-
мики, развитие предприятий и 
организаций различных форм 
собственности. Каждая из сто-
рон соглашения представляет 
интересы десятков тысяч че-
ловек, поэтому считаю важным 
акцентировать внимание на том, 

что именно от четкой координа-
ции наших совместных усилий 
зависит, как будут жить тагиль-
чане, по какому пути и насколь-
ко успешно станет развиваться 
наш любимый город.

Новое соглашение будет 
действовать с 2019-го по 2021 
годы. Оно регулирует взаимо-
действие руководителей и ра-
ботников предприятий и орга-
низаций города, а также мест-
ных властей в следующих сфе-
рах: развитие экономики, опла-
та труда, занятость населения 
и развитие рынка труда, охра-
на труда, окружающей среды 
и обеспечение экологической 
безопасности, социальная за-
щита работников и населения, 
развитие социальной сферы и 
социального партнерства.  

Елена РАДЧЕНКО.

�� социальное партнерство

Новое соглашение...

�� школьное питание 

Контроль 
есть и будет жестким
От того, как сегодня питаются наши дети, зависит их здоровье и, возможно, 
дальнейшая жизнь

Видео президенту 
16 мая на медиафоруме 

независимых СМИ «Правда и 
справедливость» Общерос-
сийского народного фронта в 
Сочи публицист Захар Приле-
пин показал президенту Рос-
сии Владимиру Путину нарез-
ку кадров, касающихся про-
блемы питания детей в шко-
лах. 

- У чиновников есть при-
вычка воспринимать реаль-
ность через те СМИ, которые 
они контролируют, — говорит 
публицист. — Но есть и бло-
госфера, которую не выклю-
чишь из розетки, и сейчас лю-
бой ребенок может выступать 
в качестве журналиста, если у 
него есть смартфон. 

На видео  13-летний уча-
щийся школы №61 Нижне-
го Тагила критикует качество 
школьной еды. При этом де-
монстрируются кадры, снятые 
в других образовательных уч-
реждениях, не находящихся в 
Нижнем Тагиле.  

Начальник управления об-
разования администрации го-
рода Татьяна Удинцева пояс-
нила ситуацию в школе №61: 

- Организует питание  по 
контракту с 2017 года «Кей-
теринбург». Контракт заклю-
чен до 31 декабря 2020 года. 
Что было удивительно для нас, 
жалоб на качество питания в 
данной школе не было. Если 
есть основания, то управле-
нием образования и прокура-
турой будет проведена про-
верка. Всю информацию за-
просили надзорные органы. 
Думаю, что проверка обяза-
тельно будет. 

Поступательное 
движение 

Согласно данным террито-
риального отдела Роспотреб-

надзора, в этом году пример-
но на 90% проверяемых объ-
ектов питания детей выявлены 
нарушения. В частности, в не-
которых пробах - неудовлет-
ворительная витаминизация 
продуктов, в пищеблоках най-
дены продукты без докумен-
тов, просроченные заготовки, 
а также товары, запрещенные 
в детском питании. 

Главный санитарный врач 
города Юрий Бармин отме-
тил, что несмотря на выявлен-
ные нарушения, есть поступа-
тельное движение: 

- Надо отдать должное - у 
нас проведено много косме-
тических ремонтов. Есть хо-

рошие подвижки по той же 
вентиляции пищеблоков.  Ин-
терес у нас один – здоровье 
и благополучие наших детей. 

Примерно  10,7 млн. ру-
блей ОО «Комбинат обще-
ственного питания» (он же 
« К е й т е р и н б у р г » )  и  О О О 
«ОМС – Лечебное питание»  
в 2018 выделили на обнов-
ление школьных столовых. 
На модернизацию пищебло-
ков детских садов потрачено 
14,6 млн. рублей. 

- Санитарные нормы со-
блюдать сложно, но от это-
го зависит здоровье детей, 
поэтому контроль есть и бу-
дет жестким, - заявил глава 
города  Владислав Пинаев. 
– Ситуация с питанием улуч-
шилась, но многое в этом 
направлении еще предстоит 
сделать. 

Кроме этого глава города 
предложил ввести родитель-
ский контроль за качеством 
питания детей. Родители мог-
ли бы дать независимую оцен-
ку качества питания. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 

�� эксперимент

Бесплатное, правильное, разнообразное

�� колонка обозревателя 

Под ступой   
Бабы Яги 

Все в ожидании лета. Особенно 
школьники. Летние каникулы – время 
свободы, прогулок, поездок, походов. 
Но вспоминается прошлогодняя исто-
рия. 

23 июня 2018 года ребенок вместе 
с родственниками в частном порядке 
прибыл на территорию туристическо-
го комплекса - деревню Мандроги, что 
в Подпорожском районе Ленобласти. 
На мальчика упала деревянная фигура 
сказочного персонажа, придавив его 
своим весом, в результате чего ребе-
нок скончался.

Я  тогда встретился с родителями 
Саши. Интервью можно найти в №82 
(24683) от 19.07.2018 года или на на-
шем сайте. 

Спустя практически год разбира-
тельство еще продолжается. След-
ствие идет, уголовное дело возбужде-
но. Однако трагедия не мешает дерев-
не считаться одной из лучших в России 
и получать правительственные премии. 

Новость об этой награде Мандрогам 
появилась в интернете в день рождения 
Саши. Представьте, какой удар для его 
родителей? В парке погиб юный та-
гильчанин (напомню, деревянная ста-
туя сама упала на мальчика. Он не зале-
зал на нее, как говорили. Саша просто 
шел рядом по тропинке), но деревня 
получила миллион рублей. 

«В этой деревне погиб мой ребенок, 
а руководство премируют за достиже-
ния в области туризма. На туристов па-
дают статуи! Ну и ладно! Премируем!» 
- так писала в социальных сетях мама 
Саши Татьяна. 

Обида и боль. Вот что наверняка чув-
ствуют близкие ребенка. 

Кстати, в память о мальчике у шко-
лы, где учился он, установлен фонтан. 
С инициативой выступили родители од-
ноклассников. Так и назвали компози-
цию – «Сашин фонтан». 

Единственное, во что хочется ве-
рить, – это справедливый суд над ви-
новными. 

Каждое лето мы пишем о погибших 
детях. Они тонут, разбиваются в ДТП, 
задыхаются на пожарах.  И нет боль-
шего горя для родителей…  Берегите 
своих детей. 

Антон ИСАЕВ. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. 

По информации, присланной «ТР» от 
наших информационных партнеров - 
«Российской газеты», города Свердлов-
ской области вошли в число территорий, 
где в мае начнется эксперимент по оцен-
ке питания жителей.

Вместе с нашим регионом в проект  
войдут Башкирия, Московская, Самар-
ская и Омская области. 

Особое внимание – школьному пита-
нию, именно с него начнут изучение про-
блемы.

Учебным заведениям нужно быть гото-
выми к тому, что специалисты надзорно-
го ведомства в сфере благополучия че-
ловека будут опрашивать учеников и ро-
дителей о том, чем они питаются, изучать 
меню школьных столовых.

 Задача мониторинга - понять, на-
сколько повседневный рацион учащихся 
отвечает принципам здорового питания. 
Ведь не секрет, что до 20 процентов де-
тей и подростков имеют избыточную мас-
су тела или ожирение. Поэтому и важно 
понять, где они «наедают» лишние кило-
граммы - дома или в школе.

Но одним экспериментальным изуче-
нием проблему не решить. 

Эксперты, курирующие проект, гово-
рят: нужно с малых лет приучать детей не к 
сладкой газировке, чипсам или сосискам в 
тесте, а к овощам, фруктам и рыбе. 

Однако без системной работы в обла-
сти повышения уровня жизни ничего не 
изменить.

Необходима госпрограмма здорового 

питания (двух-, трех- и четырехразовое в 
зависимости от возраста)  в детских уч-
реждениях, воспитанники должны иметь 
бесплатные обеды в школах по единым 
федеральным стандартам.

Кроме этого в Финансовом универси-
тете при правительстве РФ подсчитали, 
что питание в формате ЗОЖ (здорового 
образа жизни) обходится на 69 процен-
тов дороже, поэтому его придерживают-
ся не в каждой семье. 

К примеру, если на  привычный набор 
продуктов в день (хлеб, картофель, ма-
каронные изделия, колбасу) вы потрати-
те 500 рублей, то здоровая еда (фрукты, 
соки, свежее мясо, рыба) обойдется уже  
в 845 рублей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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РУССКИЙ ЯЗЫК - 1447

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНЫЙ  - 752

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 732

МАТЕМАТИКА БАЗОВЫЙ - 695

БИОЛОГИЯ - 324

ФИЗИКА - 289

ИНФОРМАТИКА - 256

ИСТОРИЯ - 244

ХИМИЯ - 239

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - 194

ЛИТЕРАТУРА  - 98

ГЕОГРАФИЯ - 35

Выбор тагильчан 
(По данным управления образования администрации города)

 

ГЕОГРАФИЯ - 26,5

ЛИТЕРАТУРА - 67,4

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК - 98,9

ИНФОРМАТИКА И ИКТ - 99,7

ХИМИЯ - 110,4

ИСТОРИЯ - 138,8

БИОЛОГИЯ - 160,6

ФИЗИКА - 174

МАТЕМАТИКА БАЗОВАЯ - 316,2

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ - 384,7

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНАЯ - 407,4

РУССКИЙ ЯЗЫК - 720,5

Предметы ЕГЭ-2019, 
которые будут сдавать школьники (тыс.)

�� образование

Обществознание нужнее 
литературы и географии?

По данным официального информационного портала единого 
государственного экзамена, ЕГЭ в этом году традиционно проходит 
в три этапа. Досрочный уже завершен, основной начнется 27 мая 
и продлится до 1 июля, дополнительный будет с 3 по 20 сентября. 

Русский язык и математику сдают все выпускники в обязатель-
ном порядке. Но нынче появилось новшество: нужно выбрать мате-
матику либо базового уровня, либо профильного. Остальные пред-
меты – по выбору.

В Нижнем Тагиле в этом году 1447 выпускников 11-х классов. Ка-
кие предметы для сдачи ЕГЭ у них самые популярные? По данным 
управления образования администрации города, почти половина 
школьников выбрала обществознание. Попали в тройку лидеров 
биология и физика. А вот иностранный язык, литература и геогра-
фия оказались в конце списка. Кстати, по данным Рособрнадзора, 
опубликованным в «Российской газете», такая ситуация не исклю-
чение, а правило: тысячи российских выпускников на первое место 
среди предметов по выбору поставили именно обществознание, 
которое необходимо при поступлении во многие вузы. И, судя по 
общим данным, менее всего при поступлении нужны результаты 
экзаменов по литературе и географии.

Пожелаем всем выпускникам удачи!  
Людмила ПОГОДИНА.

�� 22 мая – последний школьный звонок

Дорогие выпускники!
Вот и наступил этот волнующий и важный для каждого из вас день. 

Вы еще не покинули школьные стены, впереди напряженная экзамена-
ционная пора, но последний звонок уже извещает вас о серьезных пере-
менах в вашей жизни. Перед вами открывается дорога в большой мир, 
в котором вам предстоит стать по-настоящему взрослыми людьми, со-
стояться как личности и профессионалы своего дела.

Ваши образовательные учреждения дали вам хороший старт в бу-
дущее, подарив знания и научив учиться. Дальнейшие успехи в учебе и 
работе будут зависеть от вас самих – от вашей активности, настойчи-
вости, трудолюбия, нацеленности на результат, умения преодолевать 
трудности и постоянно двигаться вперед.

Молодость – время мечтаний и дерзаний. Не упускайте тех возмож-
ностей, которые перед вами открываются, у вас есть силы и смелость, 
чтобы воплотить в жизнь все свои планы. Помните, что с вами, с ны-
нешним поколением молодых, связано будущее нашей страны и род-
ного города.

В этот день слова особой признательности адресованы учителям и 
родителям выпускников. Ваши будущие успехи станут для них самой 
лучшей наградой за их великий труд, заботу и любовь. Оправдайте их 
ожидания, пусть избранный вами путь будет верным, достойным и счаст-
ливым! Желаю вам крепкого здоровья, удачи, побед и достижений!

В.Ю. ПИНАЕВ, глава города Нижний Тагил.

Важный рубеж, граница между детством и 
взрослой жизнью. 22 мая этот праздник 
прошел почти во всех школах Нижнего Та-

гила. Почти полторы тысячи выпускников 11-х 
классов простились со школой, учителями, одно-
классниками. 3 200 учащихся школ Нижнего Таги-
ла этой весной окончили девятый класс. 

В школе №32 с углубленным изучением от-
дельных предметов все было так же, как и в дру-
гих городских школах, лицеях, гимназиях: торже-
ственная линейка, музыка, море цветов, речей, 
поздравлений и напутствий. Но главными оказа-
лись все же теплые слова педагогов в адрес де-
тей, и наоборот. 

Директор школы Галина Масликова пожелала 
выпускникам успешно выбрать жизненную дорогу 
и идти по ней уверенными шагами. 

- В этом году мы выпускаем три 11-х класса, в 
которых учились 68 ребят. Из них 27 отличников и 
25 претендентов на золотую медаль. Для нашей 
школы – это пока не рекорд, нам не удалось пере-
крыть показатель 1966 года, когда школу окончили 
28 золотых медалистов, - рассказала журналистам 
«ТР» Галина Масликова. – Это уникальный для нас 
выпуск. Ребята выбрали абсолютно разные направ-
ления для будущей учебы – мировая экономика, 
юриспруденция, медицина, лингвистика и многое 
другое. Есть даже стипендиаты ФРГ. Это означает, 
что ребенок бесплатно будет учиться за рубежом. 

Кстати, с момента, когда 32-й присвоили ста-
тус лингвистической, прошло ровно 60 лет. В этом 
году среди выпускников – 29 обладателей меж-
дународных дипломов ДСД (немецкий язык), 14 
- Кембриджских дипломов (английский) и еще не-
сколько французских. 

Выпускник 11-го класса Даниил Легушенко 
признается, что непросто будет расставаться с 
людьми, с которыми провел вместе 11 лет. Пе-
дагоги про него говорят коротко - многогранник. 
Молодой человек - призер региональных олим-
пиад по праву, немецкому языку, победитель го-
родской олимпиады по ОБЖ, талантливый актер, 
спортсмен. 

- Главное впереди – экзамены, поступление в 
вуз, - говорит сегодня Даниил. – Необходимо пе-
рестраиваться, принимать на себя больше ответ-
ственности, становиться самостоятельным. Раду-
ет, что я встречу еще много интересных людей. С 
будущей профессией определился. Скорее все-
го, она будет связана с правом или иностранны-
ми языками.

Артем Мельчаков тоже интеллектуал, претен-
дент на «золото»:

- Двоякие чувства: и страшно, и радостно. 
Жаль уходить из школы, менять привычный об-
раз жизни. При этом невероятное чувство свобо-
ды. Прежде всего, свободы выбора будущей про-
фессии. Планирую поступить в Московский фи-
нансовый университет. Теперь все зависит только 
от меня и того, как сдам экзамены. 

Большинство выпускников определили для 
себя круг вузов, в которые будут подавать доку-
менты, основные направления и, кстати, запас-
ные тоже. 

…С надеждой и верой в хорошее будущее про-
звенел последний звонок в школе №32. Право по-
звонить в заветный колокольчик получили круглые 
отличники. А после всех школьных торжественных 
линеек в город вышли они – виновники торжеств. 
Красивые, повзрослевшие, взволнованные и ра-
достные. У них впереди – экзамены, а потом – це-
лая жизнь… Удачи вам, выпускники!

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� до свидания, школа

Впереди – экзамены… 
И вся жизнь!
Последний звонок…  
Волнующий, незабываемый и трогательный  
в жизни каждого момент – окончание школы

Выпускники 9 В класса школы №32: 
сегодня – последний звонок, а завтра - первый экзамен по иностранному языку.

Торжественный момент: 
Дарья Жирякова и Полина Кулаева.
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�� градостроительный совет

Стела преткновения
Художники, архитекторы, деятели музейного искусства 
и чиновники продолжают ломать копья в дискуссиях, 
касающихся установки знака на южном подъезде  
к Нижнему Тагилу. Очередной этап обсуждения состоялся  
на градостроительном совете

Всего на конкурсе были пока-
заны 54 работы. Помимо тагиль-
ских художников свои эскизы 
представили мастера из Екате-
ринбурга, Перми, Березовско-
го, Москвы и Санкт-Петербурга. 
Первое заседание конкурсной 
комиссии состоялось в июне 
2018 года, но выбрать знак, от-
вечающий художественным за-
просам экспертов, так и не уда-
лось. 

Два месяца назад конкурс-
ная комиссия решила узнать 
мнение тагильчан и организо-
вала открытое голосование в 
интернете, предоставив на вы-
бор пять вариантов. Лучшим 
была признана совместная ра-
бота студентов Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга, выполненная 
в виде стелы, с которой льется 
раскаленный металл. За нее 
проголосовало 803 человека.

Работа Антона Зырянова по-
лучила второе место, скульпту-
ра тагильчан Романа и Олега Го-
реленко – третье. Внушительное 
количество голосов набрал ва-
риант, подразумевающий воз-
вращение старого знака, 177 го-
лосов. Это предложение заняло 
четвертое место.

Критике подверглись, в част-
ности, излишняя абстрактность 
некоторых работ или, наоборот, 
большая схожесть с уже суще-
ствующими скульптурами на 
въездах в другие города Сверд-
ловской области. Еще одной 
претензией стало отсутствие 
упоминания о наличии ордена 
Трудового Красного Знамени, 
которым награжден город.

- Ни один из представлен-
ных объектов не удовлетворяет 
требованиям, которые были вы-
ставлены в положении. Комис-

сия, с учетом мнения тагильчан, 
приняла решение оставить ста-
рый въездной знак, доработав 
его и выполнив в новых матери-
алах, - сообщила член комис-
сии, директор музея изобрази-
тельных искусств Марина Агее-
ва.

В ходе обсуждения на градо-
строительном совете отмети-
ли: одной из причин, по которой 
старый знак был убран со въез-
да, стал вандализм. Многочис-
ленные свадебные гулянья не 
обходились без того, чтобы 
«оставить свой след» на памят-
нике, будь то разбитая бутылка 

шампанского, повязанная лен-
точка или надпись. Кроме того, 
изменились требования авто-
инспекции к размещению по-
добных конструкций. Поэтому, 
помимо внешнего вида въезд-
ного знака, градостроительный 
совет порекомендовал проду-
мать другую площадку для его 
установки.

Самый оптимальный вариант, 
считает глава города Владислав 
Пинаев, - поближе к перекрест-
ку Свердловского шоссе и ули-
цы Гагарина:

- Пусть это будет не граница 
городского округа, а реальный 

въезд в город, где мы сможем 
этот знак подсветить и сделать 
хорошую площадку. Как один 
из вариантов, неподалеку от 
парковки на улице Гагарина, ее 
можно было бы задействовать. 
Надо посмотреть, как это все 
вместе будет выглядеть. Во-
просы в комплексе еще про-
работаем, пока окончательное 
решение не принято, - пояснил 
мэр, подводя итоги работы гра-
достроительного совета.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ МУЗЕЕМ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ. 

�� национальный проект БКАД 

Все в новинку 
В Нижнем Тагиле успешно 

реализуется национальный про-
ект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». За 
шесть лет приведут в порядок 
125 магистралей общей протя-
женностью 202 км.  

Новая смесь 
Работы ведут два подряд-

чика – Тагилдорстрой и УБТ-
Сервис. В конце прошлой не-
дели техника работала на ули-
це Челюскинцев. Ее протяжен-
ность 1800 метров. Предстоит 
уложить около 20 тысяч ква-
дратных метров асфальта. Ра-
боты ведутся на двух участках: 
от Декабристов до Черноисто-
чинского шоссе и от шоссе до 
Береговой-Ударной. Работы 
на круговом движении произ-
водиться не будут. 

- На первом участке от Дека-
бристов до шоссе укладывает-
ся выравнивающий слой щеб-
ня, асфальтобетона и верхнее 
покрытие полимерно-битум-
ного вяжущего асфальтобето-
на, - рассказал «ТР» директор 
МУП «Тагилдорстрой» Игорь 
Васильев. - Это новая для Та-
гила смесь. На втором участке 

устанавливается 1100 метров 
бортового камня, меняются 
два слоя покрытия. 

Полимерно-битумное вяжу-
щее отвечает самым совре-
менным требованиям, предъ-
являемым к материалам, кото-
рые применяются в дорожном 
строительстве: повышенная 
эластичность при низких тем-
пературах и повышенная вяз-
кость при высоких температу-
рах.  

Новая диагностика 
Компания «Инфраструктура» 

из Саратова приступила к диа-
гностике дорог нашего горо-
да. Работы проводятся на всех 
объектах, включенных в реали-
зацию национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В ноч-
ное время по улицам проезжает 
мобильная лаборатория. 

- Для диагностики использует-
ся дорожная лаборатория, в кото-

рой есть все современные датчи-
ки. Нам понадобится измерить 
продольную ровность покрытия 
по международному показате-
лю IRI. Есть профилометр. Нужно 
выявить дефекты и недостатки 
дорожного покрытия – сделаем 
видеосъемку и обработаем все 

данные, - рассказал представи-
тель компании Артем Русихин. 

Диагностика займет около 
недели. Специалисты уже про-
вели замеры в Дзержинском 
районе. Собранные данные бу-
дут обрабатываться в Саратове. 

Первые результаты предста-
вят к 20 июня.

Первые итоги 
- В целом, стартанули хоро-

шо. Самое главное – вовремя, 
- такую оценку дал глава города 
Владислав Пинаев. - Обе орга-
низации, УБТ-Сервис и Тагил-
дорстрой, готовы. Погодные 
условия позволяют. Все наме-
ченные работы будут выполне-
ны в срок. 

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО АВТОРА. 

Глава города Владислав Пинаев проверяет дорожный ремонт  
на Челюскинцев. 

Новая смесь на дорогах города. 

Артем Русихин.

Проект студентов Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

Проект Зырянова.

Проект Гореленко.

Старый знак.
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�� благоустройство

В «Пограничном» бурят и пашут 

Станет комфортнее

Председатель ТОСа «По-
граничный» Михаил Кар-
пов  с восьми утра  до ве-

чера  - в резиновых сапогах. Уже 
13 мая на месте будущего пар-
ка закипела работа – раскопки, 
планировка, грунтовка. 

- Сняли землю  до глины. Го-
товим фундамент под крытую 
сцену, варим арматуру для свай, 
– сообщил Михаил Иванович. - 
Сегодня ждем буровиков. Про-
копали траншеи под кабель для 
наружного освещения. Спортив-
ная площадка будет освещаться 
с высоких опор, для остальной  
территории используют парко-
вый, более уютный  вариант. 

Напомним, что стройплощадка 
развернулась рядом с садом, ко-
торый создан ТОСом в прошлом 
году с помощью ЕВРАЗовского 
гранта. В саду тоже решили уста-
новить фонари, но так, чтобы не 
повредить растения:

- Техника в вишневый сад  не 
зайдет, мы с жителями догово-
рились, что в субботу прокопа-
ем  траншею под освещение 
вручную. 

Михаил Иванович не сомнева-
ется, что День города отпразд-
нуют в новом парке, и пока все 
идет по графику. Непогода, ко-
нечно, сказывается. Во вторник, 
например, забуксовал на три часа 
КамАЗ со щебнем. А в понедель-

ник и того хлеще -  все силы при-
шлось бросать на выручку маши-
не УСМ. Большегруз  тоже вез 
щебень на объект, и неопытный 
водитель, послушавшись навига-
тора, завернул  в узкий проулок. 
Тут и застрял  с  самого полудня. 

- Вытянуть машину удалось 
только к пяти часам, но при этом 
проулок разворотили так, что 
никто не проедет и не пройдет, 
- огорчается Михаил Иванович. 
- Правда, хозяева техники обе-
щали все восстановить. 

Кроме всех хлопот, в тот же 
день председатель встретился 
с замначальника УГХ Игорем Ко-
маровым и руководителем «Ри-
фея» Игорем Рыбаковым: нужно 
было определиться с местами 
для четырех стоянок ТКО. 

На территории ТОСа при под-
держке главы города Владисла-
ва Пинаева решено реализовать 
пилотный проект по раздельно-
му сбору отходов. Их планируют 
размещать в три-четыре емко-
сти, чтобы отдельно утилизиро-

вать стекло,  пластик, крупнога-
баритный хлам и органику. 

- Наша главная цель, - не 
скрывает Михаил Карпов, – до-
говориться  с региональным 
оператором о приеме ТКО по 
фактическим объемам,  чтобы 
тем самым снизить плату жи-
телей за услугу. Мы понимаем, 
что пока «Рифей» не готов к та-
ким вариантам, и сразу возни-
кает экологический вопрос – не 
будут ли разделенный мусор 
сваливать в одну машину или в 

общую кучу на полигоне? Одна-
ко мы  предварительно опробо-
вали  вариант взаимодействия с 
местными организациями, кото-
рые принимают такие отходы. 
Во время субботника  собрали 
мешков 15 различной тары, и 
«Эко-сервис» бесплатно  и опе-
ративно все забрал на вторич-
ную переработку, даже какую-то 
сумму от реализации нам хотят 
заплатить.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Михаил Карпов (справа) и Игорь Рыбаков. 

�� в городской Думе

Как расходовали бюджет?

�� социальная поддержка

Решили квартирный вопрос

Во вторник глава города Влади слав 
Пинаев побывал на двух объектах дво-
рового благоустройства. Всего в этом 
году ремонтируют пять дворов, и поч-
ти везде начаты работы. 

На улице Газетной, 41, подрядчики 
демонтировали бордюры, спилили де-
ревья. На этой территории проходит 
много коммунальных сетей, поэтому 
от асфальтирования парковки благо-
разумно отказались, работы будут вы-
полнены в грунте. Перенесут и контей-
нерную площадку. 

В квартале домов 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 21 на улице Нижней Черепанова 
находится один из самых самобытных  
дворов. Здесь обещают сохранить 
природный ландшафт Елизаровой 
горы и элементы благоустройства, но 
территорию сделают более удобной 

для передвижения. Как пояснила ди-
ректор «ЖЭУ №1» Ольга Иванкова, во 
дворе асфальтируют проезды и троту-
ары, обустроят парковки и лестничные 
марши, обновят наружное освещение, 
установят новое игровое оборудова-
ние, посадят деревья - сосны, яблони 
и шаровидные ивы. Стоимость проек-
та - порядка 40 млн. рублей. Подряд-
чик УралСтройКомплекс зайдет сюда 
на следующей неделе. 

Как подчеркнул глава города 
Влади слав Пинаев, такие масштаб-
ные проекты можно реализовать лишь 
благодаря участию муниципалитета в 
федеральных программах. 

Контрактные сроки окончания работ 
по программе – 30 октября. Мэрия пла-
нирует сдать объекты к Дню города. 

 Ирина ПЕТРОВА.

Депутаты Нижнетагильской думы подво-
дят итоги расходования бюджетных денег в 
2018 году и  первом квартале 2019-го.

Финансовые документы проходят изуче-
ние во всех профильных комиссиях мест-
ного парламента. Практически ежедневно 
перед депутатами выступают с  доклада-
ми о том, сколько было получено средств и 
как они расходовались, руководители всех 
сфер, финансируемых из городской казны.

Напомним, что первоначально бюджет 
Нижнего Тагила в 2018-м планировался в 
объемах 10 миллиардов рублей. Однако в 
течение года благодаря солидным субсиди-
ям из областной и федеральной казны его 
параметры приблизились к 13 миллиардам.

Как у депутатов, так и со стороны счет-
ной палаты освоение бюджетных средств  в 
2018-м серьезных нареканий не вызывает. 
В целом, в прошлом году полученные горо-

дом средства были  исполнены более чем 
на 95 процентов от плана. 

Пристальное внимание уделялось пога-
шению муниципального долга, который  со-
ставляет немногим более 1 миллиарда ру-
блей. Ведется планомерное снижение этих 
цифр. Более того, удалось сэкономить 18 
миллионов на мероприятиях по погашению 
кредиторской задолженности.

При этом удалось погасить 350 миллио-
нов рублей муниципального долга без при-
влечения кредитных ресурсов.  

Бюджет первого квартала 2019-го по 
поступлениям выполнен, примерно, на 20 
процентов. По расходам – на 16 %.

Начало года, как известно,  время подго-
товки и проведения конкурсных процедур.  
Большая часть запланированных средств 
будет осваиваться в более поздний период.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.   

Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев вручил сертифи-
каты на приобретение жилья по 
программе «Обеспечение жи-
льем молодых семей». В адми-
нистрацию города пригласили 
44 пары тагильчан с детьми.

Для всех это стало долго-
жданным событием. Получате-
ли сертификатов не скрывали 
своей радости. 

Семья Русских долгое время 
вынуждена была делить быт в 
одной квартире с родителями. 

- Для меня это единственный 
шанс сделать так, чтобы мои 
дети жили в комфорте, - расска-
зывает Надежда Русских. - Сей-
час мы живем в двухкомнатной 
вместе с моими родителями. И 

ссоры, и обиды, разочарования. 
Надеюсь, с переездом наши от-
ношения улучшатся. Ведь я лю-
блю своих родителей, и далеко 
от них уезжать мы не собираем-
ся.

Средств, предоставленных 
государством, хватит на оплату 
40% от стоимости новой трех-
комнатной квартиры, которую 
присмотрела молодая семья. 
Конкретная сумма, на которую 
могут рассчитывать участники 
программы, напрямую зависит 
от количества членов семьи. По 
данным администрации города, 
самая большая сумма выпла-
ты – 1 923 тыс. руб. для семьи 
из семи человек. Для семьи из 
двух человек – 641 тыс. руб.

- Поддержка молодых семей 
для нас всегда в приоритете. 
Даже несмотря на непростую 
финансовую ситуацию в 2018 
году, мы не уменьшали сум-
му на эти цели. Это для людей 
действительно большие деньги 
и, главное, возможность улуч-
шить жилищные условия. Сегод-
ня здесь большое количество 
многодетных семей, для кото-
рых это самый главный вопрос. 
И мы делаем все для того, что-
бы им помочь. Несомненно, ра-
боту по программе будем про-
должать, - пояснил Владислав 
Пинаев.

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО АВТОРА.

Надежда Русских вместе с дочками.

�� дворы

Идут земляные работы.
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�� фестивали

«Тагильский калейдоскоп» в парке «Народный»

Третий этнографический фе-
стиваль «Тагильский калейдо-
скоп» прошел в этом году на 

Рэп, посадки и модный приговор
В Нижнем Тагиле состоялся фестиваль эколо-

гической культуры «ЭКОярмарка». На площади 
перед Дворцом культуры «Юбилейный» в доступ-
ной форме рассказали об азах ответственного по-
ведения.

- К теме экологии мы обращаемся регулярно, 
- рассказала организатор события, заведующая 
отделом по основной деятельности ДК «Юбилей-
ный» Яна Жигулина. - В первую очередь, нам бы 
хотелось донести до юных тагильчан мысль о том, 
что забота о городской экологии начинается с са-
мых простых и маленьких шагов.

Воспитанники детских садов и школ Нижнего 
Тагила готовились к «ЭКОярмарке» задолго до ее 
начала. Во время концерта участники представи-

ли результаты своих трудов: поделки из вторич-
ного материала, костюмы и наряды из предметов, 
которые обычно отправляются на свалку. 

Нашлось место и для современного творче-
ства. С импровизированной сцены звучал речита-
тив, обличающий людей, выбрасывающих мусор в 
неположенном месте, и мотивирующий бережно 
обращаться с природой. Финалом мероприятия 
стало появление новых кустов и деревьев рядом 
с площадью. 

Сергей ТРУПАНОВ.
ФОТО АВТОРА.

�� реформа ТКО

Новые контейнеры  
и мусоровозы 

Региональный оператор «Рифей» заявил о создании собственного ав-
топарка для сбора мусора, но не в качестве альтернативы действующим 
подрядчикам.  Новые мусоровозы будут направляться на работу в экстрен-
ных случаях: для ликвидации несанкционированной свалки или в случае 
жалоб населения.

Это – один из дальнейших шагов по реализации экологической рефор-
мы на территории Нижнего Тагила. Вместе с тем, продолжится работа по 
обновлению и созданию новых площадок для сбора мусора.

- Надо уменьшать количество бункеров, в идеале - избавляться от них 
совсем. А для негабарита от жителей (старая мебель и т.п.) создать от-
дельные площадки, с которыми будет работать спецтехника, - пояснил 
Федор Потапов. - По такой схеме уже давно работает Екатеринбург. В Кар-
пинске, где «Рифей» самостоятельно оказывает услуги по вывозу, работа-
ет машина с манипулятором-«хапугой». Если бункер вмещает в себя всего 
8 кубометров мусора, то сюда помещается 30 кубометров.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил регоператору вне-
дрить эту практику и в нашем городе. Не остались без внимания экспе-
рименты по раздельному сбору мусора, которые сегодня внедряются на 
территории ТОС «Пограничный».

Все нововведения призваны стабилизировать ситуацию с оборотом 
твердых коммунальных отходов и наладить взаимодействие между жите-
лями города и региональным оператором. Первые шаги в этом направ-
лении сделаны, что отразилось на уровне собираемости платы за услугу. 
Федор Потапов сообщил, что сегодня квитанции добросовестно оплачи-
вает каждый четвертый тагильчанин, или 26% от всего населения. С юри-
дическими лицами ситуация хуже, поскольку они предпочитают эксплуа-
тировать общественные площадки вместо заключения договора.

- Часто люди жалуются на переполненные площадки. Понятно, что в 
этом виноваты не сами жители. Уже есть множество зафиксированных 
фактов, в том числе на видео, когда предприниматели выгружают произ-
водственные отходы на площадки, - рассказал глава администрации Ле-
нинского района Геннадий Мальцев.

По объемным показателям за прошедшие месяцы было вывезено на 
16% больше, а по весовым, наоборот, на 30% меньше. Руководство «Ри-
фея» заверило, что уже ведет с РЭК совместную работу по пересмотру 
нормативов. Ее результаты воплотятся в жизнь в новом постановлении 
комиссии ближе к концу этого года.

Сергей ТРУПАНОВ.

�� преодоление

За год – до кандидата  
в мастера спорта 

Сергей Рикунов, 36 лет. После дорожно-
транспортной аварии оказался прикованным 
к инвалидному креслу: нижняя половина тела 
парализована. 

Но мужчина твердо решил не «запускать» 
себя, начал дома заниматься физкультурой.  
Попробовал себя в армрестлинге. 

- Но на соревнованиях мне чуть руку не сло-
мали, - признается Сергей. – От знакомых уз-
нал, что можно заниматься пауэрлифтингом 
на стадионе «Юность». 1 марта прошлого года 
первый раз пришел на тренировку. 

Сейчас тагильчанин – кандидат в мастера 
спорта. 

- В жиме лежа начинал 
с 90 кг. Недавно на со-
ревнованиях выжал 105, 
- продолжает спортсмен. 

Классификационную 
книжку кандидату в ма-
стера спорта по пауэр-
лифтингу вручила много-
кратная паралимпийская 
чемпионка Михалина Лы-
сова. Вместе с Сергеем 
такое звание получили 
еще десять воспитанни-
ков спортивно-адаптив-
ной школы, тоже пауэр-
лифтеры.  

Кроме этого Михалина 
Лысова вручила Сергею 
Рикунову индивидуаль-
ную награду «Восходящая 
звезда». 

- Сегодня мы награди-
ли тех, у кого самые про-

грессивные результаты, - сказала Михалина 
Лысова. – Надеюсь, что это станет стимулом 
для других воспитанников школы. 

Награды получили также Анна Лавочникова 
(плавание) и Карина Билоус (велоспорт). 

Прославленная паралимпийская чемпион-
ка Михалина Лысова, чьим именем названа 
спортивно-адаптивная школа,  призналась, 
что в планах - провести соревнования среди 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

новом месте.  И, пожалуй, это 
символично, что представите-
лей разных народов объединил 

на концертной площадке новый 
тагильский парк с названием 
«Народный». 

Как отметили сотрудники 
центра развития туризма Ниж-
него Тагила, в фестивале при-

няли участие коллективы из 
разных городов Свердловской 
области, которые представили 
традиции русских, украинцев, 
белорусов, татар, башкир, нем-
цев, армян, азербайджанцев, 
сербов, таджиков, грузин, ис-
панцев, китайцев…

Место проведения измени-
лось, а вот девиз остался неиз-
менным - «Давайте жить друж-
но!»  И все участники, несмотря 
на капризы погоды, дождь и хо-
лод, старались сохранить хоро-
шее настроение и радовались 
возможности показать свое ма-
стерство. Да и мастера народ-
ных промыслов и декоративно-
прикладного искусства пред-
ставили широкий ассортимент 
сувениров и подарков ручной 
работы на выставке-ярмарке.

Подготовила 
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Представители региональной  общественной  организации  
«Азербайджанский дом дружбы».

Такая вот «Задоринка», выступление  образцовой  хореографической  студии  
«Задоринка» - «Восемь девок, один я».

 Михалина Лысова вручает награду Сергею Рикунову. 

Самые юные участники конкурса мод  
на «ЭКОярмарке».
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�� приговор

Расстался с возлюбленной  и пошел по этапу

�� акция

На зарядку становись!

�� ложный донос

Оговорил собутыльника

�� сколько веревочке ни виться…

Карманник-рецидивист отправился в колонию

�� «заминировал»

Без взрыва,  
но с последствиями

Прокуратура Пригородного района направила в 
суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя 
села Покровского, который в феврале этого года «за-
минировал» железнодорожный вокзал Нижнего Та-
гила. Он позвонил в дежурную часть МУ МВД России 
«Нижнетагильское» и сообщил, что в здании желез-
нодорожного вокзала заложено взрывное устрой-
ство. 

Для  проверки поступившего сообщения вокзал  
оцепили сотрудники силовых структур, посетители 
и работники были срочно эвакуированы. Взрывное 
устройство не нашли. 

Полицейским сразу удалось  установить личность 
звонившего. В отношении него было возбуждено уго-
ловное дело по части  2 статьи 207 Уголовного кодек-
са РФ – заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма, то есть готовящемся взрыве, совершенное из 
хулиганских побуждений, в отношении объектов со-
циальной инфраструктуры. 

Как рассказала заместитель прокурора Пригород-
ного района Ольга Захарова, стражам порядка муж-
чина пояснил, что намеренно сообщил ложные све-
дения  о готовящемся взрыве. Поскольку подозрева-
емый ранее наблюдался у врача-психиатра, ему про-
вели психолого-психиатрическую экспертизу. Заклю-
чение гласило, что мужчина «признан не способным 
осознавать фактический характер и  общественную 
опасность своих действий и руководить ими». 

К слову, в 2016 году мужчина уже привлекался по 
той же статье. Однако был освобожден от уголовной 
ответственности и отправлен на принудительное ле-
чение. 

Сотрудники полиции поддержали Всероссийскую акцию «За-
рядка со стражем порядка». Для гостей в погонах и предста-
вителей общественного совета при МУ МВД России «Ниж-

нетагильское» дружелюбно открыл двери центр государственного 
воспитания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Спортивные мероприятия начались с разминки, которую про-
вела Наталья Чумакова, полицейский патрульно-постовой служ-
бы, мастер спорта по лыжным гонкам, неоднократный победитель 
чемпионата области по лыжным гонкам и служебному двоеборью, 
призер чемпионата МВД России. Помогал ей инструктор по боевой 
и служебной подготовке межмуниципального управления старший 
лейтенант Денис Афонасьев. 

Спортивное мероприятие продолжилось веселой эстафетой двух 
команд. Соревнования порадовали всех участников и болельщиков 
упорной борьбой. 

В завершение спортивного праздника представитель обще-
ственного совета при полиции Артем Пупков поблагодарил всех 
ребят за активное участие, задор, неиссякаемую энергию,  от об-
щественников он вручил каждой команде по сладкому подарку. Ин-
спекторы ПДН и сотрудники отдела по работе с личным составом 
подготовили дипломы и памятные подарки – это книги, посвящен-
ные Великой Победе нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

ФОТО ПРЕСС-ГРУППЫ ПОЛИЦИИ. 

Карманник со стажем  приго-
вором Дзержинского районно-
го суда отправился на год в ис-
правительную колонию строгого 
режима. 

37-летний житель Вагонки  
промышлял не очень законным 
ремеслом в больницах города.  
Утром 31 августа прошлого года 
«работал» возле кабинета флю-
орографии №108 в  1-й поли-
клинике, которая располагает-
ся на улице Окунева, 30.   

Убедившись, что люди в оче-
реди, в том числе и потерпев-
шая, отвлечены разговорами и 
за его действиями не наблюда-
ют, незаметно для всех достал 
из чужой сумки кошелек.  Поз-
же потерпевшая пояснила, что 
дамская сумка висела у нее на 
руке.  А замок сумки она сама 
открыла, поскольку так в каби-
нете удобнее доставать для вра-
ча санитарную книжку.  К тому 

же, потерпевшую в это время 
толкнули в плечо, и она попро-
сила стоявшего сзади мужчину 
не толкаться.  

По информации старшего 
помощника прокурора Дзер-
жинского района Нижнего Таги-
ла Софии Закировой, улов ока-
зался более чем приличным. В 
украденном кошельке оказалось 
ни много ни мало – 171 300 ру-
блей. Деньги были накоплены с  
зарплаты и пенсии потерпевшей 
и ее мужа. Большая сумма  была 
у женщины с собой потому, что 
после поликлиники  она плани-
ровала положить деньги на бан-
ковский счет. 

На суде обвиняемый пояс-
нил, что похищенные деньги 
раздал в счет собственных дол-
гов.  Очень просил суд не ли-
шать его свободы, ссылаясь на 
наличие ребенка, рожденного 
в 2018 году,  а его гражданская 

супруга находилась в положе-
нии и у нее было еще двое соб-
ственных детей. К судебному 
заседанию он успел возместить 
потерпевшей имущественный 
ущерб в полном объеме.

Однако суд припомнил, что 
ранее  тагильчанин уже был 
судим за аналогичное престу-
пление в Перми, наказание за 
которое отбыл в 2016 году.  Та-
гилстроевским районным су-
дом  Нижнего Тагила был судим 
за неповиновение сотрудникам 
полиции, наказание за кото-
рое отбыл лишь15 августа 2018 
года.  А спустя 15 дней снова 
совершил преступление. При 
таких обстоятельствах суд обо-
снованно сделал вывод о необ-
ходимости изоляции мужчины 
от общества на время. А вдруг 
одумается и изменит свое отно-
шение к жизни?

Три года в исправительной колонии строгого 
режима проведет тагильчанин за кражу чужого 
имущества.

В общем-то, совершать кражу он не собирался. 
Как говорится, так получилось. Как рассказали в 
Дзержинской прокуратуре, накануне дня Святого 
Валентина неоднократно судимый за совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений тагильчанин 
пришел в общежитие на улице Орджоникидзе 
с твердым намерением забрать свои вещи, 
оставленные в комнате, где он проживал с 
бывшей возлюбленной. 

Придя в общежитие, встретил знакомого 
А., с которым, вероятно, на прощание, решил 
хорошо выпить. Когда спиртное закончилось, 
обвиняемый продолжил свой путь. Проходя 
мимо соседней комнаты,  решил заглянуть в нее 
и как бы невзначай  выпил найденную бутылку 
коньяка  и прихватил  ценные вещи. А именно  
коллекционные предметы: монеты Банка Рос-
сии различного номинала - 2 400 штук, банкноты 

Банка СССР различного номинала - 12 штук, в 
том числе одна банкнота образца 1910 года.  С 
неплохой добычей мужчина покинул общежитие. 
Не разглядев ценности в старых банкнотах, 
выбросил их. В ближайшем ломбарде на улице 
Ильича продал часть монет, выручив 300 ру-
блей. Оставшуюся часть сдал в пункт приема 
металлолома и получил 2 380 рублей. Вес монет, 
сданных в пункт приема металла, составил 14 
килограммов.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 
84 762 рубля. В полиции  возбудили уголовное 
дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража. Спустя 
десять дней мужчина был задержан сотрудниками 
полиции, часть похищенного имущества возвра-
щена потерпевшему.     

Приговором Дзержинского районного суда 
Нижнего Тагила  обвиняемому назначено 
наказание в виде трех лет лишения свободы, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Эстафета двух команд.

В марте этого года  в отделение 
полиции №1 межмуниципального 
управления МВД России «Нижнета-
гильское» поступило сообщение от 
жителя села Новопаньшино Горно-
уральского городского округа. Муж-
чина сообщил, что стал жертвой пре-
ступления. Якобы к нему  подошел 
неизвестный, избил,  забрал сумку 
с документами и угнал принадлежа-
щий ему автомобиль. Потерпевший 
оценил ущерб в 34 тысячи рублей. 

На место происшествия прибыла 
следственно-оперативная группа. 
При проверке показаний сотрудни-
ки полиции сразу поняли, что заяви-
тель говорит неправду. Как оказа-
лось, накануне мужчина  употреблял 
спиртные напитки в компании не са-

мых близких знакомых. Выпив все, 
решили съездить за добавкой. У ма-
газина между пьяными «приятелями» 
произошли конфликт и потасовка. В 
это время к ним подъехал автомо-
биль черного цвета, водитель авто  
попросил отпарковать  машину, что-
бы не мешать проезду.  

Владелец авто сел за руль, но при 
выезде случайно задел автомобиль 
мужчины, который попросил отъе-
хать. Виновник ДТП пытался скрыть-
ся с места происшествия, однако его 
приятель-собутыльник достал ключи 
из замка зажигания и велел вызвать 
сотрудников ГИБДД.  

Инспекторов так и не вызвали, ав-
товладельцы договорились между со-
бой. Обсудив детали, сошлись на том, 

что виновник заплатит деньги за по-
вреждение автотранспорта. На этом 
и разошлись. 

Но лжепотерпевший не мог успоко-
иться, затаив обиду на приятеля за то, 
что тот пытался вызвать ГИБДД,  и ре-
шил обратиться в органы внутренних 
дел с заведомо ложным сообщением 
о преступлении.

Как рассказала исполняющая  обя-
занности начальника следственно-
го отдела №7 межмуниципального 
управления МВД России «Нижнета-
гильское» майор юстиции Евгения 
Зырянова, ранее судимый за кражи 
39-летний мужчина, достоверно зная 
об отсутствии факта преступления, 
обвинил приятеля в избиении и угоне 
транспорта.

Уголовное дело передано в суд, 
максимальное наказание по статье – 
до шести лет лишения свободы. 

�� уголовное дело

Раскрыли прошлогоднюю кражу
Оперуполномоченные отдела по-

лиции №16 МУ МВД России «Нижне-
тагильское» раскрыли грабеж, совер-
шенный в центре города в 2018 году. 

В апреле прошлого года  в поли-
цию обратилась 77-летняя пенсио-
нерка. Она пояснила, что неизвест-
ный похитил у нее сумку с докумен-
тами и деньгами прямо в подъезде 
ее дома на улице Карла Маркса.

Следователи возбудили уголов-

ное дело по статье 161 УК Россий-
ской Федерации - грабеж. Выяс-
нилось, что до нападения женщина 
была в магазине электроники, где 
приобрела дорогой планшет. После 
этого на трамвае доехала до оста-
новки на проспекте Мира в райо-
не банка и пешком пошла к дому. В 
подъезде на нее напал незнакомец, 
он зашел вместе с ней, а потом тол-
кнул и выхватил сумку. 

После исследования видеозаписей 
с камер стало ясно, что незнакомец 
преследовал бабушку от магазина.

Спустя почти год у сотрудников 
уголовного розыска появилась ин-
формация о человеке,  который мог 
быть причастен к преступлению. 
Злоумышленником оказался 40-лет-
ний,  ранее судимый за имуществен-
ные  преступления житель Екатерин-
бурга.

Подозреваемый во всем сознался 
и находится под подпиской о невы-
езде. Ему грозит до четырех лет ли-
шения свободы.
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Свердловская область готова к переходу на цифровое вещание

Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис  
на Украине

Владимир Путин провел телефон-
ные переговоры с президентом Фран-
ции Эммануэлем Макроном и канцле-
ром Германии Ангелой Меркель и об-
судил ряд международных вопросов, 
включая ситуацию на Украине.

Лидеры трех стран коснулись во-
проса украинского кризиса с учетом 
провальной политики экс-президента 
страны Петра Порошенко и смены власти на Украине. Также Пу-
тин, Макрон и Меркель сошлись во мнении насчет безальтернатив-
ности Минских соглашений как основы мирного урегулирования в 
Донбассе. Президент России также напомнил о приоритетности 
вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов 
Донецкой и Луганской областей. Глава государства подчеркнул 
важность проведения амнистии, разведения сил на ранее согласо-
ванных участках на линии соприкосновения участников конфликта, 
а также шагов по налаживанию прямого диалога Киева с самопро-
возглашенными республиками. Помимо этого в разговоре лидеры 
трех государств затронули принятый Радой закон об украинском 
языке. В Кремле рассказали, что стороны выразили недоумение 
из-за отказа некоторых стран обсуждать в Совбезе ООН документ, 
который нарушает конституцию Украины, Минские соглашения и 
международные обязательства Киева по защите национальных и 
языковых меньшинств, сообщает РИА «Новости».

Зеленский объявил о роспуске Рады и подписал первый указ

Место для храма определят жители

Россиянам захотели добавить  
один день к отпуску

В России увеличат оплачиваемый отпуск на один день для про-
хождения диспансеризации. Соответствующие поправки в законо-
дательство начали готовить в Минтруде по поручению премьер-ми-
нистра Дмитрия Медведева, сообщает «Российская газета».

До 20 июня планируется внести предложения в Трудовой кодекс, 
которые предоставят россиянам в возрасте от 40 лет право на до-
полнительный день отпуска ежегодно. При этом за работником бу-
дет сохраняться его рабочее место и средний заработок. Еще один 
день оплачиваемого отпуска хотят ввести для того, чтобы россия-
не могли каждый год проходить диспансеризацию. Уточняется, что 
сейчас работающие россияне имеют право воспользоваться допол-
нительным днем отпуска для прохождения диспансеризации раз в 
три года, пенсионеры — дважды в год.

6 мая вступил в силу закон, согласно которому россияне старше 
40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год. Пакет услуг 
будет включать скрининги для ранней диагностики онкологических 
заболеваний. Граждане в возрасте до 39 лет по-прежнему будут про-
ходить медицинское обследование раз в три года, сообщает Лента.Ру.

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме кражи денег  
через терминалы Сбербанка

Названы самые застраиваемые регионы
В прошлом году больше всего 

жилой недвижимости было введе-
но в эксплуатацию в Ленинград-
ской и Московской областях. Об 
этом свидетельствуют результаты 
исследования, подготовленного 
РИА «Новости».

По подсчетам аналитиков, в Мо-
сковской области ввод жилья со-
ставил 1,17 квадратного метра на 
человека, в Ленинградской — 1,44 метра на человека. В пятерку 
лидеров по объемам жилищного строительства также вошли Ка-
лининградская, Тюменская и Тамбовская области. Меньше всего 
квартир (0,03 квадратного метра на человека) построили в Мага-
данской области. Также невелики строительные показатели на Чу-
котке, Камчатке, в Забайкалье, Приамурье, Хабаровском крае и в 
Еврейской автономной области. Всего в прошлом году в России 
ввели 75,7 миллиона квадратных метров жилья — в среднем около 
0,5 квадратного метра на человека, отмечается в исследовании. 
По итогам 2019 года эксперты ожидают замедления темпов стро-
ительства жилой недвижимости, сообщает Лента. Ру.

Отмечен вклад губернатора  
в подготовку к ЧМ-2018 

Церемония вручения «Премии №1», учредителями которой яв-
ляются Свердловский областной Союз промышленников и пред-
принимателей (СОСПП) и Уральская торгово-промышленная па-
лата (УТПП), состоялась 21 мая в рамках торжественного приема 
губернатора Свердловской области в честь Дня российского пред-
принимательства.

Евгений Куйвашев стал лауреатом премии в номинации «Собы-
тие №1» за организацию и проведение матчей Чемпионата мира по 
футболу-2018 летом прошлого года. «Изначально было сложно себе 
представить, что в Екатеринбурге пройдет такое знаковое событие. 
Была проведена огромная работа по выполнению невероятного ко-
личества требований, которые предъявляются FIFA городам, прини-
мающим чемпионаты мира. Конечно, это не только моя заслуга. Это 
признание для всех нас», – поделился впечатлениями губернатор. 

Обладателем главной «Премии №1» в 2019 году стала авиаком-
пания «Уральские авиалинии», сообщает ДИП Свердловской об-
ласти.

Новый начальник СвЖД вступил в должность

Президент Украины Влади-
мир Зеленский объявил о ро-
спуске Верховной рады, сооб-
щает УНИАН.

В понедельник, 20 мая, в 
Раде состоялась церемония 
инаугурации Зеленского. Ее 
дату депутаты утвердили 16 
мая. Зеленский хотел прове-
сти церемонию на день раньше 
и называл спикера Андрея Па-
рубия мелким мошенником за 
затягивание утверждения даты 
мероприятия, сообщает Лента. 
Ру.

КСТАТИ. Президент Украи-
ны Владимир Зеленский, всту-
пивший в должность, подписал 
первый указ, которым назначил 
себя верховным главнокоманду-
ющим. Соответствующий доку-
мент опубликован на его сайте. 
В его полномочия входят в том 
числе назначение и освобож-
дение от должностей высшего 
командования армии, присво-
ение высших воинских званий и 
формирование состава Совета 
национальной безопасности и 
обороны (СНБО). Глава государ-

ства также вносит в Верховную 
раду представления о назначе-
нии на должность и освобож-
дении от должности министра 
обороны, сообщает РБК.Ру.

Суть мошенничества заклю-
чается в том, что преступник 
подходит к терминалу, не встав-
ляет в него банковскую карту, 
выбирает какую-либо опера-
цию, но не завершает ее, со-
общает газета «Коммерсантъ». 
В результате следующий в оче-
реди видит на экране предло-
жение вставить карту и ввести 
пин-код. Когда он все это дела-
ет, предыдущая операция авто-
матически заканчивается, и че-
ловек лишается своих денег.

Трюк мошенников срабаты-
вает в том случае, если жертва 
успевает ввести пин-код в тече-
ние полутора минут: в против-
ном случае терминал прерывает 
операцию. В правоохранитель-
ных органах отмечают, что по-
добный вид мошенничества по-
явился полгода назад, однако в 
последние две недели число по-
добных случаев резко выросло. 
В самом Сбербанке клиентам 
предлагают быть вниматель-
ными и в случае малейших со-

мнений отказываться от прове-
дения операции. Однако часть 
экспертов считает, что пробле-
ма есть и у самих терминалов. 
Дело в том, что в устройствах 
других банков сначала надо 
вставить карту, а уже потом 
выбирать операцию и вводить 
реквизиты. И объясняется это 
не различием моделей терми-
налов, а настройками. Вопрос 
и в слишком долгом времени 
на автоматическое прерыва-
ние операции, сообщает РБК.

 Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 20 

мая провел рабочую встречу с 
начальником Свердловской же-
лезной дороги Иваном Колес-
никовым, поздравил его со всту-
плением в должность и обсудил 
совместные проекты, направлен-
ные на развитие СвЖД и региона.

«У нас с РЖД сложились ра-
бочие отношения, много со-
вместных проектов. Компания 
– один из самых крупных на-

логоплательщиков. Огромное 
количество людей работает в 
структурах РЖД и на Свердлов-
ской железной дороге. Вы чело-
век в отрасли не новый, и я уве-
рен, что ваше назначение при-
даст новый дополнительный им-
пульс развитию проектов реги-
она и железной дороги», – ска-
зал губернатор, сообщает ДИП 
Свердловской области.

В Екатеринбурге объявлен 
сбор предложений местных жи-
телей по возможным площадкам 
строительства храма Святой Ве-
ликомученицы Екатерины, кото-
рый планировалось возвести на 
месте сквера. Об этом сообщает-
ся на сайте пресс-службы адми-
нистрации города.

Обращения горожан будут 
приниматься в течение 10 дней 
через электронную приемную 
на официальном портале Ека-
теринбурга. «По результатам 

сбора заявок состоится рейтин-
говое голосование, на котором 
жители смогут проголосовать 
за площадку для строительства 
нового храма», — говорится в 
сообщении. Ранее губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев предложил жителям 
Екатеринбурга обсудить альтер-
нативные площадки для строи-
тельства храма. 

Протесты против строитель-
ства собора Святой Екатерины, 
который чиновники хотят по-

строить к празднованию 300-ле-
тия Екатеринбурга в 2023 году, 
начались 13 мая и длятся уже не-
сколько дней. 

Активисты прорывались на 
стройплощадку, происходили 
столкновения с охранниками и 
силовиками. 30 человек приго-
ворены к административным аре-
стам от 2 до 15 суток, полиция хо-
дит по учебным заведениям в го-
роде и проводит с учащимися 
профилактические беседы, со-
общает Лента. Ру.

При проведении ЕГЭ будет обеспечена онлайн-трансляция 

Заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций России Алексей 
Волин провел совещание по готовности Сверд-
ловской области к переходу на цифровое веща-
ние, ознакомился с работой региональной «горя-
чей линии» и встретился с «цифровыми» волон-
терами.

«Уровень подготовки Свердловской области 
к отключению аналогового вещания считаю до-
статочно высоким. По нашим оценкам, в регионе 
требуется до 50 тысяч цифровых приставок, что-
бы охватить семьи, где телевизоры еще не под-
ключены к цифровому вещанию. Половина из них 
уже приобретена и подключена. Рассчитываем, 
что основные подготовительные работы будут за-
вершены до 3 июня», — сообщил Алексей Волин. 

Напомним, номер региональной «горячей ли-
нии» 8-800-250-89-60. Она работает с 9.00 до 
18.00 в рабочие дни. С 3 июня специалисты пере-
йдут на усиленный режим работы без выходных с 
8.00 до 22.00 часов. Также продолжает работать 
в круглосуточном режиме федеральная «горячая 
линия» 8-800-220-20-02 Российской телевизион-
ной радиовещательной сети (РТРС) по вопросам 
о необходимом оборудовании для приема циф-
рового эфирного вещания, его настройке, а также 
по вопросам качества принимаемого эфирного 
цифрового телевизионного сигнала. Дополни-
тельную информацию о переходе на цифровое 
телевещание можно найти на официальном сай-
те СМОТРИЦИФРУ.РФ, сообщает ДИП Свердлов-
ской области.

Для объективного проведе-
ния единого государственно-
го экзамена в Свердловской 
области будет обеспечена он-
лайн-трансляция из 1506 ауди-
торий. Всего в ЕГЭ-2019 будет 
задействовано 3458 камер в 155 
школах, а также в региональном 

центре обработки информации.
IP-камеры обеспечивают кар-

тинку более высокого качества и 
не нуждаются в ноутбуке. В 2019 
году в Свердловской области бу-
дет работать 603 программно-ап-
паратных комплекса на базе IP.  В 
состав каждого IP-ПАК входят не 

менее двух видеокамер, кото-
рые полностью охватывают ау-
диторию, при этом хотя бы одна 
из них направлена фронтально 
по отношению к расположению 
участников единого государ-
ственного экзамена, сообщает 
ДИП Свердловской области.
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РЕМОНТ
БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
любой сложности в удобное для вас время

Тел. 464-555 РЕКЛАМА

Утеряна сумка с документами на 
имя Бирюковой Елены Арнольдов-
ны. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. 
Тел.: 8-906-857-43-20

Утерянный аттестат, выданный МОУ 

СОШ №81 на имя Вещунина Рома-

на Олеговича, считать недействи-

тельным.

ПРОДАМ электрогазовую плиту 
«Мора» в рабочем состоянии, 
газовый баллон и соединение 
в подарок. 

Телефон 8 (3435) 33-33-65

24 мая, с 9.00 до 18.00,
ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

(ул. Хохрякова, д. 17)
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА!!!

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!
В АССОРТИМЕНТЕ:

большие размеры (ВЕЛИКАНЫ) 
• Футболки  –  от 100 р. 
• Сорочки  –  от 100 р.
• Наволочки  –  от 100 р.
• Постельное белье –  от 350 р.
• Халаты  –  от 250 р.
• Носки жен.  – 10 пар - 100 р.
• Сарафаны  –  250 р.
• Колготки  –  от 100 р. 
• Трико   –  от 150 р.
• Детский трикотаж –  от 30 р.
• Майки детские –  от 50 р.
• Футболки детские –  от 100 р.
• Туники  –  от 250 р. 
• Пледы  –  от 300 р.
• Трусы   –  от 50 р. 
• Бюстгальтер  –  от 150 р.
• Бриджи  –  от 150 р. 
• Штаны спорт.  –  от 350 р.

Вырежи купон и получи скидку 5% "
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�� экспресс-опрос

«Где работать мне тогда,  
чем заниматься?»

От последнего звонка в школе до первого рабочего дня у нынешних выпускников 
пройдут еще годы. И все же у многих выбор будущей профессии сделан. Мы спра-
шивали тагильчан, в каких сферах деятельности видят себя нынешние юноши и де-
вушки и почему.

Наталья НОВИКОВА, журналист:
- Сын Максим, выпускник школы №64, 

с окончательным выбором профессии 
определился лишь зимой. Это медици-
на. Соответственно, сдавать на экзаме-
нах будет химию и биологию.

Мы, родители, конечно же, хотим, что-
бы ребенок был поближе, поэтому реко-
мендуем ему медицинскую академию в 
Екатеринбурге или в Перми. Подстра-
ховались насчет формы обучения, если 
не получится поступить на бюджет (а мы 
очень-очень на это рассчитываем). Про-
мониторили все российские вузы и наш-
ли, где можно получить самое дешевое 
высшее медицинское образование.

Остается также вариант с химико-био-
логическим факультетом нашего педин-
ститута. Но Максим все же хочет связать 
свою жизнь именно с медициной, она – в 
приоритете. Так что все волнения и на-
дежды у нас впереди.

Мария БЕЗБОРОДОВА, выпускница 
школы №32 с углубленным изучением 
отдельных предметов, призер олим-
пиад по трем языкам:

- Моя будущая профессия обязатель-
но будет связана с иностранными языка-
ми, возможно, одновременно с экономи-
кой, маркетингом и менеджментом. 

Не исключаю для себя выход на меж-
дународный уровень в процессе учебы. В 
самом ближайшем будущем должна по-
ступить в тот вуз, который выбрала. Рас-
крывать карты не буду, нужно дождаться 
результатов сдачи ЕГЭ. Лично я готова к 
учебе и в нашей стране, и за границей. 

Стараюсь организовать все рабочее 
время так, чтобы была возможность не-
много отдохнуть в перерывах между под-
готовкой и сдачей экзаменов. Это тоже 
важно. 

Дарья ДМИТРИЕВА, 17 лет:
- Я точно знаю, что хочу работать в сфе-

ре человек-человек. Мне нравится взаи-
модействовать с людьми, всячески помо-
гать им. Есть много профессий в этой об-
ласти, например, учитель, психолог, кон-

сультант в различных отраслях. Понимаю, 
что до того момента, когда пойду работать, 
пройдет много времени, и все может силь-
но измениться, но уже примерно состави-
ла список тех областей деятельности, где 
бы хотела работать. 

Павел АНДРОНОВ, 17 лет:
- В современном мире имеет место 

переписывание истории - сознатель-
ное искажение исторических событий. 
Столкнувшись с этой проблемой, я все-
рьез заинтересовался историей. Ведь 
это важно: знать историю своей страны, 
помнить героев, замечать их ошибки и не 
совершать их в настоящий момент. Пони-
маю, что не каждого это заботит. Поэто-
му хотел бы стать педагогом. Буду учить 
детей. Нам нужно хорошее поколение.

Елена ПЕЛЕВИНА, 16 лет:
- Да, я выбрала профессию. Во время 

учебы в школе мама подарила мне серти-
фикат на курсы маникюра и макияжа. По-
сле прохождения курсов занималась сама, 
тренировались на моделях. К 11 классу у 
меня уже есть постоянная клиентура. Мне 
нравится мой заработок, нравится то, чем 
я занимаюсь. Поэтому учиться очно не 
хочу. Да и куда идти, пока не знаю. Посмо-
трю, куда буду проходить по баллам. 

Ирина МАТВЕЕВА, 18 лет: 
- С самого детства меня окружали 

прекрасные воспитатели и педагоги, не 
только в общеобразовательной школе, 
но и музыкальной. Мне всегда хотелось 
быть похожей на них. Быть такой же ак-
тивной, умной, чтобы меня так же люби-
ли и уважали ученики. Да, я хочу стать 
учителем, несмотря на все минусы про-
фессии. Желание работать с детьми, лю-
бовь к детям все-таки намного сильнее. 
Хочу быть учителем истории именно бла-
годаря своему педагогу по истории. Она 
просто заражала своих учеников любо-
вью к этому предмету. И я мечтаю хоть 
немного быть похожей на нее. 

Экспресс-опрос провели 
Елена РАДЧЕНКО, 

Ольга ПОЛЯКОВА, Антон ИСАЕВ. 

�� налоги 

С 1 мая вступило в силу  
много новых изменений

1 мая 2019 года вступила в силу новая редакция Нало-
гового кодекса РФ. Поскольку президент Владимир Путин 
подписал закон о поправках, когда страна отмечала Перво-
май и отдыхала, они прошли незамеченными, хоть и важны 
для бизнеса и тагильчан. Об изменениях, которые косну-
лись большинство горожан, на пресс-конференции для го-
родских СМИ рассказал заместитель начальника инспекции 
межрайонной ИФНС России №16 по Свердловской области 
Павел КОЖЕВАТОВ.

Транспортный налог 
С 1 мая освобождены от налогообложения транспортные средства, находящиеся 

в розыске в связи с угоном (кражей).
Сведения о возврате транспортного средства, находящегося в розыске, пред-

ставляются в налоговые органы в виде документа от правоохранительных органов, 
ведущих или инициировавших розыск. 

Начиная с 2020 года, отменена обязанность по представлению налоговых декла-
раций по налогу. Данная мера направлена на повышение эффективности контроля 
за полнотой уплаты налога, а также призвана снизить административную нагрузку в 
виде избыточной отчетности для участников налоговых отношений. 

Налоговые органы направляют налогоплательщикам-организациям (их обосо-
бленным подразделениям) по месту нахождения принадлежащих им транспортных 
средств сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах налога в следу-
ющие сроки: 

- в течение десяти дней после составления сообщения об исчисленной сумме 
налога, подлежащей уплате за истекший налоговый период, но не позднее шести 
месяцев со дня истечения установленного срока уплаты налога за указанный нало-
говый период; 

- не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом документов и (или) 
иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) суммы налога, подлежащей упла-
те соответствующим налогоплательщиком за предыдущие налоговые периоды; 

- не позднее одного месяца со дня получения налоговым органом сведений, со-
держащихся в едином государственном реестре юридических лиц, о том, что соот-
ветствующая организация находится в процессе ликвидации. 

Кроме того с 1 января 2020 года законом для налогоплательщиков-организаций 
вводится заявительный порядок предоставления документов о налоговой льготе 
по налогу. При этом форма заявления о предоставлении налоговой льготы налого-
плательщиками-организациями, порядок ее заполнения и формат представления в 
электронной форме утверждаются приказом ФНС России. 

Налог на имущество организаций
Изменился порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций. Дви-

жимое имущество исключено из объектов налогообложения, налог надо будет упла-
чивать только в отношении недвижимости. Однако под налогообложение подпадает 
недвижимость, в том числе переданная во временное владение, пользование, рас-
поряжение, доверительное управление, внесенная в совместную деятельность или 
полученная по концессионному соглашению, учитываемая на балансе в качестве 
объектов основных средств.

Земельный налог 
С учетом послания президента РФ, начиная с налогового периода 2018 года, в ка-

честве дополнительных мер социальной поддержки для многодетных к числу льгот-
ников, имеющих право на налоговый вычет в размере кадастровой стоимости 600 
кв.м в отношении одного земельного участка, отнесены физические лица, имеющие 
трех и более несовершеннолетних детей. 

В связи с изменениями появилось правило предоставления налоговых льгот фи-
зическим лицам без заявлений в налоговый орган. В случае, если налогоплательщик, 
относится к льготным категориям - пенсионерам, инвалидам, лицам предпенсион-
ного возраста, многодетным, имеет право на льготу, в том числе в виде налогового 
вычета, и не представил заявление о предоставлении налоговой льготы или не со-
общил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставля-
ется на основании сведений, полученных налоговой инспекцией в соответствии с 
федеральными законами. 

Начиная с 1 января 2020 г. в режиме, аналогичном администрированию транспорт-
ного налога, у налогоплательщиков-организаций появится возможность направления 
в налоговый орган заявлений о предоставлении налоговой льготы. 

Налог на имущество физических лиц 
С учетом послания президента РФ увеличился размер налоговых вычетов для жи-

лых помещений многодетных. В частности, налоговая база по налогу в отношении 
объектов налогообложения, находящихся в собственности многодетных, уменьша-
ется на величину кадастровой стоимости 5 кв.м в отношении квартиры, части квар-
тиры, комнаты и 7 кв.м в отношении жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Вычет предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида (квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома). 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА «ТР».

�� дата

В память  
о жертвах СПИДа

Нижний Тагил присоединился к всероссийской ак-
ции «Стоп ВИЧ/СПИД», посвященной Дню памяти жертв 
этого вируса. 

Специалисты Нижнетагильского филиала центра 

СПИД совместно с региональным общественным фон-
дом «Новая жизнь» провели тестирование на ВИЧ-
инфекцию представителей  групп риска, находящихся 
в изоляторе временного содержания.

В городском Дворце молодежи прошел флешмоб 
«Ритм жизни» для выпускников образовательных уч-
реждений. В память о жертвах СПИДа они изготовили 
из бумаги тюльпаны.

В мае каждый желающий сможет бесплатно и ано-
нимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию в стационарных 
мобильных пунктах:

28 мая, с 16.00 до 19.00 – в помещении кинотеатра «Ро-
дина 3D»;

29 мая, с 16.00 до 19.00 – в мобильном пункте на террито-
рии привокзальной площади;

30 мая, с 16.00 до 19.00 – в помещении ТРЦ «КИТ» (за ре-
сторанами Baskin Robbins и Subway);

31 мая, с 16.00 до 19.00 – в помещении ТЦ «Гороскоп».
Экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно 

и будет готов уже через 15 минут. Точность результа-
тов – 99,8%.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 27 мая. День начина-

ется 6+
9.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 

6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.15 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 
21.30 Т/с «КОП» 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ

5.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
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, 16.35, 00.20 Место встречи 

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

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

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
02.05 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

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

5.20, 5.50, 6.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

7.25, 8.25, 9.25, 9.55, 10.45, 11.40, 
12.35, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН 2» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.55, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва книжная
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.15 ХХ век. Где б ни был я... 

Поет Владимир Атлантов 

12.20, 18.45, 00.35 Власть факта. 
Демографический фактор 
истории

13.00 Вячеслав Шалевич. Линия 
жизни

14.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»

15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 Агора 
16.40 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 

Земля»
22.00 Сати. Нескучная классика...
00.05 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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
9.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «ЗАСТАВА» 

16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Израиль. 

Становление государства» 
12+

21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 18+
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 0+

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 От прав к возможностям 12+
9.25, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Про Василия Блаженного» 0+
9.40, 00.35 Д/ф «Блондинка за 

углом. Кинолегенды» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 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. Непо-

слушный медвежонок» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Авантю-

рист от разведки» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Вспомнить все 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 

солнца» 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+
21.00 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+
6.55 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» 12+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Уральские пельмени. СмехBook 

16+
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.05 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.20 Кино в деталях с Федором Бон-

дарчуком 18+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ» 0+
03.00 Мистер и миссис Z 12+
03.25 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Анатолий Вассер-
ман 12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Дао шелка. Специальный ре-

портаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Свадьба и развод. Сергей Жи-

гунов и Вера Новикова 16+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» 12+
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 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 «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМ-

НИТЬ ВСЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

7.30 По делам несовершеннолетних 
16+

8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 12+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 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+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.10 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КАЗИНО» 18+
00.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

16+
02.20 Х/ф «АНТРОПОИД» 18+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Неизведанная хоккейная Россия 

12+
9.00, 10.25, 13.00, 15.15, 17.50, 00.10 

Новости
9.05, 15.20, 20.55, 01.25 Все на Матч!
10.30 Формула-1
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место 0+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
20.35 Специальный репортаж. Бра-

тислава. Live 12+
00.15 Тотальный футбол 12+
02.00 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. Барселона - Валенсия 0+
04.10 Смешанные единоборства 16+
06.10 Футбол. Российская Премьер-

лига 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 «Маша и медведь» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Давайте рисовать! 0+
8.50 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» 0+
9.10 М/ф «Горшочек каши» 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+
17.00 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
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 «Самсам» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Три котенка» 0+
03.10 М/с «Королевская академия» 

6+

ОТВ

6.00 Итоги недели
6.50, 7.55, 10.55, 11.35, 13.30, 17.40, 

18.25 Погода на ОТВ 6+
6.55, 11.00 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 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 16+
10.00 Профилактические работы
11.40 Прокуратура. На страже за-

кона 16+
11.55 Наследники Урарту 16+
12.10 Женская логика 12+
12.30 Парламентское время 16+
13.35 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
18.15 Новости ТМК 16+
18.30 Рецепт 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 События 

16+
22.30, 02.50 События. Акцент с Евге-

нием Ениным 16+
22.40, 00.30, 05.00 Патрульный уча-

сток 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+
00.00 Д/ф «66\85» 12+
00.50 Группа «Чайф» в программе «С 

чего начинается Родина» 12+
03.00 События. Итоги дня 16+
05.20 Действующие лица 

ТАГИЛ ТВ-24

6.00, 22.00, 20.30 Новости. Итоги дня 
16+

6.20 Д/ц «Взаправду» 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+
8.20, 12.10, 13.50, 16.10, 19.35, 23.40 

Проект «ЖИТЬ». Человек с 
большой буквы 16+

8.30, 12.20, 16.25 Семеро с ложкой 
16+

9.20, 11.10, 13.10, 15.10, 17.10, 19.15, 
20.05, 22.20, 23.20 Факты в 
лицах 12+

9.40 Твой адвокат 16+
12.50, 23.50 Наша музыка 16+
13.30, 19.45, 22.40 Горизонты УВЗ 

16+
17.45, 20.50 Наша музыка 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 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» 12+
14.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
17.00, 22.30, 03.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 Вре-

мя новостей 16+
18.05, 19.05 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ» 16+
20.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 МИЛ-

ЛИОНОВ» 12+
01.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 16+
04.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 

16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 28 мая. День начина-

ется 6+
9.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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 ИНА-

ЧЕ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьевым 12+
02.00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

шествие
14.00, 16.35, 01.05 Место встречи 

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

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

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Крутая история 12+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия

5.25, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «ФА-
ВОРСКИЙ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «ДИКИЙ 4» 16+

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

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва Станислав-
ского

7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.30 ХХ век. Александра 

Пахмутова. Страницы жизни
12.20, 18.40, 00.45 Тем временем
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь»

14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»

15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.30 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.55 Инструментальные концерты. 

Концерт для виолончели с 
оркестром

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
22.00 Искусственный отбор
00.05 Д/ф «Поколение дворников 

и сторожей на рандеву с 
историей»

02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки»

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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15 Т/с «ЗАСТАВА» 

16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-

вия службы» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ-

ЦЕ» 6+
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 

12+
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 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, 12.40, 17.45 М/ф «Гора само-

цветов. Про ворона» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Рога-

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

собаку Розку» 0+
9.40, 00.35 Д/ф «Эхо вечного зова» 

12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 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 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 

солнца» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Фигура речи 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Хож-

дение на смерть» 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 «САШАТА-

НЯ» 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 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 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ» 0+
12.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
23.05 Звезды рулят 16+
00.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» 16+
01.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 2» 0+
02.35 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

12+
04.45 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение 
8.00 Доктор И... 16+
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35 Мой герой. Галина Данилова 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 

Филькина грамота 16+
23.05 Д/ф «Послание с того света» 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Марина Голуб 16+
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 12+
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «Га-

далка» 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 «ПОДМЕНА» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.10 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+

7.00, 12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

7.30, 05.20 По делам несовершен-
нолетних 16+

8.30 Давай разведемся! 16+
9.30, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.00 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Засекреченные списки 
16+

6.00, 15.00 Документальный про-
ект 16+

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

вости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «07. КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
00.30 Х/ф «07. СПЕКТР» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+
9.00, 10.55, 15.20, 18.25, 20.50 Но-

вости
9.05, 15.30, 18.30, 01.35 Все на Матч!
12.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. Зенит (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 0+

14.00 Специальный репортаж. Зе-
нит - ЦСКА. Live 12+

14.20 Тотальный футбол 12+
16.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Германия 0+
19.00 Смешанные единоборства 

16+
02.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙ-

ТЕД» 16+
03.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-

РИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 12+
06.05 Смешанные единоборства 

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 «Маша и медведь» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Лапы, морды и хвосты 0+
8.40 М/ф «Капризная принцесса» 

0+
9.00 М/ф «Волк и семеро козлят» 

0+
9.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

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+
17.00 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+

18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
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 «Самсам» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Три котенка» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 7.50, 9.25, 10.50, 12.20, 13.50, 
16.50 Помоги детям 6+

7.10, 11.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

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

8.00 Утренний экспресс 
9.30, 17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» 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. С 

ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 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 Телепроект ОТВ. Свердлов-

ское время-85. От Петра I до 
Сталина 12+

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 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
00.50 Д/ф «66\85» 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, 2.25, 8.25, 9.20, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 
22.25 Факты в лицах 12+

1.40, 5.25 Горизонты УВЗ 16+
2.45, 6.20 Взаправду 16+
3.25, 7.20, 12.30, 15.50 Проект 

«ЖИТЬ». Человек с большой 
буквы 16+

3.40, 7.30, 11.30, 23.20 Семеро с 
ложкой 16+

5.00, 15.30, 19.40, 22.40 Твой адво-
кат 16+

5.40, 12.40, 20.50 Наша музыка 16+
8.40 Скажите, доктор! 16+
9.40, 13.30, 17.25 Сотворение 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+

17.45 Наша музыка 16+
20.00 Депутатский прием 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, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

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 «Тайны века» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-

ФАЙЕТ» 16+
01.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬ-

НОСТИ» 18+
03.00 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» 12+
04.30 Олег Газманов. Сделан в 

СССР 12+
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 29 мая. День начина-

ется 6+
9.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ

5.10, 02.55 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
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. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.35, 01.00 Место встречи 

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

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

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 03.25 Из-
вестия

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ФАВОР-
СКИЙ» 16+

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ 4» 16+

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

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 

03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

КУЛЬТУРА

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

6.35 Пешком... Москва военная
7.05, 20.05 Правила жизни 
7.35 Театральная летопись 
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.00, 22.40 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИ-

НОВНОСТЬЮ»
10.15 Наблюдатель 
11.10, 01.35 ХХ век. Монолог об опе-

ре. Борис Покровский
12.05 Дороги старых мастеров. Гон-

чарный круг

12.20, 18.40, 00.45 Что делать?
13.05 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная пла-

нета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ»
17.50 Инструментальные концерты. 

И. Брамс. Концерт для скрип-
ки с оркестром

19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
22.00 Абсолютный слух
00.05 Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой»
02.30 Pro memoria. Лютеция Демарэ

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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ 

ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» 6+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 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. Непо-

слушный медвежонок» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. «Что 

делать?» Или Куйгорож» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Две 

недлинных сказки» 0+
9.40, 00.35 Д/ф «Интердевочка». Пу-

тешествие во времени» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 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, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Рогатый хан» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Хожде-

ние на смерть» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Моя история. Елена Валюшки-

на 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Новый 

«Голем» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 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 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

16+
22.00 Где логика? 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 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 2» 0+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ 2» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

16+
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
23.20 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.25 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 3» 0+
03.00 Шоу выходного дня 16+
03.45 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.15 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.40 Мой герой. Дмитрий Иосифов 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Михаил Шолохов 

16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта. 

Доза для мажора 12+
01.25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» 12+
05.25 Смех с доставкой на дом 12+

ТВ-3

6.00, 5.45 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 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.15 Машина времени 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Человек-не-

видимка 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 22.50 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+

7.00, 13.00, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

8.00, 5.20 По делам несовершенно-
летних 16+

9.00 Давай разведемся! 16+
10.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

12+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ» 12+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 

12+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Засекреченные списки 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+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 

12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30, 13.30 Неизведанная хоккейная 

Россия 12+
9.00, 10.55, 14.00, 16.15, 18.25, 19.55, 

23.05 Новости
9.05, 20.00, 02.20 Все на Матч!
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
16.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Япония 0+
18.30 Специальный репортаж.  

Братислава. Live 12+
18.50 Все на хоккей! Итоги Брати-

славы
19.25 Специальный репортаж. Лига 

Европы. Главный матч 12+
23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Челси (Англия) - Арсенал (Ан-
глия) 0+

5.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 16+
07.00 Тает лед 12+
07.30 Команда мечты 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 «Маша и медведь» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Микроистория 0+
8.25 В мире животных 0+
8.50 М/ф «Волк и теленок» 0+
9.00 М/ф «Федорино горе» 0+
9.10 М/ф «Заветная мечта» 0+
9.15 М/ф «Все наоборот» 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+

17.00 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 6+
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 «Самсам» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Три котенка» 0+

ОТВ

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

7.00, 7.55, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

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

8.00 Утренний экспресс
9.30, 17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 Час ветерана 16+
12.20, 13.50, 01.10 Обзорная экскур-

сия 6+
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПО-

МОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» 16+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30, 00.00 Д/ф «Сделано в СССР» 

12+
17.00, 22.30, 02.50 События. Акцент с 

Евгением Ениным 16+
17.10 Телепроект ОТВ. Свердловское 

время-85. Даешь индустриа-
лизацию! 12+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События 
22.00, 02.20, 04.30, 5.30 События 16+
23.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-

ЛО ТРЕСНУЛО» 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, 2.25, 8.20, 9.20, 11.10, 12.10, 
13.10, 15.10, 17.10, 19.10, 20.10, 
21.00, 23.20 Факты в лицах 
12+

1.25, 3.40, 7.20, 12.25, 16.10, 22.25 
Семеро с ложкой 16+

2.40, 10.40, 14.40, 17.25 Твой адвокат 
16+

3.00, 6.20 Взаправду 16+
4.10, 15.25, 23.35 Сотворение 16+
4.40, 7.50, 11.50, 15.50, 19.55, 22.50 

Проект «ЖИТЬ». Человек с 
большой буквы 16+

5.40 Наша музыка 16+
8.40, 11.30, 13.30 Депутатский при-

ем 16+
9.40, 16.40, 19.30 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+

17.45, 20.50 Наша музыка 16+
18.10 Патрульный участок 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, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

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 «Кремль-9» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» 16+
17.00, 22.30 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
02.30 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙ-

ЕТ» 16+
05.00 Д/ф «Лубянка» 12+

29 мая • СРЕДА
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�� 20 мая – День травматолога

Крепкое, как 
гипс и сталь, 
братство
По статистике, в Нижнем Тагиле ежегодно 
происходит около 160 тысяч травм

Трудно сказать с уверенностью, каких несчастных случаев боль-
ше: тех, что стали итогом бесшабашного поведения, недосмотра 
взрослых за детьми, алкогольного опьянения или приключились 
по воле судьбы. 

Для травматологов их градация неважна – в любом случае нужно 
суметь сохранить пациенту покалеченные ноги, руки, позвоночник.

Играющий тренер
- Здесь настоящий фронт, - 

шутят хирурги. - А на войне, как 
на войне – спасай людей, не за-
давай лишних вопросов, снимай 
стресс хлестким анекдотом. 

Более 150 взрослых и детей 
каждые сутки становятся паци-
ентами травмпункта городской 
больницы №4 на улице Метал-
лургов. 

Кроме лечения острых травм 
здесь оказывают медицинскую 
помощь людям после  хирурги-
ческих операций по замене су-
ставов и с заболеваниями кост-
ной системы. 

– Мы работаем, как больница 
«скорой помощи». Раны, ушибы, 
растяжения, различные перело-
мы, черепно-мозговые повреж-
дения, ожоги, обморожения. 
Укусы клещей и животных – все 
это наши заботы. Плюс после-
операционные случаи, к при-
меру, по эндопротезированию, 
- рассказывает заведующий 
травмпунктом Денис Григорьев.

Денис Александрович  – 
играющий тренер. Он не только 
возглавляет и организует рабо-
ту травмпункта, но и оперирует. 

Еще в начале своего обуче-
ния в медицинском институте 
он выбрал в качестве специ-
ализации хирургию. Про трав-
матологию отдельно не заду-
мывался. Так сложились обсто-
ятельства, о чем нисколько не 
сожалеет. 

Сейчас Григорьев готовится к 
защите кандидатской диссерта-
ции. В этом ему помогают кол-
леги из стационарного отделе-
ния: известная в городе коман-
да травматологов «четверки» во 
главе с  Александром Василье-
вичем Котовым.

Благодаря крепкому, как гипс 
и сталь (основные виды матери-
алов для фиксации переломов), 
братству хирургов не останав-
ливается и научная деятель-
ность. 

В травмпункте на Металлур-

гов есть все условия для опера-
тивного лечения. 

Ввели в практику  лечение за-
болеваний и травм кистей с по-
мощью специального аппарата 
по типу конструкции Илизарова. 
Сейчас более пристальное вни-
мание уделяют лечению колен-
ных суставов. 

- Хирург должен быть за-
интересован в изучении но-
вых методов. Опыт – это очень 
важно, но  именно нацелен-
ность на постоянное развитие 
часто определяет квалифика-
цию травматолога, - поясняет 
Денис Александрович. - Однако, 
чтобы иметь возможность повы-
шать знания, осваивать совре-
менные методы вмешательств, 
тебя должны поддерживать кол-
леги. В острой хирургии ина-
че никак: пациенты поступают 
круглосуточно, и оперирующий 
врач  необходим 24 часа в сут-
ки. Без взаимозаменяемости не 
получится. Еще - доверие, под-
держка, чтобы коллеги хотели 
поделиться советами, нара-
ботками. Вот что мы называем 
братством врачей. У нас имен-
но такой коллектив.

Травматологи в Нижнем Таги-
ле – крайне дефицитная меди-
цинская специальность.

Между тем, пациентов, нуж-
дающихся в их помощи, все 
больше: запись на плановую 
операцию расписана на месяц 
вперед. 

Как подложить 
соломинку?

Подавляющее большин-
ство повреждений (почти 70%) 
взрослые люди получают в быту.

На втором месте – уличные 
травмы (20%). 

В структуре смертности 
взрослого населения травма-
тизм занимает 3-е место, усту-
пая печальное первенство лишь 
болезням органов кровообра-
щения и онкологии.

Сезонность, конечно, присут-

ствует, но в лидерах – не всегда 
зима и гололед. В теплое время 
года вывихи, растяжения и пе-
реломы возникают не реже.

С приходом весны многие ве-
дут себя более активно и теряют 
бдительность. Затем появляют-
ся клещи, и на городские трас-
сы выезжают гонщики-мото-
циклисты. В итоге снега и льда 
нет, а травматологи – все равно  
в топе самых востребованных 
докторов.  Это что касается ЧП 
– острых травм. 

По ортопедии работа не пре-
кращается круглый год. Населе-
ние, как известно, стареет, а по-
сле  50 лет из-за гормональных 
изменений и неправильного об-
раза жизни у многих возникают 
артроз и хрупкость костей. 

- Хруст, боль, скованность 
движений. Как правило, подоб-
ные симптомы  не укорачивают 
жизнь человека, зато делают ее 
невыносимой, - рассказывает 
Денис Александрович. - Орга-
низм начинает перераспреде-
лять нагрузку на другие суставы, 
позвоночник. В итоге пациенты 
годами наблюдаются у нейрохи-
рургов и неврологов, а  причина 
бед кроется в патологии тазобе-
дренного и коленного суставов. 

Своевременное хирургиче-
ское вмешательство останови-
ло бы эту «цепную реакцию». 
Сегодня  делают операции, ко-
торые ставят на ноги даже очень 
возрастных пациентов. Но боль-
шинство, как правило, терпит до 
последнего.   

Заметим, говорить с травма-
тологами о профилактике слож-
но, у них другая «планета».

- Когда к нам привозят мото-
циклистов с переломами, а мы 
видим, что человек не только 
не позаботился надеть шлем, 

прежде чем выехать на доро-
гу, но еще и не отказал себе в 
удовольствии выпить пива, то о 
какой профилактике здесь мо-
жет идти речь? – говорит  Де-
нис Григорьев. – Если травма 
связана с характером челове-
ка, образом его жизни, то ме-
дицинских предупредительных 
мер нет. Экстремальный спорт, 
экстремальная езда, бесшабаш-
ное отношение к жизни - это все 
нередко приводит к печальным 
последствиям.

Для примера - постоян-
ные случаи выпадения детей 
из окон. Малыши опираются 
на противомоскитные сетки, и  
происходит несчастье. Кто за 
этим должен следить, если не 
взрослые? Точно не медики.

Возьмем профилактику эн-
цефалита. Лучше вакцинации 
ничего нет. В Европе, кстати,  
вообще отказались от введе-
ния иммуноглобулина. Вакци-
на на 96 процентов защищает 
человека от развития инфек-
ции после укуса клеща, а им-
муноглобулин, примерно, на 
60 процентов. Еще доказатель-
ства нужны?

Травматология – мультидис-
циплинарная наука, потому что 
травма любой локализации поч-
ти всегда сказывается на работе 
других органов. 

- Поэтому нам помогла бы хо-
рошо организованная диспан-
серизация, которую  нужно до-
полнить узкими специалиста-
ми. Например, ревматологом. 
Он бы выявлял вовремя  пода-
гру, ревматоидный артрит – все 
эти патологии, оставленные без 
внимания, приводят пациентов 
на операционный стол, - делит-
ся своим мнением Денис Алек-
сандрович. - Над собой нужно 

не забывать работать. Лишний 
вес – первая причина, пусковой 
и осложняющий фактор разру-
шений. Вес тела давит на опор-
ные суставы – тазобедренные и 
коленные, а также на позвоноч-
ник.

В целом, опасны не только 
динамические нагрузки, когда 
человек, например, много ра-
ботает физически, но и стати-
ческие, когда он долго пребы-
вает в одной позе. Поэтому те, 
кто большую часть дня сидит в 
офисном кресле и мало двига-
ется на досуге, довольно часто 
страдают артрозом.

Как не пропустить болезнь? 
При дискомфорте в суставах 
обязательно обращайтесь к 
врачу – это позволит предотвра-
тить прогрессирование артроза.

На ранних стадиях наиболее 
информативны ультразвуковая 
диагностика и магнитно-резо-
нансная томография. Но МРТ 
дает нам лишь 80% информа-
ции о состоянии сустава. Иногда 
для уточнения диагноза требу-
ется специальная процедура – 
артроскопия.

- Мы ничего не можем сделать 
с возрастом и наследственно-
стью, но влияние остальных угроз 
можно уменьшить, - советует в 
заключение врач-травматолог. - 
Соблюдайте технику безопасно-
сти в работе и занятиях спортом, 
чтобы избежать травм. Будьте 
активны физически, но не усерд-
ствуйте чрезмерно. Придержи-
вайтесь здорового питания, что-
бы не набирать вес. 

Не нервничайте чрезмерно. 
Учитесь у хирургов-травматоло-
гов, для которых шутка - лучший 
антидепрессант.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� первые итоги

Клещ поджидает в саду
На заседании штаба по профилакти-

ке клещевого энцефалита подвели итоги 
первого месяца борьбы с кровососущими 
насекомыми. Выяснилось, что количество 
пострадавших от укуса клеща выросло 
практически на треть по сравнению с про-
шлым годом.

- Еще недавно ситуация у нас была бла-
гополучная, но за период теплых весенних 
праздников она кардинально изменилась. 

По последним данным, в Нижнем Тагиле 
от укусов клещей пострадали 411 человек, 
среди которых 106 – дети,- рассказала за-
меститель начальника Нижнетагильского 
отдела управления Роспотребнадзора 
Ольга Котова.

При этом зафиксированных случаев за-
ражения энцефалитом, боррелиозом или 
другими клещевыми инфекциями на тер-
ритории города пока нет. Все медицинские 

организации города находятся в режиме 
повышенной готовности, в активной фазе 
прививочная кампания. Главврачи больниц 
и поликлиник Нижнего Тагила отчитались о 
наличии достаточного количества доз им-
муноглобулина и антибиотиков на случай 
выявления заражения.

К завершению подходит противоклеще-
вая обработка парков и  скверов города. 
Заместитель главы администрации города 
Валерий Суров сообщил, что акарицидная 
обработка проведена на 80% всех обще-
ственных территорий:

- У нас остались необработанными 

только кладбища, расположенные в сель-
ских территориях. В ближайшее время бу-
дем вместе с Роспотребнадзором прове-
рять качество обработки. 

В остальном приходится надеяться на 
самосознание тагильчан. По статистике, 
собранной за первый месяц этого года, 
подавляющее большинство клещей было 
привезено отдыхавшими на своих садовых 
участках. Жителей города призывают быть 
внимательными, соблюдать правила про-
филактики укусов и обязательно сделать 
прививку.

Сергей ТРУПАНОВ.

Коллектив травмпункта ГБ №4. Не в полном составе – часть сотрудников не смогла оставить пациентов. 
 В центре Денис Григорьев. 
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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 сохраняет доступную 

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

ФАКТЫ•КОММЕНТАРИИ

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  
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.

Уважаемые воины-пограничники  
и ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с Днем пограничника!
В этой праздничной дате – признание особых заслуг перед Родиной всех по-

колений защитников ее рубежей. Пограничная служба всегда была и остается 
почетной и крайне ответственной. Именно эти войска первыми вставали щитом 
на пути врага, нападавшего на нашу землю. Отечественная  история знает мно-
жество примеров доблести, подлинного героизма, беззаветной преданности 
воинскому долгу стражей границы.

Славные традиции своих предшественников достойно продолжают воины со-
временной России. Пограничные войска являются надежной защитой государ-
ственности и гарантией безопасности нашей Родины. Как и прежде, «зеленые 
фуражки» безупречно несут службу своей стране и народу, противодействуют 
возникающим вызовам и угрозам.

Несмотря на огромные расстояния, отделяющие наш город от государствен-
ных границ, здесь бережно хранят патриотические традиции часовых России. На 
заставах с честью прошли свою нелегкую службу тысячи тагильчан. Огромного 
уважения заслуживает и ваш воинский труд, и та работа, которая проводится 
вами по сохранению памяти о своих боевых товарищах и воспитанию будущих 
защитников Отечества.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в службе и труде на 
благо нашей Родины!

В.Ю. ПИНАЕВ,   
глава города Нижний Тагил.

�� 28 мая – День пограничника
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�� высшее образование 

Два диплома,  
две профессии одновременно 

Центр параллельного и дополнительного профессионального обра-
зования студентов УрГЭУ за время работы с 2007 года оправдал свое 
назначение и завоевал популярность у студентов, желающих одно-
временно получить два диплома о высшем образовании. У центра уже 
400 выпускников, из которых 40 процентов были студентами УрГЭУ 
по первой программе высшего образования. Директор ЦПДО Нина 
КОРОЛЕВА рассказывает, как сократить время обучения и одновре-
менно учиться на двух разных, но весьма престижных направлениях.

зование? Пересдать ЕГЭ такие 
ребята смогут лишь через год, 
поэтому большинство идет полу-
чать среднее профессиональное 
образование в колледж. Окончив-
шие 11 классов в колледже учат-
ся два года. Только после этого 
они получат возможность посту-
пить в институт непрерывного об-
разования, ускоренная програм-
ма которого составляет три года. 
Мы предлагаем следующее. Од-
новременно с обучением в кол-
ледже по программе среднего 
профессионального образования 
можно пройти обучение в ЦПДО 
по дополнительной программе, 
включающей недостающие (по 
сравнению с программой СПО) 
элементы программы первого 
курса высшего образования со-
ответствующего направления 
подготовки. В результате после 
года обучения студенты коллед-
жа выполняют учебный план пер-
вого курса как программы СПО, 
так и высшего образования. По-
сле успешной повторной сдачи 
ЕГЭ эти студенты могут посту-
пить в университет с последую-
щим переводом на второй курс. 
Таким образом, срок получения 
высшего образования сокраща-
ется на год по сравнению с си-
стемой «Колледж — ИНО». В ка-
честве еще одного преимущества 
такого варианта можно отметить, 
что годовая стоимость обучения 
по двум программам равна годо-
вой стоимости обучения по про-
грамме высшего образования. 
Это значит, что дополнительных 
денежных затрат в таком случае 
не требуется.

– Но, возможно, кто-то и 
через год не сможет повысить 
баллы ЕГЭ, что тогда?

– Тогда он продолжает учиться 
в колледже, по окончании кото-
рого сможет поступить на любую 
форму обучения в бакалавриат, 
где предметы, изученные сверх 
программы в ЦПДО, ему также 
могут быть перезачтены. То есть 
польза от параллельной учебы 
в нашем центре так или иначе 
даст о себе знать. Правда, если 
и на втором курсе колледжа со-
хранится интерес к одновремен-
ному освоению программ СПО 
и ВО,  сделать это будет слож-

нее в связи с большой разницей 
в учебных планах. Но ничего не-
возможного нет. Все зависит от 
личной заинтересованности и 
целеустремленности студента. 
А при поступлении на програм-
му бакалавриата бонусов в виде 
перезачтенных дисциплин будет 
еще больше.

–  Значит, через два года 
студент получит диплом кол-
леджа и освоит часть програм-
мы высшего образования. От-
личная схема для обучения 
очников, а заочная форма в 
ЦПДО предусмотрена?

– Конечно. Это обычная фор-
ма заочного обучения в соответ-
ствии с учебными планами и гра-
фиком учебного процесса, разра-
ботанными в УрГЭУ.

– Время обучения в ЦПДО, 
как в традиционном бакалав-
риате, четыре года?

– Если учиться «с нуля», то да – 
четыре. Но фактически получается 
три - срок обучения сокращается 
из-за перезачета дисциплин пер-
вого высшего образования, кото-
рое студент получает параллельно.

– Центр параллельного про-
фессионального дополнитель-
ного образования УрГЭУ со-
вершенствует свою деятель-
ность. Наверняка появляются 
новые предложения по освое-
нию учебных программ?

– Сравнительно недавно, че-
тыре года назад, мы начали вне-
дрять практику частичного осво-
ения образовательных программ 
в виде изучения отдельных дис-
циплин этих программ. Способ 
привлекателен для студентов, 
заинтересованных в изучении 
конкретных предметов. Кто-то 
хочет знать гражданское право, 
кому-то интересны бухгалтер-
ский учет или финансы. Студент 
записывается на дисциплину и 
посещает лекции в составе тех 
учебных групп, которые изуча-
ют данный предмет по учебному 
плану. Можно выбрать сразу не-
сколько предметов. По окончании 
обучения студент получит справ-
ку об их освоении. При трудо-
устройстве выпускник предъявит 
и диплом, и справку, что, безус-
ловно, даст ему преимуществен-
ное право перед конкурентами в 

получении вакансии.
Также наряду с изучением ос-

новных профессиональных про-
грамм мы предлагаем обратить 
внимание и на дополнительные 
профессиональные програм-
мы. Здесь стоит сделать упор на 
слове «профессиональные». Вы-
пускник, освоивший такие про-
граммы, вместе с дипломом о 
высшем образовании получит 
удостоверение о повышении ква-
лификации, что также повысит 
его конкурентоспособность при 
устройстве на работу. К примеру, 
сейчас идет набор на программу 
«Базовый курс английского язы-
ка с элементами делового обще-
ния», которая составляет 40-80 
часов.

– Как быть потенциальному 
абитуриенту вашего центра, 
который, к примеру, учится в 
медицинском университете, 
соответственно, ЕГЭ по про-
филям УрГЭУ не имеет?

– Мы также можем зачислить 
его на изучение отдельных дис-
циплин программы высшего об-
разования. Таким образом он ос-
воит часть программы, не явля-
ясь  студентом УрГЭУ. Через год 
он может сдать недостающие для 
поступления предметы ЕГЭ и уже 
после зачисления продолжить 
обучение в статусе студента Ур-
ГЭУ с переводом на курс выше. 
А если первый диплом к этому 
времени получен, то поступить в 
ЦПДО он сможет на его основа-
нии без ЕГЭ.

– Нина Анатольевна, что мо-
жете сказать сомневающимся 
абитуриентам в пользу посту-
пления в ЦПДО?

– Будущее зависит от вас. По-
трудившись в молодости над 
своим образованием, обретя 
достаточный багаж знаний, во 
взрослой жизни вы будете бла-
годарны судьбе, возможно, сво-
им прозорливым родителям, ко-
торые настояли на втором выс-
шем образовании, скажете спа-
сибо себе за целеустремлен-
ность, потому что будете иметь 
успешную профессию и отлич-
ную карьеру.

 Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ. 

Центр параллельного и дополнительного профессионального 
образования студентов (ЦПДО) был создан приказом ректора 
УрГЭУ на основании решения ученого совета от 5 июля 2007 
года. Основной целью создания ЦПДО являлось удовлетворение 
потребностей студентов в построении и реализации своей 
собственной индивидуальной траектории образования, в 
том числе в одновременном освоении нескольких основных 
профессиональных образовательных программ высшего 
образования и освоении дополнительных программ (программ 
повышения квалификации, программ профессиональной 
переподготовки и других общеобразовательных программ) 
параллельно с получением высшего образования.

Вскоре после создания ЦПДО был объявлен первый набор 
студентов, желающих получить второе высшее образование 
параллельно с первым, по специальности «Национальная 
экономика». В 2009 году состоялся первый выпуск специалистов 
с двумя дипломами о высшем образовании. Первый опыт 
параллельного образования показал, что обучение по двум 
образовательным программам не только возможно, но и 
положительным образом влияет на развитие человека как 
целеустремленной и высококвалифицированной личности, 
умеющей правильно расставлять жизненные приоритеты, 
разумно управлять временем и успешно строить свою карьеру. Эти 
специалисты без особых трудностей вписались в учебный процесс 
и хорошо освоили две образовательные программы.

Ректор УрГЭУ Яков Силин на вручении дипломов выпускнику ЦПДО. 

– Нина Анатольевна, кто мо-
жет учиться в вашем центре? 
Чем он интересен для посту-
пающих? 

– Наша основная аудитория 
– это студенты, причем не толь-
ко УрГЭУ, но и других вузов. В 
нашем центре учащиеся имеют 
возможность наряду с освоени-
ем основной образовательной 
программы параллельно овла-
деть знаниями по любой другой 
основной или дополнительной 
программе. Центр предлагает 
несколько вариантов обучения. 
Наиболее предпочтительным 
является такой, когда студенты 
параллельно с первым получа-
ют второе высшее образование. 
Такой способ, как правило, вы-
бирают из соображений прак-
тичности: он позволяет до «нуля» 
сократить срок получения второ-
го высшего образования и при 
этом сэкономить средства на 
обучение. Преимущество нали-
цо: срок обучения по второй про-
грамме сокращается не менее 
чем на год благодаря перезаче-
ту ранее пройденных предметов. 
Другими словами, изучать и сда-
вать повторно их не придется. 
Уменьшение объема програм-
мы, соответственно, отражается 
на снижении платы за обучение.

– Программы подготовки 
должны быть родственными?

– Скорее, нет, чем да. Обуче-
ние по программам в рамках од-
ного направления – явление ред-
кое. Наши студенты используют 
самые разные сочетания направ-
лений подготовки. Например, 
«Коммерческое дело» и «Юрис-
пруденция», «Менеджмент» и 
«Юриспруденция», «Техноло-
гия продукции и организация 
общественного питания» и «Го-
стиничное дело».  Самая попу-
лярная параллель направлений 

– «Юрис пруденция» и «Экономи-
ка». Видимо, это условие диктует 
современный рынок, и заинтере-
сованные студенты используют 
возможность, предоставляемую 
вузом, с наибольшей пользой и 
перспективой дальнейшего ка-
рьерного роста. Не отказать на-
шим студентам и в креативности. 
Они умело используют получен-
ные знания при написании вы-
пускной квалификационной ра-
боты, причем не одной, а сразу 
двух. Эти работы, как правило, 
выполняются «на стыке наук», 
естественно, каждая с уклоном 
в свою область. В прошлом году 
наша студентка, оканчивающая 
вуз по «параллельной» програм-
ме «Внешнеэкономическая дея-
тельность и ВТО» (направление 
«Экономика»), наряду с завер-
шением обучения по первому 
направлению «Туризм» с отличи-
ем защитила ВКР на тему: «Осо-
бенности организации внешне-
экономической деятельности в 
туристическом бизнесе», в кото-
рой удачно связала обе области 
исследования. Немного проще 
обстоят дела у студентов, одно из 
направлений подготовки которых 
– «Юриспруденция». В учебном 
плане этого направления в каче-
стве итоговой аттестации стоит 
государственный экзамен, сле-
довательно, отпадает необходи-
мость в подготовке двух ВКР.

– Студенты колледжа Ур-
ГЭУ тоже имеют возможность 
учиться в вашем центре?

 – Мы предлагаем студентам 
колледжа по-настоящему при-
влекательный вариант парал-
лельного обучения. Начнем с 
того, что не все выпускники школ 
имеют хорошие баллы ЕГЭ, так 
необходимые для поступления в 
вуз. Что же им делать, если есть 
желание получить высшее обра-
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В День музеев -  
праздничная «Ночь»

Международный день музеев страна отметила «Ночью музеев», которая на этот раз была 
посвящена Году театра. В Свердловской области для  участников и гостей ежегодной акции 
открыли более 120 музейных площадок,  из них два десятка – в Нижнем Тагиле.

В общем списке тагильских музеев значились две сотни мастер-классов, экскурсий, 
лекций, квестов, викторин, конкурсов, концертов и театральных постановок. Их посетили, по 
предварительным подсчетам,  около шести тысяч человек. Счет увиденных тагильчанами и 
гостями города экспонатов и сделанных снимков шел  на десятки тысяч. Конечно, у каждого 
свои впечатления от  «Ночи музеев», а наша фотоподборка праздничной акции  нынче  такая.

Во время «Ночи музеев» состоялись десятки 
тематических мастер-классов. Всех желающих 
учили мастерить театральные маски и «малахито-
вые шкатулки», делать коллажи и выступать перед 
публикой на сцене…

А это участники мастер-класса в Нижнета-
гильском музее изобразительных искусств «Ла-
боратория художника. Что такое краски». Со-

трудники музея рассказывали детям и взрос-
лым о разнообразных кисточках и красках, из 
чего они сделаны, как могут повлиять на рабо-
ту художника. Кстати, стены музейных залов 
были украшены произведениями юных тагиль-
чан, участников выставки детского творчества 
«Праздник на Уральской улице. Музей отмечает 
юбилей». 

Благодаря  театральной «Ночи музеев»   на-
помнить о себе тагильчанам смогли сотрудники 
Молодежного театра, который фактически за-
крыт уже более года. И весь год театралы верят, 

что это действительно  временно. Здание Моло-
дежного театра требует ремонта, и, по мнению 
специалистов, даже репетиции проводить не-
безопасно, а уж показывать спектакли - тем бо-
лее.  И на встрече с его новым директором На-
тальей Мозжаковой посетители музея в первую 
очередь спрашивали: «Театр еще существует?» 

«Существует!» - уверенно ответила Наталья 
Мозжакова и рассказала тагильчанам о себе, о 
театральном закулисье, о том, как работают  те-
атры в других городах. Встреча называлась «Тре-
тий звонок: занавес открывается!», и ее участни-
ки могли увидеть, как с помощью грима меняется 
внешность актера, кто превращает сцену в ска-
зочный лес или обычный дом... 

Кроме этого на выставке «Про театр» в выста-
вочных залах музея-заповедника  «Горнозавод-
ской Урал» можно было увидеть портреты акте-
ров Молодежного, фрагменты декораций, стенды 
с исторической информацией и вспомнить попу-
лярные спектакли прошлых лет.

Волонтеры Илья Махиня и Ксения Антошкина, наряженные 
в костюмы древнего народа, трудились на выставке «Манси» 
и в живой фотозоне музея природы и охраны окружающей 
среды. Они тоже студенты Демидовского колледжа,  участвуют в 
музейной акции не первый год, и им она, конечно,  нравится. Да и 
посетителям музея понравилось фотографироваться не только на  
фоне экспонатов, но и с «настоящими манси». 

Для детей эта «Ночь музеев» была наполнена мастер-классами 
и играми. С 14.00 до 19.00 было их время.

Нине  Путиловой наносят аквагрим. По словам ее мамы Юлии, 
семья уже не первый год  участвует в празднике «Ночь музеев», и в 
прошлом году им удалось обойти все запланированные площадки. 
Что нравится? Практически все: мастер-классы, развивающие 
программы, театральные постановки на разный возраст… Кстати, 
вместе с Ниной в музей пришли ее брат  Арсений и сестра Зоя, 
и, пока Нина находилась на площадке мастера аквагрима, они 
изучали экспонаты в музейных залах и знакомились с выставками.

В мемориально-литера-
турном музее А. П. Бондина 
студенты Нижнетагильско-
го педагогического коллед-
жа №1 подготовили комиль-
фо-вечер «Маленькая тайна 
великой женщины». Они на-
помнили посетителям  исто-
рию жизни актрисы Нижне-
тагильского драматическо-
го театра имени Д. Н. Мами-
на-Сибиряка Изы Высоцкой, 
и,  взяв за основу ее воспо-
минания, юноши и девушки 
постарались рассказать о 
судьбе этой  актрисы и уди-
вительной женщины.

В большинстве музеев справиться с наплывом посетителей 
сотрудникам учреждений культуры помогали волонтеры. На 
открытой площадке, где все желающие могли почувствовать себя  
древними охотниками и поучиться стрелять из самодельного лука, 
за порядком следила Ольга Власова. Студентка колледжа имени 
Демидова рассказала, что уже не первый год  приходит в музей в 
качестве волонтера и ей нравятся такие акции. Во-первых, можно 
много интересного увидеть, с разными людьми пообщаться. Во-
вторых, такой опыт пригодится ей в профессии, которая будет 
связана со сферой туризма.

А что касается площадки «Меткий стрелок», то, по наблюдениям 
Ольги,  дети  из лука стреляют значительно лучше, чем взрослые. 

Страницу подготовила Людмила  ПОГОДИНА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
9.20 Сегодня 30 мая. День начина-

ется 6+
9.55, 02.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

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

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

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 «НИТИ СУДЬБЫ» 12+

НТВ

5.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 Утро. Самое лучшее 16+
8.10 Мальцева 16+
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. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.35, 00.45 Место встречи 

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

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

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+

5 КАНАЛ

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

5.35, 6.15, 7.05, 8.05 Т/с «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

9.25, 10.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 14.05, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ДИКИЙ 
4» 16+

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

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 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, 
23.45 Новости культуры

6.35 Пешком... Москва фабричная
7.05, 20.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век. Старая квартира
12.40, 18.45, 00.45 Игра в бисер. Поэ-

зия Александра Городницкого
13.25 Абсолютный слух
14.10, 21.15 Д/ф «Неизвестная пла-

нета Земля»

15.10 Моя любовь - Россия! Бессмер-
тие Урал-батыра

15.40 2 Верник 2
17.45 Инструментальные концерты. 

И. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Кто мы? Женское лицо России
22.00 Энигма. Максим Емельянычев
22.40 Алексей Леонов. Линия жизни
00.05 Черные дыры. Белые пятна
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 05.50 Т/с «ОДЕССИТ» 

16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

16+
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» 12+
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» 0+
04.55 Д/с «Прекрасный полк. Ма-

трена» 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. Егорий 

Xрабрый» 0+
9.10 М/ф «Гора самоцветов. Рыбак 

Оскус-Оол» 0+
9.25 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

бок» 0+
9.40, 00.35 Д/ф «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» 12+
10.30, 17.15, 6.30 Календарь 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, 17.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Про собаку Розку» 0+
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Новый 

«Голем» 12+
15.20, 20.00, 02.25 ОТРажение 12+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Гамбургский счет 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 

палача» 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+
10.40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГО-

ВОРИЛ 3» 0+
12.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
14.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
01.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
04.20 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.10 Доктор И... 16+
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 12+
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+

13.35 Мой герой. Оскар Кучера 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Сыграть Президента 

16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.35 Удар властью. Убить депутата 

16+
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
05.20 Смех с доставкой на дом 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 «СТРАХ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ГОРЕЦ» 

16+
04.45 Тайные знаки. Миллион в мо-

лочном бидоне 12+
05.30 Тайные знаки. Смерть по курсу 

доллара 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 13.05, 02.10 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

8.05, 05.05 По делам несовершенно-
летних 16+

9.05 Давай разведемся! 16+
10.05, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» 

16+
14.10 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МО-

РОЗ» 12+
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 18+
00.30 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 12+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
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+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕСТО ПОД СОСНА-

МИ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Неизведанная хоккейная Россия 

12+
9.00, 10.55, 14.00, 17.50, 21.25, 00.15 

Новости
9.05, 14.05, 18.30, 00.45 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. Здесь 

был футбол 12+
11.30 Смешанные единоборства 16+
13.30 Специальный репортаж. Лига 

Европы. Главный матч 12+
15.05 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Челси (Англия) - Арсенал (Ан-
глия) 0+

17.30, 00.25 Специальный репортаж. 
Лига Европы. Финал. Live 12+

18.00, 7.30 Команда мечты 12+
19.20 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия - Турция 0+
01.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-

ЖАЛОВ» 0+
03.40 Смешанные единоборства 16+
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. Ривер Плейт (Ар-
гентина) - Атлетико Паранаэн-
се (Бразилия) 0+

07.25 Английские Премьер-лица 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 «Маша и медведь» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Букабу 0+
8.35 М/ф «Метеор» на ринге» 0+
8.55 М/ф «В гостях у лета» 0+
9.15 М/ф «Лесная история» 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+

17.00 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Барбоскины» 0+
21.00 М/с «Губка Боб-Квадратные 

штаны» 6+
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 «Самсам» 6+
01.45 Лентяево. ТВ-шоу 0+
02.10 М/с «Три котенка» 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, 10.55, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.00 М/с «Маша и медведь» 
0+

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

8.00 Утренний экспресс
9.30, 17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ» 16+
11.40, 13.30, 22.40, 00.30, 5.00 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. 

ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» 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 Телепроект ОТВ. Свердловское 

время-85. Здесь ковалась 
Победа! 12+

19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 04.30, 5.30 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+

0.55, 3.30, 6.20 Взаправду 16+
1.30, 4.10, 7.30, 11.30, 16.30, 21.20 

Семеро с ложкой 16+
2.25 Твой адвокат 16+
2.55, 8.40, 9.40, 12.25, 13.30, 17.25, 

22.40 Сотворение 16+
3.20, 7.20, 13.50, 18.30, 18.50, 21.50 

Проект «ЖИТЬ». Человек с 
большой буквы 16+

5.05 ЖКХ 16+
5.20, 12.45, 23.50 Наша музыка 16+
8.20, 9.20, 11.10, 12.05, 13.10, 15.10, 

16.10, 17.10, 18.10, 20.05, 
21.00, 22.20, 23.20 Факты в 
лицах 12+

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+

17.45, 20.50 Наша музыка 16+
18.40, 23.40 Скажите, доктор! 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, 18.00, 19.00, 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 «Любовь вопреки» 

16+
12.00, 01.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 

16+
17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Депутатские вести 16+
21.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-

НОМ» 12+
03.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 

0+
05.00 Д/ф «Тайны века» 16+

30 мая • ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 Сегодня 31 мая. День начинает-

ся 6+
9.55, 03.00 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
15.15, 04.40 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ОСКАР» 12+

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 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 16+
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+

НТВ

5.05 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. 

СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.35, 02.25 Место встречи 

16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.00 Д/с «Таинственная Россия» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 Известия
5.35, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «ГОРОД 

ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

9.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+

20.55, 21.45, 22.25, 23.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 

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 сельскохо-
зяйственная

7.05 Правила жизни
7.35 Театральная летопись
8.00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
8.40 Дороги старых мастеров. Лес-

ной дух
8.55, 16.25 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН» 0+
10.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 12+
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по настоящему»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.30 Д/ф «Федор Конюхов. Наеди-

не с мечтой»

14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»

15.10 Письма из провинции. Ахту-
бинск (Астраханская область)

15.40 Энигма. Максим Емельянычев
17.30 Д/с «Дело №. Николай Ле-

сков»
18.00 Инструментальные концерты. 

А. Вивальди «Времена года»
18.45 Царская ложа
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Кто потопил «Импе-

ратрицу Марию»?
21.00 Линия жизни. Марина Есипенко
21.55 Х/ф «ТАЙНА» 0+
23.50 2 Верник 2
00.35 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 18+
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25 Т/с 

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
23.20 Праздничный концерт к Дню 

пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

0+
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-

ГАХ» 16+
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

16+
05.00 Д/с «Прекрасный полк. Мама 

Нина» 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 «ПОДАРКИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ» 12+
10.05 Вспомнить все 12+
10.30, 17.15 Календарь 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 «Тайны разведки. Казнь 

палача» 12+
15.20, 20.00, 03.00 ОТРажение 12+
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Коло-

бок» 0+
19.50 Медосмотр 12+
00.00 Культурный обмен 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.30, 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 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 Stand Up 16+
02.30, 03.20, 04.15 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, 13.45 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
10.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

12+
01.50 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

16+
03.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» 0+
04.50 Вокруг света во время декрета 

12+
05.35 6 кадров 16+

ТВЦ

6.00 Настроение
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» 12+
8.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-

НОЙ» Продолжение 12+
13.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» Про-

должение 12+
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
20.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
22.00 В центре событий с Анной Про-

хоровой 16+
23.10 Дана Борисова в программе 

«Он и Она» 16+
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. От-

вяжись, худая жизнь!» 12+
01.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 

16+
03.15 Петровка, 38
03.30 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИ-

НА» 16+
05.10 Осторожно, мошенники!  

Отель «Лохотрон» 16+

ТВ-3

6.00 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 «ФОРСАЖ 7» 16+
22.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-

НА» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
02.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ 2» 16+
04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
05.15 Вокруг света. Места силы. Зан-

зибар 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.25 6 кадров 16+
6.50 Удачная покупка 16+
7.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+

7.40, 05.15 По делам несовершенно-
летних 16+

8.40 Давай разведемся! 16+
9.40, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

16+
13.45 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» 18+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 

12+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+

6.00 Документальный проект 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым 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 Самые шокирующие гипотезы 

16+
20.00 С вещами? На выход! 16+
21.00 Видео как оружие 16+
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» 16+
01.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 

16+
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2. В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Вся правда про... 12+
8.30 Неизведанная хоккейная Россия 

12+
9.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.25, 20.40, 

00.55 Новости
9.05, 13.05, 22.15, 01.00 Все на Матч!
11.00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. Ривер Плейт (Ар-
гентина) - Атлетико Паранаэн-
се (Бразилия) 0+

20.45 Все на футбол! Афиша 12+
21.15 Специальный репортаж. Кипр. 

Курорт футбола 12+
21.45 Играем за вас 12+
22.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-

ны. Россия - Франция 0+
01.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 18+
03.20 Специальный репортаж. Лига 

Европы. Главный матч 12+
03.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Челси (Англия) - Арсенал (Ан-
глия) 0+

06.10 Специальный репортаж. Лига 
Европы. Финал. Live 12+

06.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 
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 «Маша и медведь» 0+
8.10 М/с «Деревяшки» 0+
8.20 Букварий 0+
8.40 М/ф «Слоненок» 0+
8.50 М/ф «Зеркальце» 0+
9.00 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
9.10 М/ф «Самый большой друг» 0+
9.20 М/ф «Просто так!» 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+
17.00 М/с «Пластилинки» 0+
17.10 М/с «Мончичи» 0+
18.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Царевны» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 Лентяево ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Смешарики» 0+
03.10 М/с «Королевская академия» 

6+

ОТВ

6.00, 12.30, 21.00, 01.35 Новости ТАУ 
9 1/2 16+

7.00, 7.55, 11.15, 11.35, 12.25, 13.55, 
16.55 Погода на ОТВ 6+

7.05, 11.20 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 «ГАРАЖ» 12+
11.40, 13.30, 22.40, 00.45, 05.00 Па-

трульный участок 16+
12.00 О личном и наличном 12+
12.20 События. Парламент 16+
13.50 Обзорная экскурсия 6+
14.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-

ЛО ТРЕСНУЛО» 16+
15.00, 03.00 События. Итоги дня 16+
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
17.00 Новости ТМК 16+
17.10 Обзорная экскурсия. Невьянск 

6+
17.30 Х/ф «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ» 16+
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
22.00, 02.35, 04.30, 5.30 События 16+
22.30 События. Акцент с Евгением 

Ениным 16+
23.00 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 

18+
01.05 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+

1.20, 4.35, 6.20 Взаправду 16+
2.25, 8.25, 9.20, 11.10, 12.05, 13.10, 

15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 
21.20 Факты в лицах 12+

2.40, 5.15 Скажите, доктор! 16+
3.50, 9.40, 13.25 Сотворение 16+
4.05, 7.35, 11.25, 15.25 Семеро с лож-

кой 16+
5.30, 12.45 Наша музыка 16+
7.20, 16.50, 23.50 Проект «ЖИТЬ». 

Человек с большой буквы 16+
8.40, 10.40, 12.25, 14.40, 16.25, 17.25, 

21.40 Твой адвокат 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+

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, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00, 00.30 

Время новостей 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 «От смерти к жиз-

ни» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «ЧТО-ТО НЕ ТАК С 

КЕВИНОМ» 12+
14.00, 03.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» 0+
17.00 Т/с «ТАКСИ» 0+
20.30 Х/ф «ШАХТА» 16+
22.30 Депутатские вести 16+
05.00 Д/ф «Кремль-9» 16+
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5.25, 6.10 Россия от края до края 
12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 Играй, гармонь любимая! 

12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 85-летию космонавта. 

Космическая одиссея 
Алексея Леонова 12+

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 с Дмитрием Бо-

рисовым 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 

16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» 16+
00.50 Джо Кокер 16+
02.40 Модный приговор 6+
04.25 Давай поженимся! 16+
05.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету 0+
8.40 Местное время. Суббота 

12+
9.20 Пятеро на одного 0+
10.10 Сто к одному 0+
11.00 Вести
11.30 Местное время. Вести - 

Урал 12+
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 0+
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» 12+
17.30 Привет, Андрей! Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИ-

КРОСКОПОМ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШ-

КА» 12+

НТВ

4.50 ЧП. Расследование 16+
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
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 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилорама 

18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.05, 5.40, 6.10, 6.40, 7.05, 
7.45, 8.15, 8.45, 9.25, 10.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 17.00, 
17.45, 18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55, 03.30, 

04.10, 04.45 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или Про-
делки ведьмы»

8.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
16+

10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «ТАЙНА» 0+
12.50 Человеческий фактор. 

Цирк для хулиганов
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские 

острова. Жизнь на преде-
ле»

14.15 Эрмитаж
14.40 Гала-спектакль «Театраль-

ные сказки Илзе Лиепа»
16.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Зо-

лушка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
19.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА» 12+
20.30 Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич
21.35 Х/ф «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ» 

16+
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
00.25 Кинескоп
01.05 Концерт на джазовом фе-

стивале во Вьенне

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 

обозрение
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 репор-

тер
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. Арза-

мас в огне» 12+
12.30 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 

12+
15.05, 18.25 Т/с «ТУМАН» 16+
18.10 За дело! 12+
19.20 Т/с «ТУМАН 2» 16+
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД» 0+
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-

ТА» 0+
05.05 Д/с «Прекрасный полк. 

Евдокия» 12+

ОТР

7.00, 13.15, 21.20 Культурный об-
мен 12+

7.45 Д/ф «Буратино в стране ду-
раков» 12+

8.30, 02.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 0+

10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 От прав к возможностям 

12+
10.45 За дело! 12+
11.45 Д/ф «Земля 2050» 12+
12.10 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
12.35, 14.45 Среда обитания 12+
12.45 Домашние животные 12+

14.00, 04.10 Д/ф «Старая, старая 
сказка. Кинолегенды» 12+

15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ПРИНЦИП ХА-

БАРОВА» 16+
18.15 Большая наука 12+
18.40 Новости Совета Федера-

ции 12+
18.55 Дом Э 12+
19.20, 04.55 Х/ф «ПОДАРКИ ПО 

ТЕЛЕФОНУ» 12+
22.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» 12+
23.45 Концерт «Адрес-детство» 

12+
01.00 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» 

16+
06.30 Д/ф «Цвет времени» 12+

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30, 5.05, 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, 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+
01.35, 02.30, 03.20, 04.15 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 пельме-

ней» 16+
9.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 

0+
13.25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-

КОМЦЫ» 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

ТВЦ

5.35 Марш-бросок 12+
6.05 АБВГДейка 0+
6.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 0+
8.15 Выходные на колесах 6+
8.50 Православная энциклопедия 

6+
9.20 Х/ф «КРЫША» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» 12+
14.45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» Продолжение 12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать!  16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дао шелка. Специальный 

репортаж 16+
03.40 Обложка. Сыграть Прези-

дента 16+
04.15 Прощание. Михаил Шоло-

хов 16+
05.00 Д/ф «Проклятие кремлев-

ских жен» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ГРИММ» 

16+
12.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
14.30, 04.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 

0+

16.30 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО 

БОРНА» 16+
21.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА» 16+
23.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 

привидениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.00 6 кадров 16+
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

16+
10.25 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» 16+
00.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
04.20 Героини нашего времени 

16+
06.00 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 04.00 Территория за-
блуждений 16+

7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 0+
9.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 

16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Засекреченные списки. 

Хамишь, парниша! 16+
20.30 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

16+
22.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
01.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-

ВИЮ» 16+
03.10 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Смешанные единоборства 
16+

9.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция 0+

11.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.45, 13.35, 15.50, 18.15, 20.55, 

22.55 Новости
11.50, 12.55 Зеленый марафон 

«Бегущие сердца-2019» 0+
12.20, 13.05, 18.20, 21.00, 02.20 

Все на Матч!
18.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Япония 
0+

21.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

22.25 Специальный репортаж. 
Лига чемпионов. Главный 
матч 12+

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. Тоттенхэм (Англия) 
- Ливерпуль (Англия) 0+

02.50 Профессиональный бокс 
16+

06.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

07.30 Команда мечты 12+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие зве-
ри» 0+

5.50, 7.55, 19.25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь!» 0+

5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 

0+
6.35 М/с «Маша и медведь» 0+
8.00 Еда на ура! 0+
8.20 М/с «Оранжевая корова» 

0+
8.55 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
9.45 ТриО! 0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-

чения в Хэтчитопии» 0+
10.05 М/с «Царевны» 0+
11.30 Большие праздники 0+
12.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.20 М/с «Простоквашино» 0+
16.00 М/ф «Йоко и друзья» 0+
17.20 М/с «Сказочный патруль» 

0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+

19.45 М/с «Три кота» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.35 М/с «Инспектор Гаджет» 

6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 

0+
01.25 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Смешарики» 0+

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, 14.25, 

16.55, 17.40, 19.15, 20.55 
Погода на ОТВ 6+

8.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» 6+

9.00 Д/ф «Сделано в СССР» 12+
9.30 Концерт «Взрослые и дети» 

6+
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 Группа «Чайф» в програм-

ме «С чего начинается Ро-
дина» 12+

14.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
6+

17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+

17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН» 12+
19.00 Территория права 16+
19.20 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 

НАЯВУ» 12+
21.50 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 

16+
23.30 Х/ф «ТРАМБО» 18+
01.40 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 12+
03.05 МузЕвропа 12+

ТАГИЛ ТВ-24

0.00, 2.00, 8.00 Новости. Только 
факты 16+

0.20, 0.40, 9.00, 11.05, 12.35, 
17.00, 21.35, 23.35 Факты в 
лицах 12+

0.55, 9.40, 14.45 Горизонты УВЗ 
16+

1.20, 4.25, 6.00, 13.40, 18.30 Вза-
правду 16+

2.25, 8.20, 12.00, 15.00, 21.00, 
23.00 Неделя в Тагиле 16+

3.25, 9.20, 17.20, 22.40 Твой адво-
кат 16+

3.45, 7.50 Проект «ЖИТЬ». Чело-
век с большой буквы 16+

3.55, 7.20, 14.20, 19.10 Семеро с 
ложкой 16+

5.20, 11.40 Сотворение 16+
5.40 Наша музыка 16+
9.55, 16.30, 20.45 Проект 

«ЖИТЬ». 16+
11.25, 16.45, 20.30 ЖКХ 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
7.00 Время новостей 16+
7.30, 01.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ» 0+
9.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

16+
11.00 Руссо туристо 12+
11.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-

НОЙ ЛУНЫ»
13.30 Детский эстрадный конкурс 

«Золотой петушок» 0+
16.00 Х/ф «ШАХТА» 16+
17.30 Звездочки ЕВРАЗА-2019
18.00, 05.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Шоу «ООН» 16+
21.00 Х/ф «14+» 16+
23.00 Х/ф «АРТУР НЬЮМЕН» 

12+
02.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» 16+
04.00 Д/ф «От смерти к жизни» 

16+
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10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 12+
12.15 Письма из провинции. Ах-

тубинск (Астраханская об-
ласть)

12.45, 01.45 Д/ф «Канарские 
острова. Край огненных 
гор»

13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города»

14.35 Х/ф «БАНДИТЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 12+

16.30 Картина мира
17.10 Пешком... Москва Шехтеля
17.40 Ближний круг Александра 

Галибина
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

16+
22.35 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь» 18+
02.35 М/ф «Ограбление по...2»

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

5.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
7.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
9.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым
9.25 Служу России
9.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы. Мигранты. 

Операция «Ассимиляция» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Надежда Троян. Охо-
та на «Кабана» 16+

13.35 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
23.00 Фетисов  12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-

ТАН» 6+
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

ОТР

7.00, 13.05, 21.45 Моя история. Еле-
на Валюшкина 12+

7.40, 00.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

9.10 Концерт «Адрес - детство» 12+
10.25, 01.30 Нормальные ребята 

12+
10.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ» 12+
12.35 Среда обитания 12+
12.40 Домашние животные 12+
13.45 Д/ф «Буратино в стране ду-

раков» 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, 04.20 Легенды Крыма. Мор-
ские мечтатели 12+

19.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+

20.30 Вспомнить все 12+
21.00, 02.30 ОТРажение недели 12+
22.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 12+
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Неиз-

вестный генерал» 12+
03.15 Звук. Группа «Воскресение» 

12+
04.45 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» 16+

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+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «ТЭММИ» 18+
14.30, 15.30 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 Т/с «ТОЛЯ-

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+
10.05 Дело было вечером 16+
11.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
03. Море зовет» 6+

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-

НАЯ» 16+
02.05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 

1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 0+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 Вокруг света во время декре-

та 12+

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+

7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Большое кино. «Место встречи 

изменить нельзя» 12+
8.50 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионе-
ров 12+

15.55 Прощание. Им не будет 40 
16+

16.50 90-е. Уроки пластики 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» 12+
21.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
00.35 Х/ф «ЛИШНИЙ». Продолже-

ние 12+
01.40 Х/ф «ДВОЕ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 

12+
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 

иноходца» 12+

ТВ-3

6.00 М/ф 0+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ГРИММ» 

16+
12.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 16+
14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОР-

НА» 16+
16.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

16+
19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 

18+
21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 16+
00.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

16+
02.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» 12+
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за при-

видениями» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 22.50 6 кадров 16+
7.35 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
9.30, 12.00 Х/ф «ЖЕНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
13.35 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 18+
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Героини нашего времени 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

РЕН-ТВ

5.00 Территория заблуждений 16+
8.40 Х/ф «БЕЗДНА» 16+
11.20 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

16+
13.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+

18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

20.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 12+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль. Концертная версия 16+
02.00 Военная тайна 16+

МАТЧ ТВ

8.00 Английские премьер-лица 12+
8.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ ОРЛА» 18+
10.00 Специальный репортаж. Лига 

чемпионов. Главный матч 
12+

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. Тоттенхэм (Англия) - 
Ливерпуль (Англия) 0+

12.50, 14.55, 16.30, 18.25, 21.00, 
00.25 Новости

13.00, 16.40 Академическая  
гребля. Чемпионат Европы 
0+

15.00, 18.30, 21.05, 00.50 Все на 
Матч!

15.30 Специальный репортаж. 
Кипр. Курорт футбола 12+

16.00 Играем за вас 12+
19.00 Профессиональный бокс 16+
21.50, 06.00 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Сербия 
0+

23.55 Лига наций. Специальный 
обзор 12+

00.30 Специальный репортаж. Фи-
нал. Live 12+

01.30 Кибератлетика 16+
02.00 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова 0+
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 

16+

КАРУСЕЛЬ

4.00 М/с «Смурфики» 0+
5.50 М/с «Аркадий Паровозов спе-

шит на помощь!» 0+
5.55, 6.30 Чик-зарядка 0+
6.00 С добрым утром, малыши! 0+
6.35 М/с «Домики» 0+
8.00 Высокая кухня 0+
8.15 М/с «Пластилинки» 0+
8.20 М/с «Малышарики» 0+
9.45 Мастерская «Умелые ручки» 

0+
10.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-

ния в Хэтчитопии» 0+

10.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
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
15.00 М/с «Гризли и Лемминги» 6+
15.50 М/с «Барбоскины» 0+
17.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 0+
18.10 М/с «Уроки безопасности с 

Эмбер» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
19.20 М/с «Деревяшки» 0+
19.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
21.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.35 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.50 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
01.25 Лентяево. ТВ-шоу 0+
01.50 М/с «Смешарики» 0+
03.10 М/с «Королевская академия» 

6+

ОТВ

6.00, 5.00 Парламентское время 
16+

7.00 Обзорная экскурсия 6+
7.10 МузЕвропа 12+
7.55, 8.25, 9.00, 11.30, 13.55, 15.40, 

20.15 Погода на ОТВ 6+
8.00 М/с «Маша и медведь» 0+
8.30 Д/ф «Удивительная дружба в 

мире природы» 6+
9.05 Александр Ширвиндт и его 

семья в программе «Гости 
по воскресеньям» 12+

10.00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-
КА» 12+

11.35 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 6+
14.00 Концерт «Взрослые и дети» 

6+
15.45 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-

КИН» 12+
20.20 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
22.05 Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» 
12+

23.00, 04.35 Итоги недели
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Х/ф «ПОРОК НА ЭКСПОРТ» 

18+
02.05 Х/ф «ТРАМБО» 18+
04.20 Прокуратура. На страже за-

кона 16+

ТАГИЛ ТВ-24

0.50, 7.50, 13.45, 20.20 Проект жить 
16+

1.05, 2.40, 6.00, 11.55, 18.30, 00.40 
Взаправду 16+

1.45, 4.50, 21.55, 00.25, 03.20 Гори-
зонты УВЗ 16+

2.00, 4.00, 8.05, 11.00, 15.00 Неделя 
в Тагиле 16+

4.35, 8.45, 11.35, 16.05, 21.35, 23.35, 
02.35 Факты в лицах 12+

7.20, 13.15, 16.25, 19.50 Семеро с 
ложкой 16+

10.25, 20.40, 5.00 Сотворение 16+
10.45, 00.15 Скажите, доктор! 16+
17.55, 21.00, 02.00 Неделя в Тагиле 

16+
23.55, 02.55 Твой адвокат 16+
05.40 Наша музыка 16+

ТЕЛЕКОН

6.00 М/с «Фиксики» 0+
6.30 М/с «Маша и медведь» 0+
9.00 Т/с «ТЕНЬ САМУРАЯ» 12+
11.00, 16.30 A la carte 16+
13.30 Детский эстрадный конкурс 

«Золотой петушок» 0+
14.30 Х/ф «14+» 16+
17.30 Звездочки ЕВРАЗА-2019
18.00, 5.00 Т/с «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-

НОЙ ЛУНЫ»
21.00 Х/ф «ЭДЕМ» 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

16+
01.30 Шоу «ООН» 16+
03.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБ-

ВИ» 0+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-

ЧИ» 12+
7.40 Часовой 12+
8.10 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.20 Александр Балуев. У меня 

нет слабостей 12+
14.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
16.45 Ледниковый период. Дети. 

Новый сезон 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ 1

4.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
7.30 Смехопанорама 12+
8.00 Утренняя почта 0+
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым 12+
10.10 Сто к одному 0+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 16+
13.20, 01.50 Далекие близкие с Бо-

рисом Корчевниковым 12+
14.50 Выход в люди 12+
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИ-

ЯМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым 12+
00.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.25 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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 

16+
22.15 Д/ф «Ты супер! До и после» 

6+
00.05 Х/ф «МУХА» 16+
02.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

5 КАНАЛ

5.00, 5.25, 6.00, 6.40, 7.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

8.00 Светская хроника 16+
9.00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 

случай Алексея Кортнева» 
16+

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.20, 21.10, 
22.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
2» 16+

23.05, 00.05, 01.00, 01.50 Т/с «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

02.35, 03.20, 04.10 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Три толстяка», «Куда 
идет слоненок»

7.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
8.40 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТ-

СТВА» 12+
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1/64 часть полосы

Вниманию подписчиков «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО опубликовать одно 

БЕСПЛАТНОЕ частное объявление
При себе иметь квитанцию о подписке  

на «ТР» на 2019 год

БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

1-комн. кв., ул. Лебяжинская, 30,1 кв. 
м, светлую, окна пластик, 2/5, балкон за-
стеклен, все счетчики, без посредников, 
собственник. Т. 8-919-398-24-97, 8-912-
655-40-48
1-комн. кв., Выя, ул. Фрунзе, 58, 4-й 
этаж, 35,3 кв. м, собственник, докумен-
ты готовы, 1200 т.р., без посредников. Т. 
8-922-212-90-22
1-комн. кв., Вагонка, Тельмана, 46, 1/5, 
отличный ремонт, 1100 т.р.; 2-комн. кв., 
Т/С, Техническая, 9, 1/5, комнаты раз-
дельно, 1100 т. р.; 3-комн. кв., центр, 
ул. Окт. революции, 1, 2/5, хороший ре-
монт, 2380 т.р.; 4-комн. кв., ГГМ, Окт. 
пр., 1, 9/9, 80 кв.м, возможен обмен на 
2-комн. кв. Подберу для вас недвижи-
мость. Т. 46-76-63, 8-952-736-00-80
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
дом, бревно, надворные постройки, 
баня, две теплицы, колодец, скважина, 
погреб, участок 12 соток, разработан, 
все посадки, пос. Быньговский. Т. 8-982-
712-50-71
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 торфянике, к/с «Шахтострои-
тель», дом из бруса, 7 соток, две тепли-
цы (стекло), баня, гараж металлический. 
Т. 8-922-164-92-87
сад на 392-м км, 5 соток, дом, теплица, 
сарай, цена договорная. Т. 8-912-668-
26-73
сад на 392-м км, 6 соток, двухэтажн. 
дом из бревна, баня и др., 350 т.р., торг. 
Т. 8-912-230-06-18
сад на 337-м км, №13, 6 соток, дом 25 

кв. м, веранда 15 кв. м, две теплицы, 
все посадки, ухожен, летний водопро-
вод, электричество, цена договорная. Т. 
8-950-645-18-23
участок садовый в к/с №16, Леневка, 8 
соток, собственник, у леса, электриче-
ство подведено, возле ручья, бытовка, 
50 т.р. Т. 8-950-656-52-78
участок садовый, 6 соток, сад №4, Ва-
гонка, домик, водопровод, электриче-
ство, трамвай №10, 12 «Огни Вагонки». 
Т. 360-794, 8-965-520-16-11
участок садовый в к/с «Елочка-1», цена 
55 т.р., или сдам половину участка в 
аренду на лето или большой срок, ма-
теринский капитал. Т. 8-904-163-04-53
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 «Индустриальный» за вок-
залом, рядом с ж/д столовой, 27 кв. м, 
приватизирован, есть все. Т. 8-912-635-
46-05
гараж ГГС «Карьерный-4», размер 
6,7х3,4 м, овощная и смотровая ямы, 
металлический верстак, освещение, 
цена 350 т.р., торг. Т. 8-906-805-62-55
гараж ГСК «Мечта», 3х7, Т/С, есть смо-
тровая и овощная ямы, охрана, видео-
наблюдение, освещение, пропускная 
система, 100 т.р., торг. Т. 8-912-233-57-
43, 23-10-43
машиноместо в крытом паркинге, сухо, 
тепло, круглосуточная охрана, солнеч-
ная долина, ГГМ. Т. 8-950-202-64-79
ячейку овощную за ЦУМом, сухая, об-
устроенная, в отличном месте. Т. 8-912-
242-69-14
автомобиль «Победа» ГАЗ М-20, 1955 
г.в., в отличном состоянии, железо род-
ное, есть запчасти. Т. 8-922-125-90-56
электроплиту «Мечта-15», две конф., 
духовка, б/у, в хор. сост. для сада - 2500 
р., баллоны газовые «Пропан» (два) - по 
750 р. Т. 8-902-878-36-63
станок дерево-обрабат., руб.-пила, эл. 
дв. 220 В, 2,4 Кв, 3000 об./мин. - 12000 
р., торг, рубанок, 18 см - пила + эл. дв. 
1 Кв, 220 В, 3000 об./мин. - 5000 р. Т. 
8-922-212-53-74
пылесос «Урал». Т. 41-55-06
машину швейную, старинную, ножную, 
в рабочем состоянии. Т. 32-49-69, 8-919-
362-67-42
машину стиральную, полуавтомат. Т. 
41-55-06
электропилу «Эдом» (Латвия), 1800 
Вт, идеал. сост. - 3 т.р., редуктор к газ. 
плите, б/у - 300 р., новый - 400 р., стар-
тер бензопилы «Дружба», б/у - 300 р., 
подшипник №306 меняю на №305, все 
с доставкой, автодокументы на «Во-
лынь» куплю. Т. 8-912-212-08-68
утюг, телевизор «Горизонт», 51 - 2000 
р., пальто на синтепоне, новое, р. 48-
50, телефон стационарный с подсвет-
кой, новый, роман «Анжелика», 10 кн. - 
300 р., Вальтер Скотт, 8 кн. и другие кни-
ги - все по 30 р. Т. 45-58-24
аккордеон «Аккорд». Т. 41-55-06
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
шифоньер платяной, трехстворч., цвет 
орех, высота 2,5 м, с анресолью. Т. 
8-922-220-01-92

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.

26 мая - 2 года, как нет с нами 
Владимира Анатольевича  

ПОПОВА
Просим помянуть добрым словом всех, кто знал его.

Жена, дети, внучки 

кресла (два) современные, красивая 
обшивка, цвет апельсин + лимон, цена 
10 т.р., диван угловой из экокожи, двух-
спальный, раздвижной, цвет молочный, 
цена 12 т.р. Т. 8-992-015-12-86
сервизы чайный и столовый, Болгария. 
Т. 41-55-06
набор для приготовления пяти видов 
роллов, новый - 800 р., рюкзак детский, 
новый, сшит в виде мягкой игрушки для 
ребенка 3-5 лет - 300 р., схемы для вы-
шивания крестом. Т. 8-912-206-73-27
тарелки суповые, всякие, 18 шт., цена 
договорная, салатники хрустальные, 
сервиз кофейный, цена договорная, 
шапки муж., натуральный мех, новые 
(две шт.), цена договорная. Т. 8-912-
230-15-13
сервиз чайный, набор стаканов и др. 
посуду, недорого. Т. 36-25-50
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
костюм черный, новый, р. 54 - 500 р., 
одежду детскую (от 3 лет), дешево, 
брюки мужские, две пары, новые - по 
100 р., ветровку муж., р. 54, новую - 160 
р. Т. 8-912-230-15-13
одежду летнюю, женскую, б/у, в хор. со-
стоянии, р. 48, дешево. Т. 36-25-50
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: «Венок Славы» (о Великой Отеч. 
войне), 12 т. - 2000 р., практическая эн-
циклопедия массажа - 300 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 - подарочное издание по кулина-
рии, 350 цв. стр., 380 оригин. рецептов 
- 800 р., семена пиона - 100 р., схемы 
для вышивания крестом. Т. 8-912-206-
73-27
словарь русско-польский, большой, 
2 тома, 65000 слов, 1970 г.в. - 800 р., 
самоучитель по массажу - 1000 р. Т. 
8-912-206-73-27
таблицы Брадиса - 70 р., справочник 
по матем., физике и механике для шко-
лы и техникума - 70 р., билеты экзаме-
национные по биологии, химии, физи-
ке и математике, 1996 г. - 50 р. Т. 8-912-
206-73-27
аквариум 60х40х30 с тумбочкой, рыб-
ками, со всеми принадлежностями, рас-
тениями, недорого. Т. 8-912-620-77-82
клетку для птиц, фабр. - 1000 р., коля-
ску детск., складную на четырех пар-
ных колесах, слева и справа ручки, отл. 
сост. - 1000 р., санки дет., складные, 
отл. сост. - 1000 р., велосипед трехко-
лесный, пластм. на руле кнопки играют 
муз., горят фары, сзади ручка (можно 
катить), сетка от солнца, отл. сост. - 
2000 р., все с доставкой. Т. 8-912-212-
08-68
подгузники для взрослых №2 Seni, 
упаковка 30 шт. цена 450 р., Вагонка. Т. 
8-953-600-35-60

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

картины советских художников на раз-
ные темы, дорого. Т. 8-912-266-44-46

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

участок земельный 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

Помогу вернуть свои деньги, заполне-
ние деклараций, 3 НДФЛ в налоговую по 
возврату 13% за обучение свое/детей, 
за лечение свое/детей, за автошколу. Т. 
8-950-633-37-35

Грузоперевозки по городу и области. Т. 
8-908-630-53-09, 8-950-633-37-35

Бесплатное цифровое телевидение, 
20 каналов, установка и настройка. Т. 
8-922-117-52-52

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

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

Сегодня - 2 года, как нет с нами 

дорогой, любимой мамы, бабушки 

Галины Яковлевны ЗВЕРЕВОЙ 
Всех, кто ее знал, помяните добросовестного, чест-

ного работника и веселого, искреннего человека до-
брым словом. 

Родные

27 мая – 22 года, как нет с нами 
дорогой 

Нины Александровны 
НЕБОЛЬСИНОЙ

Все, кто знал эту чудесную женщину, помяните ее 
добрым словом.

Сестра, брат, внучка, внук, 
племянница, племянник, другие родные
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Данный период ворвется в вашу жизнь, как 
один из белых коней - как поется в песне. Со-
бытия предстоят волнующие и интересные, 
так что располагайтесь поудобнее и управ-

ляйте вашим конем так, чтобы взлететь по карьерной 
лестнице.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Настоящая большая любовь ждет вас на этой 
неделе. Возможно, вы познакомились на ве-
черинке и сразу поняли, что этот человек - 

ваш. Или эти отношения более давние, но осознание 
близости и глубины чувства пришло только сейчас.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Новый роман приобретает все более зримые 
очертания, события разворачиваются очень 
быстро. За вами будут активно ухаживать, а 
вам необходимо хранить все в тайне - если 

опасаетесь спугнуть свою удачу. Это правильно, сплет-
ни ни к чему.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вы глубоко завязнете в проблемах коллеги 
противоположного пола. Возможно, причина 
в том, что этот человек вам давно нравится. В 
любом случае, даже если вы совместите при-

ятное с полезным, ни от кого в вашем окружении не убу-
дет. Действуйте смелее!
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Положение планет в данный период выведет 
на первый план отношения с супругом. В этой 
сфере вас ждут взаимопонимание, гармония 
и второй, третий и т. д. медовый месяц. Мож-

но только по-доброму позавидовать!
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Приятная поездка и отдых с новыми знакомы-
ми в новом окружении - это ли не лучший от-
дых для Дев? Вот и вы, отправившись в спон-
танное путешествие, сможете не только от-

дохнуть, но и принести ощутимую пользу семье. Как? 
Узнаете на этой неделе.

Весы (24 сентября - 23 октября)
Сложный период, вероятен ненужный риск в 
финансовых делах - вы можете необдуманно 
взять кредит, который трудно будет вернуть, 
либо кто-то из ваших кредиторов вспомнит, 

что за вами есть должок. Предстоят непростые пере-
говоры, выяснение отношений.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Ссоры и даже скандалы из-за денег очень 
вероятны на этой неделе. Что-то ускользает 
от вашего внимания, из-за чего вы не види-
те картину происходящего целиком. Секреты 

мадридского двора вокруг вас не могут не раздражать. 
Тайное станет явным.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Ваша активная деятельность и помощь зна-
комых дадут отличный результат. За что бы вы 
ни брались в это время, ваши начинания ожи-

дает большой успех. Однако для триумфа всего пред-
приятия лучше сохранять тайну, пока не стоит расска-
зывать даже подругам.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Непростые разговоры с начальником вряд ли 
приведут к желаемому итогу. Руководитель 
будет кормить обещаниями, откладывая ре-

шение важного и животрепещущего для вас вопроса на 
потом. Вам остается только ждать. Наберитесь терпе-
ния.

Водолей (21 января - 19 февраля)
Многое в вашей карьере будет зависеть от 
личных отношений с начальством. Отлично, 
если между вами «пробегают искры» и во-
обще, шеф вам симпатизирует - это может 

позитивно сказаться на вашем карьерном росте. Но не 
злоупотребляйте этим.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Стрессы и волнения могут вызвать недомо-
гания, и вы это, к сожалению, прочувствуете 
в полной мере. Старайтесь использовать все 

возможные способы для того, чтобы снизить свою тре-
вожность. Принимайте расслабляющие ванны, пейте 
травяные отвары.

Астрологический  
прогноз 

27 мая - 2 июня

vedmochka.net.
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1. Он есть как у рубашки, так и у колодца. 2. Сколь-
зящая по снегу часть саней. 3. В какой стране изобре-
ли компас? 4. Как называется человек с пониженным 
кровяным давлением? 5. Как называется тревожный 
сигнал, который подают ударами в колокол в случае 
тревоги? 6. Некрасовский спаситель зайцев. 7. Наци-
ональным блюдом какой страны является «фондю»? 8. 
Работник, ухаживающий за овцами. 9. Что получится, 
если к трио прибавить квинтет? 10. Роликовая доска, 
на которой пацаны катаются. 11. Тонкий свитер будто 
бы подводного назначения. 12. Как называют того, кто 
коллекционирует обертки от мороженого? 13. Фран-
цузский футбольный клуб. 14. Какому мультиплика-
ционному герою принадлежит фраза «Ведь я же луч-
ше собаки»? 15. Это и название прыжка в фигурном 
катании, и предмет верхней одежды. 16. Городошная 
фигура или разговорное название пистолета. 17. Кто 
из писателей придумал старика Хоттабыча? 18. Съе-
добный пластинчатый гриб. 19. Крупнейший древне-
римский амфитеатр. Служил ареной для гладиатор-
ских боев и других зрелищ. 20. Поэт-романтик. 21. 

ОТВЕТЫ: 1. Ворот. 2. Полоз. 3. Китай. 4. Гипотоник. 5. Набат. 6. Мазай. 7. Швейцария. 8. Овчар. 9. Октет. 10. Скейт. 
11. Водолазка. 12. Гелатофил. 13. «Лилль». 14. Карлсон. 15. Тулуп. 16. «Пушка». 17. Лагин. 18. Валуй. 19. Колизей. 
20. Лирик. 21. Лобстер. 22. Кембрик. 23. Успех. 24. Дверь. 25. Двоеточие. 26. Иппон. 27. Апорт. 28. Палиндром. 
29. Фавор. 30. Облик. 31. Дедовщина. 32. Кирдяпкин. 33. Ситро. 34. Ущерб. 35. Аргон. 36. Франк. 37. Губин. 38. 
Кубок. 39. Опята. 40. Кофта.

Как иначе мы называем омара? 22. Пустотелый кусо-
чек изоляции провода (в основном поливинил хлорид), 
используемый электриками и рыбаками. 23. «Если се-
годня удача вам только улыбнулась, значит завтра вас 
ждет настоящий …» 24. «В открытую … не ломятся» 
(посл.) 25. Какой знак препинания находится на цифре 
6 клавиатуры компьютера? 26. Чистая победа в дзюдо. 
27. Это и сорт яблок, и команда кинолога. Что это? 28. 
Как называется слово или текст, одинаково читающий-
ся в обоих направлениях? Например: «Не женат, а не-
жен». 29. Покровительство, протекция. 30. Внешний 
вид, наружность. 31. Неуставные отношения в нашей 
армии. 32. Кто выиграл «золото» в спортивной ходьбе 
на 50 километров на Олимпиаде в Лондоне? 33. Люби-
мая газировка советских пионеров. 34. Потеря, убы-
ток, урон. 35. Газ – для сварки в самый раз. 36. Валю-
та Люксембурга и Швейцарии до евро. 37. Настоящая 
фамилия этого певца - Клементьев. 38. Сосуд, давший 
имя переходящему спортивному призу. 39. Какие гри-
бы на пеньках растут? 40. Что такое кацавейка? 

�� из почты

«Ищу сведения о брате»
В редакцию «Тагильского рабо-

чего» обратилась жительница го-
рода Лесного Наталья Факова. Она 
разыскивает сведения о двоюрод-
ном брате, который пропал без ве-
сти в годы Великой Отечественной 
войны.

«Юрий Капитонович Нестеров, 
1924 г.р., был призван в армию 14 
октября 1941 года Октябрьским 
райвоенкоматом Свердловска, - 
пишет наша читательница. - В июне 

1942-го пришло письмо из Нижне-
го Тагила (п/я 43«Б») , где сообща-
лось, что он механик-водитель, т.е. 
получил танк. В  сентябре того же 
года Юрий пропал без вести, о чем 
сделана запись в Книге памяти. На 
мои обращения в государственный 
военный архив в Подольске, в му-
зей Уралвагонзавода, в военные 
архивы  Екатеринбурга был один 
ответ - сведениями не располага-
ем. 

Поэтому я решила обратиться к 
тагильчанам через газету. Возмож-
но, кто-то из еще  живущих ветера-
нов получал с ним вместе танк или 
служил в одном полку и даст о себе 
весточку. Это поможет сузить по-
иск и оставит какую-то надежду. Не 
должно быть без вести пропавших 
солдат!

Мой адрес: г. Лесной, ул. Пушки-
на, д. 21, кв.13». 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
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�� ваш адвокат

Отец  в декрете:  
как получить алименты?

�� судебные споры

Неужели это повод,  
чтоб не платить  
за ЖКУ?

«В нашем доме есть должники, в том числе хозяин 
офиса, которые мотивируют  свой отказ платить по 
счетам тем, что они не заключили письменного до-
говора с УК на оказание услуг. А один  из жильцов за-
явил, что он еще не вступил в права собственности на 
унаследованную квартиру. Хотя сам там живет боль-
ше года. Когда мы пытаемся с ними беседовать, го-
ворят, «подавайте  в суд – закон на нашей стороне». 
Неужели это правда?» 

(Члены совета МКД).

Нет, ваши оппоненты  ошибаются.  Хотя судьи, конеч-
но,  могут учесть ряд обстоятельств в пользу ответчика по 
коммунальным долгам, Верховный суд РФ неоднократно 
подтвердил главное:  оплата услуг по содержанию и теку-
щему ремонту общего имущества МКД обязательна и не 
зависит от срока регистрации помещения в ЕГРН, а также    
наличия  у собственника помещения письменного догово-
ра  с управляющей организацией.  

Например, очередное такое определение было выне-
сено Верховным судом РФ по делу №308-ЭС18-14220 от 
22 января 2019 г.  Случай  интересен тем, что собственник 
нежилого помещения, к которому ТСЖ имело претензии 
за долги, возникшие с 2012 года, зарегистрировал свое 
право собственности в ЕГРН только в 2017-м, хотя само 
право возникло намного раньше. Суды двух инстанций не 
нашли оснований для взыскания с ответчика платежей за 
период до 2017 года, но Верховный суд  указал, что госу-
дарственная регистрация права в ЕГРН  носила лишь пра-
воподтверждающий характер, и направил  дело на новое 
рассмотрение. 

Также ВС РФ указал, что вывод  судей нижестоящих ин-
станций о необходимости наличия письменного договора 
на содержание общего имущества МКД между собствен-
ником нежилого помещения и УК или ТСЖ противоречит 
положениям статей 210, 249 ГК РФ, ч.3 ст. 30, статей 36, 
39, 154, 158 ЖК РФ, а также разъяснениям, изложенным 
в п. 12 Пленума ВС РФ от 27.06.2017 №22 «О некоторых 
вопросах рассмотрения судами споров по оплате комму-
нальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражда-
нами в многоквартирном доме по договору социального 
найма или принадлежащего им на праве собственности». 

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.

�� цифровое телевидение

Есть вопросы?  
Обращайтесь на «горячую линию»

«Если отец ребенка, выплачи-
вающий алименты, уйдет в де-
кретный отпуск по уходу за дру-
гим своим ребенком, насколько 
я понимаю - это не запрещено 
законом, каким образом будут 
взыскиваться алименты в этом 
случае, и возможно ли вообще 
такое взыскание?»

(Ирина Б.)
 

Н а  в а ш 
вопрос от-
вечает ад-
в о к а т  а д -
вокатской 
к о н т о р ы 
№1 Наталья 
КОРЯКИНА:

- В соответствии с федеральным 
законом «Об исполнительном про-
изводстве» не может быть обраще-
но взыскание на пособия гражда-
нам, имеющим детей, выплачива-
емые за счет средств федераль-
ного бюджета, государственных 
внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. 
Пособие по беременности и родам 
относится к числу государственных 
пособий гражданам, имеющим де-
тей.

Кроме этого существует пере-
чень видов заработной платы и 
иного дохода, из которых произ-
водится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей. В со-
ответствии с перечнем удержание 

алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей произво-
дится со всех видов заработной 
платы (денежного вознагражде-
ния, содержания) и дополнитель-
ного вознаграждения как по основ-
ному месту работы, так и за работу 
по совместительству, которые по-
лучают родители в денежной и на-
туральной формах. Согласно пе-
речню удержание алиментов про-
изводится, в частности, с пособий 
по временной нетрудоспособно-
сти, по безработице только по ре-
шению суда и судебному приказу о 
взыскании алиментов или нотари-
ально удостоверенному соглаше-
нию об уплате алиментов.
Подготовила Ольга ПОЛЯКОВА.

В Свердловской области начала работу «горячая 
линия» по переходу на цифровое вещание.  Напомним, 
что отключение аналогового телесигнала  состоится 
3 июня.

По телефону 8 800 250 89 60 можно получить кон-
сультацию по любому вопросу, связанному с «циф-
рой». Операторы проконсультируют о мерах соци-
альной поддержки, о наличии оборудования в торго-
вых точках региона, по настройке оборудования или 
оформят заявку на помощь волонтера в подключении 
к цифровому телевещанию. 

Звонить можно с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. На-
чиная с 3 июня специалисты «горячей линии» перейдут 
на усиленный режим работы без выходных -  с 8.00 до 
22.00. 

Продолжает работать в круглосуточном режиме фе-

деральная «горячая линия» 8 800 220 20 02 Россий-
ской телевизионной радиовещательной сети.  Кроме 
этого дополнительную информацию о переходе на 
цифровое телевещание можно найти на официальном 
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru). 

Жителям Нижнего Тагила и Пригорода уже доступ-
ны 20 бесплатных телеканалов в цифровом формате 
и три радиостанции. По данным департамента инфор-
матизации и связи Свердловской области, 98% сверд-
ловчан могут принимать эфирный цифровой сигнал. 
Оставшиеся 2% населения, проживающие вне зоны 
охвата цифрового сигнала, смогут бесплатно смо-
треть 20 телеканалов в цифровом качестве при помо-
щи спутникового вещания. 

Подготовила 
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� высшее образование 

Магистратура формирует руководителей будущего
25 мая Институт магистратуры Уральского государственного 

экономического университета приглашает на день открытых две-
рей тех, кто хочет освоить вторую ступень высшего образования. 
Марина РУСАКОВА, директор Института магистратуры, рассказала 
о профессиональных возможностях магистра и о том, почему сте-
пени «бакалавр» будет недостаточно для получения престижной 
должности.

- Марина Валерьевна, по 
вашему мнению, какова ос-
новная цель поступающих в 
магистратуру?
- Цели разные. Во-первых, 

это получение качественного об-
разования и диплома магистра 
для повышения своей конкурен-
тоспособности на рынке труда. 
Магистр знает, умеет и может 
много больше, чем бакалавр, и, 
соответственно, стоит дороже. 
Во-вторых, часть магистрантов 
рассматривает это образование 
как смену профиля своей про-
фессиональной деятельности. И, 
в-третьих, обучение в магистра-
туре дает возможность приобре-
тения компетенций, расширяю-
щих профессиональные возмож-
ности без смены рода деятельно-
сти. Наш контингент – это люди, 
мотивированные на личностный 
и профессиональный рост, люди, 
которые четко понимают, зачем 
они вкладывают свои интеллек-
туальные, временные и финан-
совые ресурсы в образование.

- Сможет ли бакалавр по-
строить карьеру без полу-

чения образования второго 
уровня?
- Нет, нет и еще раз нет. Для 

должности, например, докумен-
товеда или менеджера торгово-
го зала вполне достаточно иметь 
диплом бакалавра. Однако если 
вы планируете расти выше, то 
профессиональные стандарты, 
принятые в РФ, потребуют от вас 
более высокого образователь-
ного уровня, чем бакалавриат: в 
стандартах квалификационные 
требования к должностям увяза-
ны с уровнем образования.

По сути, сейчас в магистрату-
ре идет формирование руково-
дящего состава будущего прак-
тически для всех сфер профес-
сиональной деятельности. То  
есть через 5-10 лет нами будут 
руководить сегодняшние маги-
странты.

Государство и мы с вами 
вкладываем достаточно се-
рьезные финансовые ресурсы 
в образование. Образование, 
в свою очередь, эффективно 
работает на человека и госу-
дарство, если оно применяется 

профильно. Имея степень маги-
стра экономики, у вас есть все 
шансы стать высококлассным 
ведущим или главным экономи-
стом организации любого уров-
ня; степень магистра менед-
жмента позволит стать успеш-
ным руководителем высшего 
звена.  

– Есть ли в магистратуре Ур-
ГЭУ бюджетные места, кто 
может на них претендовать 
и есть ли требования к пре-
дыдущему образованию?
- В этом году УрГЭУ предла-

гает 150 бюджетных мест на кон-
курсной основе. Специальных 
требований нет, важно, чтобы у 
вас было законченное высшее 
образование и вы успешно сда-
ли вступительные испытания по 
выбранному направлению под-
готовки. В УрГЭУ поступают на 
бюджетную основу и успешно 
учатся выпускники разных вузов. 
Все, что необходимо, – это иметь 
желание учиться, подготовиться 
и хорошо сдать вступительные 
испытания. Билет содержит те-
стовые вопросы и короткое эссе 
на заданную тему. Все испытания 
проходят в письменной форме. 
На сайте УрГЭУ в разделе «Абиту-
риенту» опубликованы вопросы, 
основные темы и перечень лите-
ратуры, необходимой для само-
подготовки. В правилах приема 
установлена 100-балльная систе-

ма оценивания результатов всту-
пительных испытаний, минималь-
ный порог для поступления в ма-
гистратуру – 35 баллов. 

Кстати, на дне открытых две-
рей, 25 мая, мы предлагаем всем 
желающим пройти пробное те-
стирование и оценить свои силы 
для поступления на бюджет.

- Какие формы обучения 
предлагает УрГЭУ?
- Все три формы обучения 

(очная, очно-заочная и заочная) 
совместимы с профессиональ-
ной деятельностью. Работаем и 
учимся. При обучении по очной 
форме занятия проходят три 
раза в неделю: в понедельник, 
среду по вечерам и субботу, на-
пример, с 10 до 17 часов. На оч-
но-заочной форме — 1 учебный 
день в неделю – суббота, заоч-

ники традиционно приезжают на 
две сессии в год по три недели. 
Это то, что касается особенно-
стей организации учебного про-
цесса, а вот содержательно ма-
гистратура в корне отличается 
от бакалавриата. Погружение 
в предметную область проис-
ходит уже в первом семестре, 
к образовательному процессу 
активно подключаются практи-
ки бизнес-среды и эксперты. 

На все вопросы о выборе про-
грамм, поступлении и обучении 
в  магистратуре УрГЭУ будем 
рады ответить 25 мая, в 12 ча-
сов, по адресу: г. Екатеринбург, 
8 Марта, 62, Уральский госу-
дарственный экономический 
университет.  

Подготовил Антон ИСАЕВ. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ УрГЭУ. 
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�� ситуация

Чем пахнет  
на почте?
Если честно, то жители Старателя и сотрудницы почтового 

отделения №15 на улице Курортной опасаются куда-либо 
жаловаться на плохие условия в цокольном помещении. По 

единственной причине: почту могут закрыть, так же,  как раньше 
уже закрыли старательское отделение Сбербанка и другие уч-
реждения. 

С вопросами, как  будет решаться  давняя проблема с затопле-
нием офиса канализацией, написала  подписчица «ТР»,  бывшая 
работница почты и жительница улицы Курортной  Марина Замя-
тина:

«Очередная авария произошла в рождественские каникулы, 
отделение не работало. Затопление устранили, но ужасный за-
пах стоял очень долго, до конца он никогда не выветривается. В 
2018-м была та же история – водой закрывало ступени  на спу-
ске. Посетители дышат миазмами, стоя в очереди. А каково ра-
ботницам сидеть там весь день? Ведь не сотрудники топят свое 
помещение, а им приходится все последствия устранять самим 
- отмывать стены и полы, когда уходят канализационные стоки. 
Девчата боятся роптать, и их  можно понять -  работу найти труд-
но, держатся за место».

Старожилы поселка рассказали нам, что канализационная си-
стема в этом квартале вся была аварийной. И после серии под-
топлений подвалов удалось добиться, чтобы Водоканал заменил 
участок трубы. А вот ситуация в доме, где расположена почта, 
зависела еще и от состояния внутренней системы и работы УК. 
Кстати, у компании был в том же цоколе офис, который она в кон-
це прошлого года покинула. 

И Марина Замятина, а позже и редакция направляли письма 
в местное руководство «Почты России». Интересовались, какие 
меры они приняли, в том числе на перспективу. 

Управление федеральной почтовой связи по Свердловской 
области сообщило, что в цокольном этаже были проведены все 
необходимые работы по устранению последствий коммуналь-
ной аварии. «Руководство Нижнетагильского почтамта ведет 
переговоры с управляющей компанией в связи с необходимо-
стью привести в  надлежащее состояние водоотвод и канали-
зационные сети. Кроме того  в  ОПС №15 запланирован  те-
кущий аварийный ремонт, который будет произведен сила-
ми управляющей компании, в частности, речь идет о замене 
пола».  

Кстати, не так давно «Почта России» сообщила, что в 2019 году 
на территории Свердловской области планируют отремонтиро-
вать  90 ОПС. Мы уточнили, в каких именно отделениях Нижнего 
Тагила  это произойдет, и не попало ли в эту программу ОПС на 
Старателе. 

Нам ответили, что 15-го отделения в этом плане нет. Програм-
ма предусматривает комплексные ремонты с модернизацией. В 
списке 90 ОПС есть четыре  тагильских: №102 (Щорса, 24), №14 
(Шмидта, 22);  №48 (Зари, 64), №22 (Верхняя Черепанова, 25а). 
Информации о том, будут ли на время ремонтов закрывать по-
мещения, переводя клиентов  на временное обслуживание в со-
седние ОПС, пока нет.

 Ирина ПЕТРОВА.

Встреча педагогов-детей войны 

�� из почты

В Дзержинском дворце  твор-
чества юных,  в музее истории 
образования  и педагогической 
гостиной,  заслуженный учитель 
РСФСР  Элеонора   Закревская  
организовала  встречу  педаго-
гов-ветеранов, чье детство опа-
лила война. 

Среди  них учитель школы 
№61  В. Киберева, которая четы-
рехлетним ребенком провожала 
на фронт с мамой, труженицей 
Уралвагонзавода,  отца. Он  по-
гиб, оставив   трех детей. 

Ветерану школы №38   А.  Му-
хачевой  шел второй год, ког-
да началась война, и отца, при-
званного вскоре после рожде-
ния младшей дочери на финскую  
войну, в июне 1941 года напра-
вили на фронт, где он был полит-
руком.  Семья получила похо-
ронку, и до сих пор  не удается 
отыскать сведения  о месте его 
захоронения. У каждого  из при-
сутствовавших на встрече – своя 
история и свой счет войне.

Минутой молчания участни-
ки встречи почтили память учи-
телей-фронтовиков: Г. Соколки-
на, И. Палий, М. Белоглазова, М. 
Неволина, Л. Эстрина, В. Рыжко-

ва  и директоров школ Вагонки, 
прошедших войну: Я. Хилькеви-
ча, П. Бурнашова, А.  Кайнова, Т. 
Муганцевой, Н. Моисеева, А. Си-
дорова, А.  Козенко, В. Партина, 
А.  Сафонова, В. Новоселова.  

Собравшихся   поздравил   
вокальный ансамбль младших 
школьниц   ДДТЮ вместе с пе-
дагогом  Т. Островской. Дети 
очень старательно  исполни-
ли попурри песен военных лет.  
Аплодисментами  педагоги  
благодарили  солистов извест-
ного в Дзержинском районе ан-
самбля ветеранов «С песней по 
жизни», которым уже 20 лет ру-
ководит   педагог Л.  Халиченко. 
Все  вместе  пели и знаменитую 
«Катюшу», и «Темную ночь», и 
«День Победы»! 

Одну  из страничек встречи 
Э. Закревская посвятила зна-
комству с поэзией членов клуба 
«Луначарец» при Доме учителя. 
Звучали стихи Геннадия Азано-
ва, Нины Захарченко, Василия 
Мезенина, Раисы Закайдаковой  
и других о дружбе,  верности, о 
вечных ценностях, которые от-
стояли в войну отцы  ставших се-
дыми детей, родившихся в пред-

военные годы и в годы войны. 
Элеонора Иосифовна также 

представила  живописные рабо-
ты педагога-психолога центра 
образования №1 Н. Маслаковой, 
размещенные в гостиной, где и 
проходило общение за чашкой 
чая. Ощущение радости мирной 
жизни исходит от картин худож-
ника-любителя Надежды Алек-
сеевны, в чьей  семье свято чтут 
память о Великой Отечествен-
ной войне, и в День Победы внук 
с гордостью пронес в рядах Бес-
смертного полка портрет двою-
родного деда, погибшего под 
Сталинградом.                                                                                                           

Ветераны уходили с  цветами, 
сладкими подарками, но глав-
ное - они  получили   заряд оп-
тимизма, бодрости и благодар-
ность  за вклад в  формирование 
гражданственности и патриотиз-
ма юного поколения. Огромное 
спасибо Э.И.Закревской, родив-
шейся в победном году, за орга-
низацию встречи!

    Наталья ШЕНДЕЛЮК,      
председатель   совета 

ветеранов  педагогического  
труда Нижнего Тагила.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.                      

�� спасибо!

И примерили пожарный шлем

Участники встречи.

В честь 370-летия пожарной охраны России в детском 
саду №96 «Академия детства» прошло замечательное 
мероприятие, которое никого не оставило равнодушным. 

Детский сад посетили сотрудники пожарно-спаса-
тельной части №15, а также Ирина Сажина, руководи-
тель КМЦ по пожарной безопасности ГДДЮТ, и старший 
инспектор по надзорной деятельности федеральной про-
тивопожарной службы по Свердловской области Надеж-
да Солярская.  

Для гостей подготовили  праздничный концерт – по-
дарок дошколят людям, посвятившим свою жизнь не-
простой, но такой важной, почетной профессии. Вос-
питанники старшей и подготовительной групп показали  
спектакль «Дюймовочка». Игра маленьких артистов, их 
искренность и открытость заставили улыбаться даже са-
мых серьезных гостей. 

Самыми юными выступающими стали дети из сред-
ней группы, рассказавшие стихи в костюмах пожарных. 
Ярким завершением творческой части был танец огня.  
Детям была представлена возможность посидеть в сало-
не настоящей пожарной машины, примерить пожарный 
шлем, который пока еще совсем не по размеру. 

Мы благодарим наших гостей и желаем успехов в их 
нелегком труде! 

Анастасия ДОРОГАСТИНА, воспитатель.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Гости и хозяева – фото на память.
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За прошлый год в управление област-
ного Роспотребнадзора поступило по-
рядка 13 тысяч обращений. Наибольшее 
количество из них - в области торговли, 
услуг ЖКХ и финансовых услуг. 

На заседании координационной ко-
миссии правительства Свердловской об-
ласти первый заместитель губернатора 
Алексей Орлов напомнил, что в 2018 году 
была принята региональная программа 
защиты прав потребителей. В ее разра-
ботке и реализации участвуют все муни-
ципалитеты, министерства и ведомства, 

а также надзорные органы.
В рамках контроля потребительского 

рынка товаров, работ и услуг в прошлом 
году проведено свыше 3,2 тысячи кон-
трольно-надзорных мероприятий, око-
ло 2,5 тысячи проверок и свыше 800 ад-
министративных расследований. Кроме 
этого увеличилась практика подачи ис-
ков о защите прав потребителей. 185 дел 
из поданных 192 судом удовлетворены. 
Возмещенная потребителям сумма со-
ставила 48,2 миллиона рублей. А общая 
сумма предотвращенного имуществу 

ущерба в результате всей работы соста-
вила порядка 270 миллионов.

«Эта статистика продиктовала зада-
чи на 2019 год. Необходимо проводить 
профилактические мероприятия, повы-
шение правовой грамотности как потре-
бителей, так и хозяйствующих субъектов, 
активнее реализовывать судебные меры, 
направленные на защиту прав потреби-
телей, усилить работу, направленную на 
пресечение нарушений по защите прав 
потребителей в разных сферах», – отме-
тил Алексей Орлов.

К сожалению, просрочен-
ные продукты сегодня не ред-
кость на прилавках города.  На 
еду многие тагильчане тратят 
треть своих доходов. Выклады-
вая за каждый поход в магазин 
порядка 800-1000 рублей, горо-
жане хотят получить продукты 
нормального качества и срока 
годности. А с этим в последнее 
время у некоторых коммерсан-
тов большие проблемы. 

Просрочка в последние годы 
для торговых объектов стала де-
лом обычным. На торты лепят 
бирки со свежими датами. Под-
гнившие фрукты перемешивают 
со свежей партией или расфа-
совывают по «акционным меш-
кам». Заплесневелую колбасу 
моют. Если в магазине имеется 
своя кулинария, методов пре-
вратить лежалый товар в покуп-
ной предостаточно: из просро-
ченной курицы делают гриль, из 
тухлых фруктов и овощей – са-
латы и начинку для пирожков. 
Колбасу, сыр, молоко отправля-
ют в пекарню для пицц, сырных 
слоек и хачапури. 

Кстати, работники торговых 

С приходом майских празд-
ников в Нижнем Тагиле по 
традиции открывается се-

зон уличной продажи овощей и 
фруктов. В разных местах горо-
да появляются палатки со све-
жим урожаем из южных обла-
стей России и солнечных респу-
блик бывшего Союза. 

Мы решили проехать по не-
которым торговым точкам и уз-
нать: все ли в порядке с доку-
ментами, чем торгуют, почем? 

Первый адрес – магазин 
«Ясень» на Красноармейской. 
Здесь буквально впритык с тор-
говым объектом раскинулась па-
латка: на прилавках – фруктово-
овощное изобилие. В глаза сра-
зу бросилась узбекская клуб-
ника. Каждая ягода размером 
в пол-ладони. Кроме размера 
впечатлила и цена – 460 рублей 
за килограмм. Судя по полному 
лотку, мало кто отваживается 
купить спелую ягоду. В отличие 
от клубники, бордовая черешня 
разбирается живее, несмотря на 
ценник в 299 рублей. 

«Прямая линия» 
Роспотребнадзора

С 20 мая по 3 июня Нижнетагиль-
ский отдел Роспотребнадзора и Нижне-
тагильский филиал ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Свердловской 
области» (консультационный пункт) 
проводят «горячую линию» для потре-
бителей по вопросам качества и без-
опасности детских товаров. 

В консультационный пункт можно об-
ратиться как лично, так и по телефонам: 
41-83-62, 41-82-10. 

Адрес консультационного пункта: 
улица Карла Маркса, 29, режим ра-
боты: с 8.30 до 17.00.

�� официально

Обманутым потребителям Урала  
вернули почти 50 миллионов рублей

За что еще зацепился взгляд, 
это лук-севок семейный за 199 
рублей, привезенный также из 
Узбекистана. Лежит себе спо-
койно на прилавке, в то время 
как садоводы сбились с ног в 
поисках этого посадочного ма-
териала. Его нет в садовых ма-
газинах, а если где-то тагиль-
чане и обнаружат голландский 
лук-севок, то «падают в обмо-
рок» от цены: 400-500 рублей 
за кило.

Продавец Наталья на вопрос 
о документах ответила, что до-
говор с администрацией о раз-
мещении нестандартного объ-
екта у владельца есть, как, впро-
чем, и санитарная книжка у про-
давца.

Следующая овощная палатка 
– у дома 29 по Пархоменко, ря-
дом с магазином «Радуга». От-
крылась в майские праздники. 
На прилавках те же клубника, 
черешня, яблоки-груши, много 
сезонных овощей. Что приятно, 
у всех свежий и аппетитный вид.

Продавец Марина пояснила:

инвалид и четверо детей!» И 
когда сердобольный покупатель 
отходит, товар-долгожитель... 
кладут обратно. 

Как можно поступить, если вы 
купили «просрочку»? Не забы-
вайте про старый проверенный 
способ, а именно - про гневную 
запись в магазинной «Книге жа-
лоб и предложений». Приходя 
с проверкой по поводу одного 
частного случая, представите-
ли Роспотребнадзора часто на-
ходят целый букет нарушений: 
«омоложенные» этикетки, про-
дукты на развес вообще без 
даты изготовления, неправиль-
ное хранение товаров, антиса-
нитарные условия в подсобных 
помещениях. Так что жалоба 
на пакет просроченного моло-
ка может закончиться для ком-
мерсанта штрафом в 300 тысяч 
рублей.  

В магазине не вправе отка-
зать в предоставлении книги 
жалоб. Если отказывают, надо 
подать заявление на имя ди-
ректора магазина, описав про-
изошедшее. Это заявление ру-
ководство обязано подписать. 

Далее с бумагой идти в терри-
ториальное управление Роспо-
требнадзора. В течение месяца 
потребителю должны сообщить, 
как прошла проверка и какие 
меры приняты. 

А что грозит магазину за про-
дажу просроченных продуктов? 
Закон «О защите прав потре-
бителей» запрещает торговлю 
продукцией с истекшим сро-
ком годности. Таким образом, 
покупатель вправе вернуть в 
магазин любой товар, если он 
был продан ему просроченным, 
а продавец обязан возвратить 
покупателю стоимость продук-
та. За то, что продавец выложил 
продукцию с истекшим сроком 
годности, ему грозит штраф от 
3 до 10 тысяч рублей. Если же 
имела место продажа продук-
тов питания с истекшим сроком 
годности, что несет угрозу при-
чинения вреда здоровью граж-
дан, то виновные могут быть 
привлечены и к уголовной от-
ветственности по статье УК РФ, 
за что можно лишиться 300 ты-
сяч рублей или двух лет свобо-
ды.

- Товар берем на оптовом 
рынке «Букатино», отбираем 
только что привезенный и каче-
ственный. Наша торговая точка 
уже несколько лет размещает-
ся на этом месте, есть свои по-
стоянные покупатели, знаю их в 
лицо. А бабушкам-соседкам ча-
сто делаю небольшие скидки: 
торговле урона мало, а старуш-
кам приятно.

Что стоит отметить, в отличие 
от других палаток, овощи здесь 
можно купить за безналичный 
расчет: достаточно оплатить то-
вар в магазине «Радуга» банков-
ской картой, затем чек предъя-

вить продавцу и получить про-
дукты. Кстати, разрешительные 
документы и санитарная книжка 
продавца Марины хранятся там 
же, в магазине.

Еще одна торговая точка на 
нашем пути – овощная палат-
ка рядом с домом 127 по улице 
Пархоменко. Хозяин прилавков 
– таджик Алибек Болтаев. С удо-
вольствием хвастается ассор-
тиментом – только помидоров 
шесть сортов: от самых доро-
гих саратовских до узбекских и 
азербайджанских, кстати, тоже 
недешевых. А вот та же клубни-
ка с Букатинского рынка на 60 

рублей дешевле, чем в центре 
города. 

О тагильских покупателях 
Алибек отзывается так: народ 
хороший, добрый. Частень-
ко округляет сумму в меньшую 
сторону, говорит: я рубль-два 
не считаю…

Начальник отдела по разви-
тию потребительского рынка 
и услуг управления промыш-
ленной политики и предприни-
мательства Марина Карелина 
рассказала, что в этом году ад-
министрация Нижнего Тагила 
уже заключила 68 договоров на 
размещение сезонных нестаци-
онарных объектов. А всего бу-
дет разыграно 130 таких мест. 
Последние торги состоятся 11 
июня. Время работы нестацио-
нарных объектов – с 1 мая по 31 
сентября. 

В администрации отмечают 
возросший у предпринимате-
лей спрос на уличные палатки в 
этом году. Новые места дисло-
кации появились в микрорайо-
нах новостроек, а также в «неох-
ваченных» ранее кварталах. Да 
и месячная стоимость разме-
щения объекта в объеме бизне-
са мизерная – около пяти тысяч 
рублей. Ценой ранней клубники 
ее можно «отбить» за несколько 
дней.

ФОТО АВТОРА.

�� покупателю на заметку

«Великовозрастный» товар

залов, которые должны вовремя 
убирать залежавшийся товар с 
прилавков, постоянно меняются 
(по причине скромных зарплат 
и жесткой системы штрафов). 
Более того, в некоторых мага-
зинах принято негласное пра-
вило: просрочку ставить в пер-

вые ряды, чтобы ее разбирали 
невнимательные покупатели. А 
если найдется дотошный, рядо-
вой сотрудник магазина обязан 
разыграть перед ним спектакль: 
«Не губите, не пишите в жалоб-
ной книге! Меня оштрафуют на 
50% зарплаты, а у меня мама-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� уличная торговля

Почем клубничка?
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�� образование

Первая пятилетка «Солнышка»
В мае свой первый юбилей отметили сотрудники детского сада  
комбинированного вида «Солнышко»  

Досье
Название - Муниципальное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад «Солнышко» комбинирован-
ного вида.

Дата – организовано в 2014 году.
Миссия – развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их особенностей, 
охрана и укрепление их физического и психического здоровья, 
формирование общей культуры личности детей, обеспечение 
психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Директор – Елена Юрченко.
Достижения  последнего времени –  диплом первой 

степени в номинации «Лучшая дошкольная образовательная 
организация, реализующая здоровьесберегающие проекты и 
программы-2019» Всероссийского профессионального конкурса  
инноваций «Здоровьесберегающие технологии в образовании», 
организованном Национальной Премией «Элита российского 
образования». Диплом лауреата Всероссийского смотра-
конкурса «Образцовый детский сад». Участие  во  Всероссийской  
выставке-смотре «Детский сад: мир любви, заботы и внимания», по 
результатам работы которой жюри приняло решение об определении 
детского сада «Солнышко» как активного участника и победителя, 
вошедшего в рейтинг «500 лучших детских садов РФ».

Юбилейная статистика
«Солнышко» объединяет 11 детских садов: №№ 10, 28, 42, 

43, 60, 134, 162, 163, 164, 165, 169.
Здесь открыты 76 групп, из них шесть – компенсирующей 

направленности.
Их посещают 1565 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет.
За пять лет малыши съели 16 500 кастрюль каши  и 813 800 

котлет.
В объединении трудятся 398 сотрудников.
За эти годы проведено  55 субботников, построено 

410 снежных горок, посажено 26 000 кустиков рассады, 
израсходовано 1230 банок краски.

Старейший детский сад объединения №10 открыт в 1953 
году, самый молодой №165 появился в 2014-м. 

Пять шагов к новому, пять ступенек вверх, первая 
пятилетка… По-разному называли этот период 
становления новой организации участники  праздника  
в честь  ее юбилея. Но никто не сомневался в том, что 
их  «Солнышко» светит для всех.

Рецепт  
«Счастливого детства»

К дню рождения, а тем более 
к юбилею, всегда пекут празд-
ничный торт. Вот и сотрудники 
«Солнышка» под одобрительный 
смех и аплодисменты зрителей 
предложили всеобщему внима-
нию свой уникальный рецепт 
с названием «Счастливое дет-
ство». В его основе – 11 коржей, 
то есть 11 структурных подраз-
делений. Вместо молока – мно-
гочисленные городские, област-
ные и Всероссийские конкурсы. 
Сахар заменили  на творчество, 
изюм – на креативно-вариа-
тивную составляющую. Вместо 
яиц все компоненты свяжут и 
объединят прекрасные кадры, 
а украшением такого торта ста-
нет  методическая работа. 

Кстати, какие кадры  в «Сол-
нышке», все гости праздника  
смогли увидеть сами во время 
концертных выступлений и му-
зыкального флешмоба со зри-
телями. По случаю юбилея на-
чальник управления образова-
ния Татьяна Удинцева  и дирек-
тор Елена Юрченко подписали 
150 грамот сотрудникам, а за-
ведующим вручили подарки со 
смыслом – цветочные кашпо, 
в которых нужно будет вырас-
тить цветы для конкурса к де-

сятилетию «Солнышка». 
К сожалению, невозможно 

рассказать про всех, кто здесь 
работает. А Елена Владимиров-
на готова говорить о своих со-
трудниках бесконечно: Татья-
на Челышева (д/с №42) – при-
зер конкурса «Воспитатель года 
-2019», Марина Горина (д/с 
№162) - победитель конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-психолог-2019», млад-
ший воспитатель Надежда Си-
дельникова (д/с №165) - призер 
городского конкурса на лучшее 
рабочее место, Ольга Липчин-
ская (д/с №169) стала лучшей в 
конкурсе профмастерства учи-
телей-логопедов. Дети д/с 28 
заняли 1-е место в городском 
фестивале детских театральных 
коллективов «Золотой ключик», 
д/с №163 имеет статус экспе-
риментальной площадки цен-
тра системно-деятельностной 
педагогики «Школа 2000…», са-
мые лучшие танцоры и певцы - 
в детских садах №134, 164, 42, 
ни один городской и районный 
конкурс не проходит без актив-
ных воспитанников из детских 
садов №43, 60. Успешное раз-
витие объединения определяет 
команда опытных, творческих, 
ответственных заведующих, у 
Аллы Тренихиной (д/с №164), 
Ольги Тягуновой (д/с №60), Ва-

лентины Рякшиной (д/с №162) 
стаж руководящей работы око-
ло 30 лет, а Елена Репина (д/с 
№10), Юлия Генералова (д/с 
№134), Оксана Павлова (д/с 
№163) - самые молодые заве-
дующие.

В «Солнышке»  устраивают  
встречи в  гостиной «Я – мама» 
и в родительском  клубе «Мы 
вместе», проводят  конкурс про-
фессионального мастерства 
«Солнышко» зажигает звезды» 
и фестиваль юных чтецов, уча-
ствуют в проекте  «Лаборатория 
профессий. Дошкольник»… Как 
отметила Елена Юрченко, плюс 
объединения еще и в том, что у 
каждого детского сада есть свое 
направление в работе, но при 
необходимости всегда можно 
обратиться за помощью и под-
держкой к коллегам из других 
подразделений. 

А сами воспитатели, то в шут-
ку то всерьез рассказывая со 
сцены о своей профессии, уве-
ряли: «Детский сад у нас боль-
шой - все работают с душой», 
«Профессий много замеча-
тельных, а воспитателем быть 
честь», «От наших солнечных по-
бед повсюду виден яркий свет».

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

И ГАЛИНЫ КОБЯК.

«Мы не устанем 
искренне  
за все благодарить!»

Праздник по случаю первого 
юбилея «Солнышка» его сотруд-
ники  устроили в детско-юноше-
ском центре «Мир». И два часа 
на сцене, среди цветов и воз-
душных шаров, танцевали и 
пели дети и взрослые, звучали 
поздравления и слова благо-
дарности от коллег, родителей 
малышей, почетных гостей.

К примеру, директор Дома 
учителя Наталья Мехоношина 
поблагодарила «Солнышко»  за 
многолетнее продуктивное со-
трудничество и сотворчество, 
отметила удачное сочетание у 
его сотрудников высочайшего 
профессионализма, глубоко-
го знания детской психологии  
и большого опыта. И пожелала  
коллективу объединения сла-
женной высокопрофессиональ-
ной успешной работы,  уваже-
ния со стороны родителей вос-
питанников, своевременного и 
масштабного финансирования 
всех проектов на благо юных та-
гильчан.

Заместитель председате-
ля Нижнетагильской городской 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ Даниля Попова вручи-
ла на празднике несколько по-
четных грамот. И подчеркнула, 
что далеко не каждый коллек-
тив откликается, как «Солныш-
ко», на все просьбы и предло-
жения профсоюзной организа-
ции и участвует во всех конкур-
сах, будь то профессиональный 
- «Воспитатель года», творче-

ский - «Грани таланта» 
или спортивный – «Тур-
слет».

 А от имени всех ро-
дителей  со словами 
благодарности на сце-
ну вышла делегация 
детского сада №164. 
Кстати, у Юлии Дунае-
вой, Сергея и Оксаны 
Зыряновых дети - ро-
весники «Солнышка» 
- Тихону Дунаеву и Се-
рафиме Зыряновой по 
пять лет. Родителям 
очень нравится душев-
ная атмосфера и то, 
что малыши получают 
много новой интерес-
ной информации, но 
при этом воспитате-
ли их не перегружают, а «дарят 
детство детям». И, конечно, 
педагоги  не могли  равнодуш-
но слушать стихотворные стро-
ки, сочиненные специально 
для них актером Нижнетагиль-
ского драматического театра 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Сергеем Зыряновым: 
Вы нашим детям 

дарите свое добросердечие,
они от вас все новое 

находят с каждым днем, 
они обогащаются душою 

с каждой встречею,
и к вам любимых деточек 

мы с радостью ведем!
Вы в нашем милом «Солнышке» 

готовите мечтателей,
они от вас научатся 

всегда душой парить,
и всех его работников – и нянь, 

и воспитателей,
мы не устанем искренне 

за все благодарить!

Директор МБДОУ д/с «Солнышко»   
Елена Юрченко.

Танцуют сотрудники «Солнышка». 

От имени всех родителей д/с «Солнышко» поздравляли   
Сергей и Оксана Зыряновы и Юлия Дунаева.



29
«ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

№56
23 мая 2019

Комментируйте материалы 
на сайте газеты  
www.tagilka.ru ЮБИЛЕЙ

�� рядом с нами

Пять «изюминок» «Ялкына»
Завтра, 24 мая, в 18.00, во 

Дворце национальных куль-
тур Рудника III Интернаци-
онала состоится празднич-
ный концерт, посвященный 
30-летию народного коллек-
тива татарской и башкирской 
культуры «Ялкын». И только 
на  один день  здесь откроет-
ся выставка, рассказываю-
щая об истории коллектива, 
его участниках,  достижени-
ях.  

А газета «Тагильский рабо-
чий»  уже сегодня  расскажет 
своим читателям  о «Ялкыне» 
и  накануне его юбилея  на-
помнит  об «изюминках» этого 
уникального коллектива.

Из искры возгорелось 
«Пламя»

Фраза суперизвестная. Во-
первых, по стихотворным строч-
кам поэта-декабриста Алексан-
дра Одоевского, написавшего в 
ответе  на знаменитое стихотво-
рение Александра Пушкина та-
кие слова: «Наш скорбный труд 
не пропадет: из искры возгорит-
ся пламя…» Во-вторых, она зву-
чала  в прошлом веке по поводу 
деятельности подпольной рево-
люционной газеты:  «Из «Искры» 
возгорится пламя…»  Какое от-
ношение она имеет  к «Ялкы-
ну»? В  переводе «ялкын» - это 
«пламя», которое  разгорелось  
в Нижнем Тагиле  из искры ин-
тереса к народной культуре. Да 
и детский коллектив-спутник у 
него называется подходяще -  
«Чаткылар», что означает «Ис-
корки».

А начиналась история «Ялкы-
на» так:

- Однажды в наш город при-
ехали профессиональные арти-
сты из города Альметьевска Ре-
спублики Татарстан, и  выступа-
ли  они на сцене Дворца культу-
ры  Рудника  III Интернационала, 
- рассказывает хормейстер кол-
лектива Алина Валиахметова. – 
После концерта, по дороге до-
мой, и состоялся  судьбоносный 
разговор между тагильчанками 
Хатимой Мингазовой и сестра-
ми Миниальфидой и Резидой  
Муглиевыми   о возможности 
создания  коллектива татарско-
го и башкирского творчества в 
Нижнем Тагиле. Сначала  он был 
без названия,  вариантов пред-
лагали много, и в итоге выбра-
ли «Ялкын».  Первый концерт 
состоялся 6 марта 1989 года, 
и «Ялкын»  до сих пор являет-
ся  единственным националь-
ным коллективом татарского и 
башкирского творчества в Ниж-
нем Тагиле. И первый  праздник 
«Сабантуй»  для жителей в парке 
Рудника  в начале 1990-х устро-
ил именно он.

Чем не «изюминка»?

Постоянный семейный 
состав

Второй «изюминкой» можно 
назвать семейственность – в 
самом лучшем понимании  это-
го слова. В «Ялкын»  приходят 
целыми  семьями, и почти чет-
верть века здесь был постоян-
ный семейный состав. Вот лишь 
несколько фамилий: Валиахме-
товы, Нартдиновы, Усмановы, 
Исмагиловы, Муглиевы, Якупо-
вы, Саляховы, Минекаевы…

корни. И объединяет  их одна 
общая большая цель – сохра-
нить культуру, обычаи и тради-
ции двух народов, татарского и 
башкирского. 

Давайте вспомним  имена 
этих людей. За три десятиле-
тия у «Ялкына»  только четвер-
тый руководитель: первой была  
Хатима Мингазова, ее сменила 
Флюра Шакирьянова, два деся-
тилетия возглавляла коллектив 
Миниальфидя Валиахметова, а 
с 2016 года  в память о маме ее 
дело продолжила дочь Алина.

Первым гармонистом стал 
Камиль Минекаев, потом был  
Ханвар Усманов, в  1993 году 
пришел  Дамир Валиахметов. 
Поклонникам творчества «Ял-
кына» хорошо знакомы имена 
Газиза  Ахмадеева и Эльзы Гай-
синой, с основания здесь  Ан-
тонина Пазухина, одна из ста-
рейших участниц  Сахибджамал 
Мифтахова…

Два альбома с фотографиями 
хранят память о прожитых го-
дах и имена местных артистов. 
Жаль только, что в силу возрас-
та и состояния здоровья ухо-
дит старшее поколение, многих 
участников первого состава уже 
нет в живых, а память остается 
только на старых  фотографиях 
и любительских записях, про-
фессиональных дисков  с вы-
ступлениями «Ялкына» нет. 

Шесть раз «Народный»
Все эти годы у «Ялкына» было 

много задач. Среди них: приоб-
щение  населения к культурным 
традициям татарской и баш-
кирской культуры, популяриза-
ция национального творчества 
и традиций, развитие любитель-
ского художественного нацио-
нального творчества, привлече-
ние детей, молодежи  и различ-
ных социальных групп населе-
ния, формирование нравствен-
ных качеств, толерантных вза-
имоотношений  и эстетических 
вкусов, приобретение знаний, 

умений, навыков ансамблево-
го вокального творчества,  соз-
дание  условий для культурной 
реабилитации инвалидов и  для 
активного участия в культурной 
жизни и творческой деятельно-
сти социально незащищенных 
слоев населения...

Да, здесь чтят традиции та-
тарского и башкирского наро-
дов. Но национальность при 
вступлении в коллектив – не 
главное. Сюда приходят и рус-
ские, и армяне, и представители 
других национальностей, кото-
рым интересна культура татар и 
башкир. Они не только поют на 
чужих языках, но и пытаются их 
учить, интересуются обычаями 
народов, осваивают националь-
ные инструменты, такие, как ку-
быз. Благодаря повышенному 
интересу не только к песням и 
танцам, но и к стихам, инсцени-
ровкам, литературно-музыкаль-
ным композициям, инструмен-
там появились авторский театр 
и его детский спутник. 

Первые участники «Ялкы-
на» выступали в своих платьях,  
сами вручную вышивали  ор-
наменты, доставали наряды из 
бабушкиных сундуков. А благо-
даря областному гранту  и пре-
мии главы города появилась 
возможность приобрести неко-
торые инструменты, заказать у 
специалистов в Казани нацио-
нальные костюмы и специаль-
ную обувь. 

Директор дворца Марина Ки-
бардина рассказала, что когда 
еще только пришла сюда рабо-
тать, ее поразили яркие фести-
вали национальных культур, не-
обычный «Праздник гуся»,  своя 
«Играй,  гармошка»,  «Татарский 
Новый год», во время которого  
фойе дворца было переполне-
но,  и все пели, танцевали…

В приемной у кабинета ди-
ректора висят десятки дипло-
мов, в том числе и принадле-
жащих «Ялкыну», за призовые 
места в  областных  фестива-

лях  национальных культур и  
татарского народного творче-
ства. Есть почетная грамота от 
постоянного представитель-
ства Республики Башкортостан 
в Свердловской области и ди-
плом международного фести-
валя «Интерфолк». Но особая 
гордость коллектива «Ялкын» 
- шесть раз подтвержденное  
звание «Народный» и реальная 
любовь самого народа. 

Тагил 
многонациональный

И еще одна «фишка», «изю-
минка» -   это работа коллекти-
ва со школами. Миниальфидя 
Валиахметова была учителем 
истории, преподавала в школе 
№24, разработала познаватель-
ные, музыкальные, игровые, 
исторические занятия в рам-
ках программы «Тагил многона-
циональный» для внеклассной 
работы. В увлекательной фор-
ме школьники могли познако-
миться с обычаями татарского и 
башкирского народов, особен-
ностями национальных костю-
мов и многим другим. 

Дочь и муж стараются про-
должать хорошую традицию и 
знакомить молодое поколение 
с наследием предков. Так что, 
уважаемые учителя, если вы хо-
тите организовать для школь-
ников познавательный класс-
ный час, посвященный культуре 
двух народов нашего многона-
ционального города, обращай-
тесь в «Ялкын».

За три десятилетия он про-
вел 1 250 различных мероприя-
тий,  принял участие в 270 фе-
стивалях. Завтра, на юбилей-
ном празднике,  вы  сами смо-
жете  его увидеть и услышать и, 
возможно, тоже захотите  стать 
частью народного  коллектива  
любительского художественно-
го творчества татарской и баш-
кирской культуры «Ялкын». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ЕЛЕНЫ ВАХРОМЕЕВОЙ.

По словам сотрудников двор-
ца, дети артистов с раннего воз-
раста вместе с родителями и 
на репетициях, и на концертах. 
Малыши могут и в зрительном 
зале пританцовывать, и выйти 
на сцену, к этому все привыкли, 
и даже начинают переживать, 
если не видят ребятню во вре-
мя выступлений коллектива. 

Нынешний руководитель   
Алина Валиахметова не ис-
ключение, она здесь, как го-
ворится, родилась и выросла, 
вместе с родителями выходи-
ла на сцену, пела. Ее мама - 
Миниальфидя Валиахметова 
стала одной из основательниц 
«Ялкына» и возглавляла его с 
1995-го по 2016 годы, сумев 
зажечь своими идеями и энер-
гией всех участников и заво-
евать любовь публики. Папа – 
Дамир Валиахметов пришел в 
коллектив в  1993 году, создал 
авторский  театр  татарской 
культуры,  играет на гармони 
и кубызе, преподает технику 
игры на национальном инстру-
менте  детям в ансамбле-спут-
нике «Юлдаш». 

Местные самородки
- «Изюминка» коллектива – 

его самородки, - уверена ди-
ректор Дворца национальных 
культур Марина Кибардина. – У 
людей нет специального обра-
зования, они всему учатся сами. 
А нынешний руководитель  «Ял-
кына» Алина Валиахметова  при-
шла к нам работать, будучи   сту-
денткой второго   курса  Нижне-
тагильского  колледжа искусств, 
теперь она дипломированный 
специалист и продолжает об-
учение в Уфимском государ-
ственном институте искусств. 

 А вот что говорит сама Али-
на:

- Из года в год наши коллек-
тивы набирают в свои ряды са-
мобытных участников. Каждый 
из них любит жизнь, свою Ро-
дину, знает родной язык и свои 
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�� баскетбол

«ЕВРАЗ НТМК»  
сохранил чемпионский титул

В воскресенье в спортзале 
«Старый соболь» прошел 
финальный матч чемпио-

ната города по баскетболу сре-
ди мужских команд.  Действу-
ющий чемпион «ЕВРАЗ НТМК»  
в третий раз встречался в се-
рии до двух побед с «Алмазом-
Плантой». Первые два матча не 
выявили победителя -1-1.

В  третьей встрече металлур-
гам  постепенно удалось вы-
рваться вперед на 23 очка. 

Плантовцы  существенно со-

�� футбол

Разучились забивать
�� кикбоксинг

Почти «Лучший клуб России»

Участники финального матча.

Первые секунды после победы!  Слева - центровой «ЕВРАЗ НТМК» 
Дмитрий Соколов.

Команды Нижнего Тагила в минувшие 
выходные не сумели поразить ворота со-
перников. «Уралец-НТ» уступил со сче-
том 0:3, а «Металлург-НТМК» пропустил 
восемь безответных мячей.

Выступающий в третьей лиге чемпи-
оната России (зона «Урал-Западная Си-
бирь») «Уралец-НТ» провел первый до-
машний матч сезона. В гости приехал 
«Шахтер» из города Коркино. К сожале-
нию, прервать полосу неудач на своем 

поле не удалось. У та-
гильчан мало что полу-
чалось в атаке, а вот бо-
лее опытные «шахтеры» 
со своей задачей спра-
вились успешно.

П о с л е  п я т и  т у р о в 
«Уралец-НТ» замыкает 
турнирную таблицу. Он 
пока не набрал ни одно-
го очка. Следующая игра 
пройдет 25 мая в Миассе 
с «Торпедо».

В первой группе чем-
пионата Свердловской 
области «Металлург-
НТМК» потерпел фиаско 
в Первоуральске. Мест-
ный «Динур» оказался 
на порядок сильнее. Три 
гола хозяева забили в 
первом тайме, еще пять 
– во втором.  

Наша команда за-
нимает последнее ме-
сто, набрав одно очко 
в четырех турах. 25 мая 
«Металлург-НТМК» будет 
принимать «Жасмин» из 
Михайловска.

С т а р т о в а л  о т к р ы -
тый чемпионат Нижне-
го Тагила среди муж-
ских команд. За награ-
ды ведут борьбу десять 
клубов: ФК «Фортуна», 

ФК «Гальянский», «Баранча» (пос. Ба-
ранчинский), АО «ХЗ «Планта», «Метал-
лург» (Нижняя Салда), «Салют», «Зенит» 
(Невьянск), «Юпитер», «Евстюниха» и 
«Металлург-НТМК-2».

Дубль «Металлурга-НТМК» разгромил 
«Евстюниху» - 5:1, а затем «Юпитер» - 6:1. 
Действующий чемпион ФК «Фортуна» сы-
грал вничью с «Зенитом» - 2:2 .

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.

Момент матча «Уралец-НТ» - «Шахтер». Борьбу за мяч ведет 
нападающий тагильской команды Мефодий Хранилов.

Кикбоксеры школы олимпийского 
резерва «Уралец» завершили соревно-
вательный сезон в городе Туймазы (Ре-
спублика Башкортостан). Тагильчане 
успешно выступили на всероссийском 
турнире «Лучший клуб России».

Состязались команды из 26 городов. 
В общем зачете «Уралец» замкнул трой-
ку сильнейших. Ученики тренера Влади-
мира Морозова завоевали 22 медали, в 
том числе семь – высшей пробы. Не-
сколько атлетов выполнили нормативы 
спортивных разрядов. Поездка состоя-
лась при поддержке ЕВРАЗа.

Две «золотые» награды в активе 

14-летней Елизаветы Цыгановой, при-
зера первенства Европы по тхэквондо 
ИТФ. Лизе не было равных в разделах 
«лайт-контакт» и «поинтфайтинг».

Дважды поднимался на пьедестал 
почета 11-летний Никита Пелевин, хотя 
впервые принимал участие в турнире та-
кого высокого уровня. В поинтфайтинге 
у него «золото», в лайте – «бронза». Еди-
ноборствами Никита занимается четы-
ре года, победитель первенства УрФО 
в своей возрастной группе. По словам 
Владимира Морозова, юный спортсмен 
получил хороший опыт, который помо-
жет ему в подготовке к предстоящему 

первенству страны.
14-летняя Татьяна Дырнова 

заняла первое место в разделе 
«фулл-контакт». Неделю назад 
она победила в областном турни-
ре по тхэквондо, теперь отличи-
лась в кикбоксинге. Во всех по-
единках Таня одержала досроч-
ные победы. Для нее это первый 
опыт выступления в фулл-контакте 
на всероссийских соревнованиях. 
Теперь Татьяне предстоит сдача 
экзаменов в школе: заканчивает 
девятый класс в ОУ №44.

Чемпионами на турнире в  горо-
де Туймазы стали Михаил Камаев, 
Дмитрий Пестерев и Михаил Ле-
бедев.

Впереди у кикбоксеров – летние 
учебно-тренировочные сборы. Они 
по традиции пройдут в загородном 
оздоровительном лагере «Золотой 
луг». Там есть все условия для раз-
личного вида тренировок и восста-
новления. Семен Востриков будет 
готовиться к первенству Европы, 
которое состоится в конце авгу-
ста в Венгрии. Остальные лидеры 
команды – к  сентябрьскому Кубку 
мира в Анапе. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Екатерина Кузнецова, Елизавета Цыганова, 
Татьяна Дырнова.

кратили разрыв, почти до по-
следних секунд фолили в кон-
цовке, чтобы получить время 
для  новых атак,  но «ЕВРАЗ 
НТМК» удержал победный счет 
-  88:74.

У металлургов сделал дабл-
дабл Дмитрий Соколов  - 19 оч-
ков +14 подборов, самым ре-
зультативным в команде «Ал-
маз-Планта» стал Сергей Низа-
мутдинов - 24 очка. 

На финал пришло много бо-
лельщиков, в том числе детей: 

они вместе с папами получали 
медали.  Словом, в «Старом со-
боле»  собралась большая ба-
скетбольная семья.

В серии до двух побед за тре-
тье место  первые два матча так-
же  ничего не решили – 1-1. Брон-
зовую точку поставил в воскресе-
нье  прошлогодний серебряный 
призер БК «Старатель», обы-
гравший баскетболистов посел-
ка Свободный со счетом  82:80. 
По накалу страстей этот матч не 
уступил финальному.

Отметим, что баскетболисты 
из первых трех команд чемпи-
оната города накануне, в суб-
боту, боролись  за  бронзу чем-
пионата Свердловской обла-
сти в сильнейшей группе «А».  
К сожалению,«Нижний Тагил» 
(фактически  «Старый соболь»), 
прошлогодний бронзовый при-
зер, уступил в Екатеринбур-
ге  местному «Евраз Юкому» со 
счетом 69: 72, причем тагильча-
не пропустили трешку на пред-
последней секунде. Так что нын-
че – без медалей.

Чемпионом  области стала 
команда «Уралмаш Ветераны» 
(Екатеринбург), победившая в 
финале со счетом 78:61 «BRG 
basket» (Березовский).

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.
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Драматический театр 
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка

 пр. Ленина, 33, т.: 41-21-78, 41-21-88.  
Сайт театра: http://tagildrama.ru/

3 июня, ПН, 19.00 - фестиваль 
«Золотая маска», театр МТЮЗ Москва 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
16+

Гастроли Свердловского театра 
музыкальной комедии

13 июня, ЧТ - «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА» 
16+

14 июня, ПТ - «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
15 июня, СБ - «ЕКАТЕРИНА 

ВЕЛИКАЯ» 16+

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

23 мая, ЧТ, 18.30 - закрытие 
органного сезона, «оБАЯНие органа», в 
музее ИЗО (ул. Уральская, 7) 12+

24 мая, ПТ, 14.00 - отчетный концерт 
детских школ искусств г. Н.Тагила 6+

30 мая, ЧТ, 18.30 «Музыкальные 
легенды ХХ века», в большом зале 
филармонии (пр. Ленина, 31) 12+

Закрытие ХХIV сезона 

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

Экий брандахлыст!
Все началось с телефонного звонка подруги:
- Ты читала детектив Татьяны Устиновой «Жизнь, по слу-

хам, одна!»? Прочитай обязательно. Написано хорошо, чи-
тается легко, и в своей рубрике про еду потом про бран-
дахлыст расскажешь.

Естественно, все дела были отложены ради чтения де-
тектива и поиска этих строк:

«- И вы знаете, что я терпеть не могу брандахлыст! – 
Ниночка так называла овощной суп. - Я люблю куриный 
бульо-ончик!..

- А сегодня постненького супчику съедите.
- Я не хочу-у! Я хочу бульо-ону! И куриную ножку!»
Кстати, по данным словарей русского языка, брандах-

лыстом в просторечии называли не только похлебку или 
жидкий суп, но и некрепкий чай, безвкусное хмельное пи-
тье, разбавленную водой водку, баланду, а также празд-
ношатающегося человека, шалопая и бездельника, про 
которого говорили «Экий брандахлыст!» В разных значе-
ниях это слово встречается в произведениях Н. Гоголя, В. 
Набокова, В. Крестовского, А. Писемского, М. Зощенко. 

И, конечно, в интернете есть рецепты брандахлыста, 
заявленные авторами как «суп из ничего», «эконом-вари-
ант», похлебка из продуктов, оставшихся после праздни-
ков… Вот несколько вариантов.

ПЕРВЫЙ. Налить в кастрюлю 
воду и поставить на плиту. Об-
жарить нарезанные репчатый 
лук и морковь. Нарезать со-
ломкой оставшиеся после 
праздничного застолья 
кусочки сыра и колбасы, 
вареную картошку, ма-
ринованные или соленые 
огурцы. Все положить в бу-
льон и довести до кипения. 

ВТОРОЙ. Похлебка варит-
ся из картошки, белокочанной 
капусты, обжаренных моркови и лука. 
При желании можно добавить свежий или маринованный 
помидор. Соль и специи по вкусу.

ТРЕТИЙ. Нарезать кубиками картофель, репчатый лук 
и морковь. Положить в кастрюлю, налить воду, добавить 
свежий или замороженный зеленый горошек и варить. 
Соль и специи по вкусу.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Нарезать репчатый лук, помидор и бол-
гарский перец, обжарить. Добавить к овощам воду, потом 
всыпать промытый рис и варить. Соль и специи по жела-
нию. Здесь главное - не проворонить рис, чтобы жидкий 
суп не превратился в рисовую кашу с овощами.

ПЯТЫЙ. Ингредиентов супа только три: куриное мясо, 
овсянка и соль. Вкус на любителя.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Календарь 
соревнований

фУТБОЛ
25 мая. Чемпионат Свердловской 

области, первая группа. «Металлург-
НТМК» - «Жасмин» (Михайловск). 
Стадион «Уралец» (ул. Металлургов, 
1а), 17.00.

25-26 мая.  Турнир «Кожаный 
мяч». Стадион «Высокогорец» (ул. 
Красноармейская, 82а), 11.00.

23-24 мая. Кубок по мини-футболу 

памяти А. Ноля. Стадион «Юность» (пр. 
Мира, 42а), 11.00.

28 мая. Чемпионат города. «Салют» 
- ФК «Фортуна». Стадион «Салют» (ул. 
Гагарина, 14а), 18.30. 

30 мая. Чемпионат города. АО «ХЗ 
«Планта» - «Баранча». Стадион «Алмаз» 
(ул. Щорса, 2а), 19.00. 

БОКС
24 мая. Чемпионат города «Белые 

воротнички». ФОК «Президентский» 
(Уральский пр., 65), 19.00.

СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ
26 мая.  Открытое первенство 

города «Юный снайпер». Школа №69 
(Октябрьский пр., 16а), 10.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
26 мая. Забег ЕВРАЗа «Дай пять». 

Площадь КДК «Современник», 11.00.
ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
25-26 мая. Первенство города. 

Школа гребного слалома (ул. Газетная, 
27а), 10.00.

ШАХМАТЫ
25-26 мая. Командное первенство 

г о р о д а  « Та г и л ь с к и е  н а д е ж д ы » . 
Шахматно-шашечный центр (ул. 
Газетная, 109), 10.00 и 14.00.

�� коротко

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. В Окуловке Новгородской области 
разыграли награды Кубка России. 

Гребцы школы олимпийского резерва «Уралец» заняли весь 
пьедестал почета в дисциплине «экстрим». Награды завоевали 
Никита Губенко, Дмитрий Лабасов и Владимир Камешков. 
Кроме того у Губенко – «серебро» в соревнованиях на байдарке-
одиночке. Виталий Максимов - бронзовый призер в гонке каноэ-
одиночек.

Александр Харламцев включен в состав юношеской сборной 
России, Дмитрий Лабасов – юниорской. Никита Губенко и 
Дмитрий Храмцов ранее прошли отбор в главную команду страны. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В Омске состоялись 
региональные соревнования «Надежды Сибири». Нижний Тагил 
представляли гимнастки школы олимпийского резерва №3.

В групповых упражнениях призерами стали «Миледи», 
«Милашки» и «Киндеры». Олеся Вернигор и Виктория Иванова 
заняли первое место по программе первого и второго 
юношеского разряда соответственно. «Серебро» у Софьи 
Касаткиной, «бронза» - у Маргариты Хнычкиной, Миланы 
Бушиной, Аделины Низамутдиновой.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.  17-летний воспитанник школы 
олимпийского резерва «Юпитер» Алексей Пирогов завоевал две 
«золотые» медали на первом этапе спартакиады Свердловской 
области среди юниоров. Ученик тренеров Ирины и Вячеслава 
Черных показал лучшее время в беге на 200 и 400 метров.

София Рогожина из СШОР «Спутник» победила на дистанции 
5000 метров. Александр Пантюхин («Юность») был вторым в 
прыжках в длину, Дарья Сурова («Спутник») – третья в беге на 
400 метров.

ГИРЕВОЙ СПОРТ. В Невьянске прошел турнир «Уральский 
характер».  Выступали борцы,  штангисты,  гиревики, 
представители стритлифтинга и армспорта. 

В турнире по гиревому спорту отличились воспитанники 
клуба «Талипыч» Дворца национальных культур. Тренер Родион 
Нургалиев установил абсолютный рекорд соревнований с гирями 
весом 32 кг. Третье место занял Кирилл Мацюк.

Неоднократный чемпион мира среди ветеранов Сергей 
Бестужев показал лучший результат с гирями весом в 24 кг. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� стритбол

Турнир провели в зале

В спортзале «Старый соболь» завершился 
двухдневный турнир по баскетболу 3х3 памяти 
тренера Федора Фурса.

Традиционный стритбольный турнир  с 2005 
года обычно проходил на открытой площадке, 
но нынче из-за плохой погоды поменял формат.

Переходящий Кубок победителя в старшей 
категории вручен старшеклассникам гимназии 
№18. Всего в турнире участвовали  64 команды 
учащихся 1-11-х классов,  соревновались юноши 
и девушки. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

На площадке – старшеклассники.
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�� анекдоты

�� календарь знаменательных и памятных дат

Вс 
26 мая

восход/закат: 4.17/21.38 
долгота дня: 17 ч. 21 мин.

ночью днем

+1° +14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Ср 
29 мая

восход/закат: 4.12/21.43 
долгота дня: 17 ч. 31 мин.

ночью днем

+10° +19°
Пасмурно

Возможны возмущения 
магнитосферы

Чт 
23 мая

восход/закат: 4.22/21.33 
долгота дня: 17 ч.11 мин.

ночью днем

+3° +14°
Пасмурно

Магнитосфера спокойная

Пт 
24 мая

восход/закат: 4.20/21.34 
долгота дня: 17 ч. 14 мин.

ночью днем

+8° +11°
Малооблачно

Магнитосфера спокойная

Сб 
25 мая

восход/закат: 4.19/21.36 
долгота дня: 17 ч. 17 мин.

ночью днем

+1° +8°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

Пн 
27 мая

восход/закат: 4.15/21.40 
долгота дня: 17 ч.25 мин.

ночью днем

+6° +22°
Ясно

Магнитосфера спокойная

Вт 
28 мая

восход/закат: 4.14/21.42 
долгота дня: 17 ч. 28 мин.

ночью днем

+15° +19°
Облачно,  

небольшой дождь

Магнитосфера спокойная

�� проект «ТР»: фотолетопись города �� веселые истории

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

КОНКУРС • ПОГОДА • ЮМОР  

24 мая - День славянской письменности и культуры.
26 мая - День российского предпринимательства. 
                   День химика. 
27 мая - Общероссийский День библиотек. 
28 мая - День пограничника. 

Жил-был человек, кото-
рый думал, что… люди 
двух различных стран и 

культур, люди, которые вырос-
ли в атмосфере холодной вой-
ны, люди, которые живут на рас-
стоянии десяти часовых поясов 
друг от друга, могут быть дру-
зьями.

Имя этого человека – Эрик 
Молленхауэр из штата Нью 
Джерси. Он разрабтал россий-
ско-американскую учительскую 
программу «Рукопожатие че-
рез океан». Шел 1991 год. Ди-
ректором школы №5 в то время 
был учитель английского языка 
Александр Сергеев. Он узнал, 
что в Магнитогорске находится 
с визитом делегация из Амери-
ки и поехал туда, чтобы устано-
вить контакты с руководителем 
программы «Рукопожатие через 
океан».

По-разному воспринималась 
тагильчанами эта программа. 
Не всегда и не всем верилось в 
успех задуманного. Дело было 
совершенно новое, да и город 
тогда считался закрытым. Что-

Предлагаем вниманию читателей очередное письмо из редакционной почты. 
И по-прежнему приглашаем вместе составлять фотолетопись родного города 
и присылать свои снимки с интересными историями. Не забудьте сделать по-
метку – «Фотолетопись». Лучшие работы будут опубликованы на страницах 
газеты «Тагильский рабочий».

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Лица Нижнего Тагила. Взгляд американцев

бы принять американскую де-
легацию, понадобилась помощь 
мэра Николая Диденко и других 
представителей власти.

 И вот в октябре 1991 года 25 
американских учителей из шта-
та Нью Джерси приехали в Ниж-
ний Тагил. Они жили в семьях 
учителей английского языка, 
знакомились с достопримеча-
тельностями нашего города, по-

сещали уроки в школах, школь-
ные и городские мероприятия, 
знакомились с культурой и си-
стемой образования нашей 
страны.

Моей американской колле-
гой была Розмари Шибетта. Она 
много фотографировала и, вер-
нувшись в свою школу в горо-
де Роки Хил, организовала вы-
ставку «Лица Нижнего Тагила». 
Эта выставка была в экспозиции 
несколько лет. В 2016 году у нас 
в школе прошла встреча участ-
ников программы «Рукопожа-
тие через океан», посвященная 
25-летию программы. К этой 
дате Розмари Шибетта послала 
в наш музей12 фотографий из 
своей экспозиции «Лица Ниж-
него Тагила». Эти фотографии, 
получившие «заокеанскую пе-
чать», приобретают особую цен-
ность. Эти дети уже выросли, но 
кто-нибудь в публикации узнает 
себя и вспомнит те волнующие 
встречи с американскими учи-
телями.

Людмила НЕФЕДОВА, 
руководитель музея 

международных связей 
школы №5.

ФОТО РОЗМАРИ ШИБЕТТЫ, 

ИЗ АРХИВА МУЗЕЯ.

Обнаружили с женой в спаль-
не рисунок ручкой на обоях. Так 
как дочке уже 12 лет, то подо-
зрение пало на 5-летнего сына.

Зовем их в спальню. На во-
прос, кто сделал, дочка, есте-
ственно, говорит: не я! Мелкий, 
глядя на нее, тоже идет в отказ, 
типа вообще не при делах... 

Два-три наводящих вопро-

са не смогли «расколоть» пар-
тизана. Тут жена говорит: и что 
нам делать с этим тараканом на 
стене? 

Сын (с обидой в голосе): 
- Это робот вообще-то! Ой!..

По материалам сайта  
anekdotov.net  

подготовила  
Надежда СТАРКОВА.

«Прокололся»

Женская наивность - это, когда 
дарите мужу спиннинг и ружье, на-
деясь, что в доме всегда будут рыба 
и мясо.

* * *
- Ты после обеда что обычно де-

лаешь?
- Ужин жду.

* * *
- Рабинович, почему вы продаете 

свою дачу вдвое дороже, чем Шле-
мензон напротив? Ведь у него дача 
красивее и просторнее вашей и сад 
более ухоженный?

- Живя на моей даче, вы таки мо-
жете любоваться на такой прекрас-
ный вид! А что вы увидите с дачи 
Шлемензона?

* * *
- Сынок, а откуда у тебя эта ма-

шинка?

- Это мы с Лешкой Сидоровым 
поменялись.

- Алеша дал тебе машинку. А ты 
что ему дал?

- По шее...

* * *
Трудно любить работу, если тебя 

ненавидит зарплата.

* * *
- Доктор, помогите! У меня боль-

шие проблемы со здоровьем! Со-
всем здоровья нет!

- Паниковать не будем, а будем 
рассуждать логически: если здоро-
вья нет, то и проблем с ним быть не 
может.

* * *
Если лень заправлять одеяло в 

пододеяльник - залезаете в подо-
деяльник сами, а одеяло кладете 
сверху.


